Autodesk App Store: Продажа веб-приложений по подписке
В этом документе объясняется, как продавать свой веб-сервис по подписке в Autodesk App Store.
Процесс состоит из двух этапов:
1. Настройте приложение в Autodesk App Store как платное;
2. Разработайте веб-страницу и/или серверную архитектуру так, чтобы они правильно обрабатывали
мгновенные уведомления IPN.

Настройте приложение в Autodesk App Store как платное
Чтобы подключить ежемесячную или годовую подписку при отправке приложения в магазин Autodesk,
вам нужно выбрать «Подписка» как тип цены (см. ниже).

В зависимости от выбранного вами метода оплаты вам также может понадобиться включить
мгновенные уведомления об оплате PayPal или BlueSnap.
Вы можете ввести данные по прослушивателю уведомлений IPN в разделе «Панель управления
разработчика», как показано ниже. Активируйте свои IPN, нажав кнопку «Активные IPN».

Подключение подписки для вашего веб-сервиса
Чтобы продавать свой веб-сервис по ежемесячной или годовой подписке, ваш веб-сервис должен:
a) Принимать мгновенные уведомления об оплате IPN;
b) Управлять учетными записями компьютеров/пользователей;
c) Управлять датами окончания подписки.

Схема по продаже вашего веб-сервиса по ежемесячной или годовой подписке

Ваш веб-сервис

Autodesk App Store

Шаг 2: Извлечение данных IPN и
создание/редактирование учетной
записи пользователя

Шаг 1: Пользователь покупает ваше
приложение в Autodesk App Store
Шаг 4: Пользователь продлевает
подписку

Пользователь вашего веб-сервиса
Шаг 3: Пользователь входит в свой
аккаунт в веб-приложении

1. Пользователь покупает ваше приложение в Autodesk App Store
Когда пользователь покупает ваше приложение, Autodesk App Store передает уведомление об оплате
(IPN) веб-службе, которую вы зарегистрировали во время рабочего процесса публикации приложения.
2. Веб-сервис извлекает данные IPN и создаёт/редактирует учетную запись пользователя
Ваш веб-сервис извлечет необходимую информацию из уведомления IPN - например, идентификатор
электронной почты, имя приложения, идентификатор подписки, идентификатор платежа, дата оплаты.
Вы создадите уникальный идентификатор/пароль и отправляете его пользователю (купившему вебприложение) по электронной почте. Ваш веб-сервис добавит новую запись в базу данных, которую вы
используете для хранения ваших пользовательских данных. Данные, которые вы сохраняете, будут
включать адрес электронной почты пользователя, уникальный идентификатор, пароль и дату
окончания подписки.
3. Пользователь входит в свой аккаунт в веб-приложении
Как только пользователь получает идентификатор и пароль для входа в приобретенное вебприложение, он входит в аккаунт и использует его. Дата окончания подписки, хранящаяся в базе
данных, учитывается при разрешении пользователю использовать веб-сервис.

4. Пользователь продлевает подписку
Когда пользователь продлевает свою подписку на ваше приложение, Autodesk App Store передает
уведомление о продлении веб-службе. Ваш веб-сервис извлекает необходимую информацию из
уведомлений IPN (идентификатор электронной почты пользователя) и обновляет свою базу данных с
новой датой окончания подписки.

Больше информации
Команда Autodesk Developer Network готова помочь вам стать успешным издателем в Autodesk App
Store. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Вы можете отправить электронное письмо по
адресу appsubmissions@autodesk.com, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы после
ознакомления с этими инструкциями и другой документацией по ссылке www.autodesk.ru/developapps
и www.autodesk.com/developapps. Благодарим вас за вклад в Autodesk App Store.

