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___________________________________________________________________________________________________________ 

Уведомление 

о внесении изменений в оферту 

                                                                                                                            Утверждено  

                                                                                                      приказом генерального директора 

                                                                                           № 12 от 13.03.2023 года  

 

     Вступает в силу 13.03.2023 года 

 

1. Внести изменения в договор публичной оферты № 5-API возмездного оказания услуг 

по аренде программного обеспечения и предоставления доступа к программному 

обеспечению по модели SaaS (редакция от 30.04.2021 года):  

2. Измененные документы опубликовать в сети интернет по адресу 

https://apiegrn.ru/oferta/api/ 13.03.2023 года. 

 

Пункт 

Оферты 

Действующая редакция  Редакция с изменениями 

 

Название 

договора 

Договор публичной оферты № 5-

API возмездного оказания услуг 

по аренде программного 

обеспечения и предоставления 

доступа к программному 

обеспечению по модели SaaS 

(редакция от 30.04.2021 года) 

Договор публичной оферты № 5-API по аренде 

программного обеспечения и предоставления доступа к 

программному обеспечению по модели SaaS (редакция 

от 30.04.2021 года) 

2.1 f) Услуга - предоставление доступа 

к программному обеспечению 

Арендодателя и/или 

использование Арендатором 

программного обеспечения, 

принадлежащего Арендодателю, 

обеспечивающего формирование 

и направление запросов на 

получение сведений об объектах 

недвижимости в электронном 

виде, информирование 

пользователя о статусах 

обработки запросов, а также 

получение документированной 

информации в форме отчетов об 

объектах недвижимости и/или 

прав на них, состав и объем 

сведений в которых 

устанавливаются ООО 

Услуга - предоставление доступа к программному 

обеспечению Арендодателя и/или использование 

Арендатором программного обеспечения, 

принадлежащего Арендодателю. 
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«АПИСЕРВИС» самостоятельно. 

Указанные отчеты не содержат и 

не могут содержать подписи (в 

том числе электронной) 

должностных лиц органа 

регистрации прав и (или) 

федерального государственного 

бюджетного учреждения, 

указанного в части 1 статьи 3.1 

Федерального закона от 

13.07.2015 N 218- ФЗ "О 

государственной регистрации 

недвижимости", а по своей 

форме и содержащихся в них 

совокупности сведений не 

соответствуют формам 

предоставления сведений из 

Единого государственного 

реестра недвижимости, 

утвержденным в соответствии со 

ст. 62 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации 

недвижимости". 

3.1 Предметом договора является 

предоставление АРЕНДАТОРУ 

услуг (или услуги) по модели 

SaaS (аренда и/или подписка на 

использование программного 

обеспечения), а также 

предоставление права доступа к 

программному обеспечению 

АРЕНДОДАТЕЛЯ. Перечень 

услуг, объем, сроки и период их 

предоставления указываются на 

сайте https://apiegrn.ru/ в сети 

интернет и выбираются 

АРЕНДАТОРОМ 

самостоятельно. 

Предметом договора является предоставление 

АРЕНДАТОРУ услуг (или услуги) по модели SaaS 

(аренда и/или подписка на использование программного 

обеспечения), а также предоставление права доступа к 

программному обеспечению АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

6.1  Стоимость и перечень Услуг 

АРЕНДОДАТЕЛЯ, размещенная 

на сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ в сети 

интернет по адресу 

https://apiegrn.ru/pricing, является 

неотъемлемой частью 

настоящего договора. Все цены 

указаны без НДС, так как 

Арендодатель не является 

плательщиком НДС в связи с 

применением упрощённой 

системы налогообложения. 

Цена, размещенная на сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ в сети 

интернет по адресу https://apiegrn.ru/pricing, является 

неотъемлемой частью настоящего договора. Все цены 

указаны без НДС, так как Арендодатель не является 

плательщиком НДС в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения. 

9.1.1. Отсутствует Арендатор понимает, осознает и соглашается с тем, что 

Арендодатель не отвечает за технические сбои в работе 

программ, сервисов государственных органов, а также за 
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любые действия или бездействия государственных 

органов, в результате которых запрещается или 

ограничивается выполнение функциональных 

возможностей программы как полностью, так и в любой 

части или вводятся/устанавливаются какие-либо 

законодательные или иные запреты и ограничения на 

использование программных возможностей, а также 

происходит изменение, удаление, скрытие, искажение 

информации, используемой в работе программы, в 

результате чего становится невозможным получение 

запрашиваемой Арендатором информации и/или ее 

содержание не будет соответствовать ожидаемому 

результату или сама информация будет являться 

неточной или не полной. В случае наступления любого 

из вышеуказанных событий возврат ранее внесенной 

оплаты не осуществляется, а договор в соответствующей 

части прекращается. 

9.6.1  Отсутствует Программное обеспечение предоставляется «как есть», 

то есть его функционал, содержание, результаты работы 

программы не должны отвечать каким-либо ожиданиям 

Арендатора. В случае, если Арендатор по каким-либо 

причинам не может принять программу «как есть», то 

Арендатор обязан немедленно прекратить работу с 

программой и не использовать ее ни при каких 

обстоятельствах. 

9.6.2 Отсутствует Арендодатель не гарантирует, что программа будет 

работать непрерывно, постоянно, быстро, без ошибок; 

результаты, которые могут быть получены с 

использованием программы, будут точными и могут 

использоваться для каких-либо целей или в каком-либо 

качестве (например, для установления и/или 

подтверждения каких-либо фактов). 

9.6.3 Отсутствует Любую информацию и/или материалы, полученные 

посредством программы, Арендатор может использовать 

на свой собственный страх и риск и самостоятельно 

несет ответственность за возможные последствия 

использования указанных информации и/или материалов 

или невозможности их использования, в том числе за 

ущерб (вред), который может быть причинен 

Арендатору или третьим лицам, а так же за упущенную 

выгоду. 

9.6.4 Отсутствует Арендодатель вправе в любое время без каких-либо 

уведомлений Арендатора приостановить работу 

программы, изменить существующие функциональные 

возможности или ввести новые или отменить прежние, а 

также без объяснения причин отказать Арендатору в 

доступе к любым функциональным возможностям 

программы, в том числе к ранее полученной информации 

и/или материалов в любом их виде. 

9.6.5 Отсутствует Арендатор не вправе предъявлять какие-либо претензии 

Арендодателю, связанные с не предоставлением или 

несвоевременным предоставлением отчетов об объектах 

недвижимости и/или правах на них или иных отчетов, 

которые могут быть сформированы программой. 

 


