
Сервис API доступа к данным госструктур Api-Parser 

 
 
 
Федеральная нотариальная палата 
Документация по работе с API ZALOG (API NOTARIAT) 
Техническая поддержка: info@api-parser.com 
Адрес сервера для запросов: https://api.api-parser.com 

 
 
service* – наименование сервиса API (zalog) 
method* – тип поискового запроса (regionList, searchPledgor, searchProperty, 

searchNumber, checkStatus, getPdf). 
mode – режим поиска информации о предмете залога: allChanges 
(Поиск во всех уведомлениях, включая уведомления об изменении/исключении сведений. По умолчанию 
поиск осуществляется только по актуальным сведениям из реестра уведомлений) 

page – номер страницы поиска (если присутствует массив pagination) 
search – добавить в запрос поиск данных на Федресурсе: addFedresurs 
(По умолчанию поиск осуществляется только по реестру ФНП) 
 

(*) – обязательные поля к заполнению 
 
 

method=regionList: ПОЛУЧЕНИЕ ID РЕГИОНОВ  

Список ID и названий регионов может быть получен в JSON следующим запросом: 
https://api.api-parser.com/?service=zalog&method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА 
 
 

method=searchPledgor: ПОИСК ПО ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ 
type* - Вид сервиса: FIZ, UR, INUR 
 
type=FIZ: Поиск информации по физическому лицу 
lastName* - Фамилия 
firstName* - Имя 
patronymic – Отчество 
region - ID региона регистрации (из метода regionList) 
birthDate - Дата рождения 
passport - Серия паспорта и номер паспорта 
 

https://api.api-parser.com/?service=zalog&method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА


type=UR/INUR: Поиск информации по юридическому (иностранному) лицу 
(*) необходимо заполнить хотя бы одно поле: 

name - Полное наименование 
number - ОГРН/Регистрационный номер 
inn – ИНН 
 

method=searchProperty: ПОИСК ПО ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДМЕТЕ ЗАЛОГА 

type* - Вид сервиса: transport, otherProperty, bonds 
 
type=transport: Поиск информации по Транспортному средству 
(*) необходимо заполнить хотя бы одно поле: 

vin - Идентификационный номер транспортного средства 
pin - PIN 
chassisNumber - Номер шасси 
bodyNumber - Номер кузова 
 
type=otherProperty: Поиск информации по Иному движимому имуществу  
id* - Буквенно-цифровое обозначение, идентифицирующее имущество 
 
type=bonds: Поиск информации по Облигациям с залоговым обеспечением 
number* - Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 
regDate* - Дата государственной регистрации выпуска облигаций 
 
 

method=getPdf: ЧТЕНИЕ PDF ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ  
id* - ID файла, полученного из поисковых данных 
type – Отображение данных: pdf, text. (По умолчанию данные отдаются в pdf) 
 
 

method=searchNumber: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ 
НОМЕРУ УВЕДОМЛЕНИЯ  
number* - Номер уведомления 
 
 

method=checkStatus: ПРОВЕРКА СТАТУСА ХОДА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ  
type* - Вид поиска: property (уведомления о залоге), extraction (выписка из реестра) 
number* - Регистрационный номер пакета/номер заявки на получение выписки 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА: 
В теле ответа на запросы содержится JSON следующего формата: 
client - информация о лимитах текущего ключа (к-во запросов, срок действия и тд). 
search - массив результатов поиска, каждый элемент - отдельный массив. 


