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Термины и определения
ФНП

Федеральная нотариальная палата. оператор
единой информационной системы нотариата

Веб-сервис ЕИС

Веб-сервис единой информационной системы
нотариата,
обеспечивающий
направление
заявления о совершении удаленно нотариального
действия, и прилагаемых к заявлению документов,
необходимых
для
совершения
данного
нотариального действия удаленно, получение
уведомлений о ходе обработки указанного
заявления, а также получение результата
совершения нотариального действия удаленно

Пользователь

Юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
изъявившее
желание
подключиться к веб-сервису ЕИС

Заявление о согласии

Заявление о согласии с регламентом использования
веб-сервиса ЕИС по направлению заявления о
совершении удаленно нотариального действия

Регламент

Документ, регламентирующий условия и порядок
использования веб-сервиса ЕИС

ЕИС

Единая информационная система нотариата

Тестовый контур вебсервиса ЕИС

Комплекс программных средств, предназначенных
для прохождения интеграционного тестирования
между информационной системой Пользователя и
веб-сервисом ЕИС

Промышленный контур Комплекс
программно-аппаратных
средств,
веб-сервиса ЕИС
предназначенных для использования веб-сервиса
ЕИС в продуктивной среде
АИС ФССП

Автоматизированная информационная система
Федеральной службы судебных приставов
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1.Назначение документа
Инструкция по подключению к веб-сервису ЕИС определяет порядок
действий Пользователя при организации подключения к веб-сервису ЕИС,
посредством которого осуществляется электронное взаимодействие между
Федеральной нотариальной палатой (далее-ФНП) и Пользователем.
2. Подготовительные мероприятия
2.1. Подписание заявления
Для организации подключения к веб-сервису ЕИС Пользователю
необходимо ознакомиться с Регламентом и выразить свое согласие с его
условиями путем направления в ФНП заявления о согласии, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
лица Пользователя (Приложение №1 к Регламенту, форма №1).
2.2. Приобретение СКЗИ
Подключение к веб-сервису ЕИС осуществляется по защищенному
каналу связи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
с
использованием
сертифицированных
ФСБ
России
средств
криптографической защиты информации (СКЗИ).
Приобретение, настройка и техническое сопровождение СКЗИ
осуществляется Пользователем самостоятельно и за свой счет.
2.3. Подключение к защищенной сети
Для использования веб-сервиса ЕИС Пользователю необходимо
обратиться в Фонд «Центр инноваций и информационных технологий» при
Федеральной нотариальной палате для подключения к защищенной сети
передачи данных на базе оборудования ViPNet1.
Порядок подключения к защищенной сети VipNet №4995 установлен
Регламентом подключения участника электронного взаимодействия к
защищенной сети Фонда «Центр инноваций и информационных технологий»
ViPNet №4995 и размещен на официальном сайте Фонда «Центр инноваций и
информационных технологий» по адресу: www.fciit.ru.

В случае наличия у Пользователя действующего подключения к защищенной сети передачи данных ViPNet
№4995 в рамках использования иных сервисов ЕИС (Сервиса по подаче уведомления о залоге движимого
имущества, Сервиса розыска имущества наследодателя) повторное подключение не требуется.
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3. Подключение к веб-сервису ЕИС
3.1. После завершения подготовительных мероприятий Пользователь
направляет уведомление о готовности подключения к веб-сервису ЕИС на
электронный адрес eis.service@fciit.ru
с указанием в теме письма:
«Подключение к веб-сервису ЕИС».
3.2. Для подключения к промышленному контуру веб-сервиса ЕИС
Пользователь обязан успешно пройти интеграционное тестирование в
тестовом контуре веб-сервиса ЕИС.
3.2. В целях проведения интеграционного тестирования информационной
системы Пользователя и веб-сервиса ЕИС ФНП не позднее 3 (трех) рабочих
дней с даты направления уведомления о готовности к подключению
обеспечивает доступ Пользователя к тестовому контуру веб-сервиса ЕИС.
Пользователю с адреса электронной почты eis.service@fciit.ru на электронный
адрес, указанный в заявлении о согласии с Регламентом направляется
следующая информация для подключения к веб-сервису ЕИС с указанием в
теме письма «Подключение к веб-сервису ЕИС. Интеграционное
тестирование»:
− IP адрес и порт веб-сервиса ЕИС;
− логин и пароль для подключения к веб-сервису ЕИС;
− уникальный идентификатор (api key) для подключения к тестовому
контуру веб-сервиса ЕИС;
− дополнительная информация для подключения к веб-сервису ЕИС.
Указанная информация передается в архиве в формате .zip. Пароль от
архива передается на мобильный номер представителя Пользователя,
указанный в заявлении о согласии с Регламентом.
3.3. Тестирование взаимодействия с веб-сервисом ЕИС производится
силами Пользователя с использованием регистрационных данных,
полученных от ФНП.
3.4. Интеграционное тестирование считается успешно завершенным в
случае прохождения на тестовом контуре веб-сервиса ЕИС не менее
следующих 4-х сценариев при направлении заявления о совершении любого
нотариального действия удаленно, за исключением заявления о совершении
удаленно исполнительной надписи о взыскании денежных сумм или
истребовании имущества должника:
− совершение нотариального действия – получение нотариального
документа в электронной форме;
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− отложение в совершении нотариального действия – получение
постановление об отложении в совершении нотариального
действия;
− возврат заявления без рассмотрения;
− отказ в совершении нотариального действия - получение
постановления об отказе в совершении нотариального действия.
3.5. Интеграционное тестирование для направления заявления о
совершении удаленно исполнительной надписи о взыскании денежных сумм
или истребовании имущества должника считается успешно завершенным в
случае прохождения на тестовом контуре веб-сервиса ЕИС не менее 6 (шести)
следующих сценариев:
− совершение исполнительной надписи в отношении 3-х категорий
должников (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный
предприниматель) с получением квитанций о совершении исполнительной
надписи и тестовых постановлений судебного пристава-исполнителя,
сформированных на тестовом контуре АИС ФССП;
−
отложение в совершении нотариального действия – получение
постановления об отложении в совершении нотариального действия;
−
возврат заявления без рассмотрения;
−
отказ в совершении нотариального действия - получение
постановления об отказе в совершении нотариального действия.
3.6. После успешного завершения
тестирования Пользователь
направляет уведомление об успешном завершении тестирования на
электронный адрес eis.service@fciit.ru
с указанием в теме письма:
«Завершение тестирования интеграции с веб-сервисом ЕИС» и приложением
результатов тестирования в виде полученных электронных нотариальных
документов и постановлений судебного пристава-исполнителя (в случае
прохождения тестирования по направлению заявления о совершении удаленно
исполнительной надписи о взыскании денежных сумм и истребовании
имущества от должника).
ФНП не позднее 3 (трех рабочих дней) с даты получения уведомления и
подтверждения успешного проведения тестирования обеспечивает доступ к
промышленному контуру веб-сервиса ЕИС.
Пользователю с адреса электронной почты eis.service@fciit.ru на
электронный адрес, указанный в заявлении о согласии с Регламентом,
направляется следующая информация для доступа к промышленному контуру
веб-сервиса ЕИС с указанием в теме письма «Подключение к веб-сервису
ЕИС. Доступ к промышленному контуру»:
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− уникальный идентификатор (api key) для подключения к
промышленному контуру веб-сервиса ЕИС;
− дополнительная информация для подключения к веб-сервису ЕИС.
Указанная информация передается в архиве в формате .zip. Пароль от
архива передается на мобильный номер представителя Пользователя,
указанный в заявлении о согласии с Регламентом.
4. Отключение от веб-сервиса ЕИС
Отключение Пользователя от веб-сервиса ЕИС производится в случаях,
установленных пунктами 3.3.3 и 6.4 Регламента.
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