Документация White Label
Данный виджет позволяет разместить на своем сайте форму
поиска доступности отелей по всему миру
Для настройки виджета нужно:
-

минимальные знания по управлению сайтами
доступ к своему сайту и к странице, где вы хотите разместить виджет
быть зарегистрированным в системе https://bedsonline.ru/ с доступом для поиска
отелей.
подписанный договор на использование White Label

Подключение виджета
1. Необходимо получить ключ
Чтобы получить ключ, вам необходимо авторизоваться на сайте
https://bedsonline.ru/. Дальше зайдите в “Личный кабинет”, в раздел “Настройки”, пункт
“Прочее”. Ключ находиться под надписью “Ключ для White Label”. Название параметра
в котором необходимо указать ключ type={ваш_ключ}

Если у вас возникли трудности поиска данного ключа обратитесь к
менеджеру agent@bedsonline.ru

2. Создание ссылки
Для создания ссылки вы должны добавить необходимые GET параметры.
Ссылка: http://wl.apibol.ru/whitelabel
Параметры:
Название

Обязательный

Описание

type

Да

Ключ из системы https://bedsonline.ru/
(Полученный в предыдущем пункте)

pay

Нет

1 - Возможность сделать
бронирование (оплата картой)
0 - Только поиск, с информированием
агента по email, указанном в личном
кабинете
По умолчанию - 0

css

Нет

Ссылка на файл со стилями (.css),
который нужно подключить к виджету
*Читайте подробнее пункт Внешний
вид виджета у вас на сайте

Пример:
http://wl.apibol.ru/whitelabel?type=67945623&pay=1&css=http://wl.apibol.ru/site/green.css

3. Создание виджета
Чтобы создать виджет, нужно создать iframe с параметром src и значением
созданной ранее ссылки. Дополнительные параметры устанавливаются в зависимости
от внешнего вида вашего сайта
Рекомендованные параметры:
<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0"
src="{созданная_ссылка}"></iframe>
Пример:
<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0"
src="http://wl.apibol.ru/whitelabel?type=67945623&pay=1&css=http://wl.apibol.ru/site/green.
css"></iframe>

4. Размещение виджета на сайте
Полученный код интегрируйте в страницу предназначенную для размещения
виджета.

Внешний вид виджета у вас на сайте
1. Разместите файл со стилями на своем сайте
Чтобы разместить файл на своем ресурсе, воспользуйтесь инструкцией своего
хостинг провайдера, по размещению файлов. Файл стилей должен быть с
расширением .css и содержать изменения стандартного стиля (обратитесь к своем
веб-мастеру) и быть доступен по ссылке типа http://вашсайт/{файл_со_стилем}.css.

2. Добавить к виджету свой файл стиля
Для того, чтобы добавить свой файл стиля к виджету, используйте ссылку типа
http://вашсайт/{файл_со_стилем}.css. в качестве дополнительного параметра css со
значением ссылки на ваш файл.

3. Изменение стилей определенных блоков
Для изменения стиля определенного блока вы можете переопределить
основные стили, которые находятся в файле : http://wl.apibol.ru/whitelabel/css/style.css
Также Вы можете использовать файл sass и заменить основные цвета, ссылка на
файл: http://wl.apibol.ru/whitelabel/css/style.sass

Примеры реализации
http://ab.hotelpro.ru/site/yellow
http://ab.hotelpro.ru/site/green

