РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-СЕРВИСА ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ НОТАРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О
СОВЕРШЕНИИ УДАЛЕННО НОТАРИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Регламент использования веб-сервиса единой
информационной системы нотариата (далее – веб-сервис ЕИС) по
направлению заявления о совершении удаленно нотариального действия
(далее – Регламент) разработан в целях реализации:
− статьи 44.3 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате;
− приказа Министерства юстиции Российской Федерации от
30.09.2020 №232 «Об утверждении Порядка направления заявления о
совершении нотариального действия удаленно, совершения оплаты
нотариального действия, в том числе с использованием электронных средств
платежа, возврата заявителю суммы платежа за совершение нотариального
действия удаленно, а также взаимодействия заявителя или его представителя,
обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, и
нотариуса».
1.2 Предметом настоящего Регламента является организация
взаимодействия юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
(далее – Пользователи) и Федеральной нотариальной палаты (далее – ФНП)
(ОГРН 1037739313303, ИНН 7708036984, место нахождения: 127006, г.
Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, строение 4-5) при использовании вебсервиса ЕИС по направлению заявления о совершении удаленно
нотариального действия, включающего подключение к веб-сервису ЕИС,
использование веб-сервиса ЕИС с целью направления заявления о
совершении удаленно нотариального действия, и прилагаемых к заявлению
документов, необходимых для совершения нотариального действия,
получение уведомлений о ходе обработки указанного заявления, а также
получение результата совершения удаленно нотариального действия.
1.3 Форма заявления о совершении нотариального действия
удаленно, требования к формату такого заявления и форматам прилагаемых к
нему документов в электронной форме утверждены приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 №223 «Об утверждении
формы заявления о совершении нотариального действия удаленно, а также

требований к формату такого заявления и форматам прилагаемых к нему
документов в электронной форме».
1.4 Порядок направления заявления о совершении удаленно
нотариального действия, оплата нотариального тарифа за совершение
нотариального действия удаленно, а также порядок получения
Пользователем результата совершения нотариального действия утверждены
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020
№232 «Об утверждении Порядка направления заявления о совершении
нотариального действия удаленно, совершения оплаты нотариального
действия, в том числе с использованием электронных средств платежа,
возврата заявителю суммы платежа за совершение нотариального действия
удаленно, а также взаимодействия заявителя или его представителя,
обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, и
нотариуса».
1.5 Требования к формату нотариального документа в электронной
форме, получаемого Пользователем в результате совершения нотариального
действия удаленно, утверждены приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 30.09.2020 №227 «Об утверждении требований к
формату нотариально оформляемого документа в электронной форме».
1.6 Настоящий
Регламент
размещен
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.notariat.ru
1.7 Настоящий Регламент не является основанием для возникновения
каких-либо финансовых или имущественных обязательств Пользователей
или ФНП за пользование веб-сервиса ЕИС.
1.8 Согласие с условиями настоящего Регламента осуществляется на
основании Заявления о согласии с Регламентом (Приложение №1 к
настоящему Регламенту, форма № 1), подписываемого усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
Пользователя. Заявление о согласии с Регламентом направляется на адрес
электронной почты: eis.service@fciit.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЕБ-СЕРВИСУ ЕИС

2.1 При подключении к веб-сервису ЕИС Пользователь
руководствуется положениями Инструкции по подключению к веб-сервису
ЕИС (Приложение №2 к настоящему Регламенту), определяющей порядок,
технологию и сроки подключения к веб-сервису ЕИС.
2.2 Технические требования к электронному взаимодействию
посредством веб-сервиса ЕИС установлены Спецификацией взаимодействия
с веб-сервисом ЕИС (Приложение №3 к настоящему Регламенту).
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2.3 Подключение к веб-сервису ЕИС осуществляется по
защищенному каналу связи через информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» с использованием сертифицированных средств
криптографической защиты информации.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ФНП обеспечивает:
3.1.1 Функционирование и круглосуточный доступ к веб-сервису ЕИС,
а также исполнение иных полномочий в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.
3.1.2 Форматно-логический контроль направленного Пользователем
заявления о совершении удаленно нотариального действия и прилагаемых к
нему документов в электронной форме, а также проверку соответствия
электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые к нему
документы, требованиям законодательства Российской Федерации,
регулирующего отношения в области использования электронных подписей.
3.2 Пользователь обязуется:
3.2.1 Обеспечивать на своей стороне работоспособность и
безопасность всех программно-аппаратных средств при подключении к вебсервису ЕИС.
3.2.2 При формировании и направлении заявления о совершении
удаленно нотариального действия и прилагаемых к нему документов, а также
получении уведомлений о ходе обработки заявления и результатов
совершения нотариального действия удаленно следовать положениям
Спецификации взаимодействия с веб-сервисом ЕИС.
3.2.3 Не осуществлять действий, угрожающих функционированию и
доступности инфраструктуры веб-сервиса ЕИС или направленных на
нарушение информационной безопасности веб-сервиса ЕИС.
3.2.4 Не предоставлять свои программно-аппаратные средства и
полученную информацию для предоставления доступа к веб-сервису ЕИС
третьим лицам.
3.2.5 Соблюдать положения Регламента.
3.3 ФНП вправе:
3.3.1 Осуществлять модификацию веб-сервиса ЕИС и программного
обеспечения, используемого в рамках настоящего Регламента.
3.3.2 Проводить регламентные и профилактические работы в вебсервисе ЕИС с временным приостановлением его работы. Приостанавливать
доступ к веб-сервису ЕИС в связи с непредвиденными проблемами
3

технического характера или обстоятельствами, связанными с безопасностью
работы в веб-сервисе ЕИС.
3.3.3 Приостановить доступ к веб-сервису ЕИС Пользователю в случае
нарушения им условий Регламента.
3.3.4 Направлять
Пользователю
сообщения,
содержащие
организационно-техническую информацию о функционировании веб-сервиса
ЕИС.
3.4 Пользователь имеет право:
3.4.1 Использовать функциональные возможности веб-сервиса ЕИС в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3.4.2 Получать информационную и технической поддержку по
вопросам подключения и работы веб-сервиса ЕИС.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 ФНП не несет ответственность за:
4.1.1 Достоверность сведений, указанных Пользователем в заявлении о
совершении нотариального действия удаленно и прилагаемых к нему
документах.
4.1.2 Принятое нотариусом решение и результат совершения
нотариального действия удаленно в рамках обработки заявления о
совершении нотариального действия.
4.1.3 Сбои в работе электронной почты, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электрических сетей и линий
связи, возникшие по независящим от ФНП причинам и повлекшие за собой
несвоевременное получение или неполучение Пользователем сообщений.
4.1.4 Технические сбои (отключение/повреждение электропитания и
сетей связи, сбои программного обеспечения, используемого в рамках
настоящего Регламента), повлекшие за собой невыполнение ФНП условий
Регламента.
4.1.5 Некорректное использование Пользователем веб-сервиса ЕИС.
4.1.6 Убытки, возникшие в результате неправильного/некорректного
заполнения Пользователем заявления о совершении нотариального действия
удаленно или прилагаемых к нему документов.
4.2 Пользователь и ФНП не несут ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
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5 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
5.1 Обработка персональных данных и сведений конфиденциального
характера, содержащихся в направляемых заявлениях о совершении
удаленно нотариального действия и прилагаемых к заявлению документах,
необходимых для совершения удаленно нотариального действия,
осуществляется ФНП в соответствии с требованиями, установленными
Главой VII.1 Основ.
5.2 В силу части пятой статьи 5 Основ согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных для
совершения нотариальных действий не требуется.
5.3 Защита сведений конфиденциального характера и персональных
данных, содержащихся в заявлении о совершении удаленно нотариального
действия и прилагаемых к заявлению документах, необходимых для
совершения удаленно нотариального действия, осуществляется ФНП в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
персональных данных и законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Внесение изменений в Регламент осуществляется ФНП путем
публикации текста Регламента, содержащего изменения, на официальном
сайте ФНП по адресу: www.notariat.ru.
6.2 Все изменения, вносимые ФНП в Регламент по собственной
инициативе и не связанные с изменением законодательства Российской
Федерации, вступают в силу и становятся обязательными по истечении 5
(пять) календарных дней со дня размещения на сайте по адресу
www.notariat.ru.
6.3 Все изменения, приложения и дополнения к настоящему
Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
6.4 Пользователь вправе в любое время отказаться от исполнения
настоящего Регламента путем направления заявления об отказе от
использования веб-сервиса ЕИС (Приложение №1 к настоящему Регламенту,
форма №2) по адресу: eis.service@fciit.ru. Заявление об отказе от
использования веб-сервиса ЕИС должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя
Пользователя.
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6.5 При отказе от Регламента отправленные Пользователем и не
обработанные до момента прекращения доступа к веб-сервису ЕИС
заявление о совершении удаленно нотариального действия и прилагаемые к
нему документы, не подлежат обработке.
6.6 Пользователь гарантирует, что все условия настоящего
Регламента ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме.
6.7 Неотъемлемой частью настоящего Регламента являются:
Приложение № 1. Формы заявления о согласии с Регламентом и
уведомления об отказе от исполнения Регламента.
Приложение № 2. Инструкция по подключению к веб-сервису ЕИС.
Приложение № 3. Спецификация взаимодействия с веб-сервисом ЕИС.
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Регламент использования веб-сервиса единой информационной системы нотариата по
направлению заявления о совершении удаленно нотариального действия
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