
Пользовательское соглашение на использование 

«API РЕВЕРС 8000» 

ООО «Системы контроля доступа» (далее по тексту — «Разработчик») и _______________ 

в лице __________________ (далее по тексту — «Пользователь»), заключили  настоящее 

Пользовательское соглашение об использовании ПО «API РЕВЕРС 8000» на условиях, 

изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее по тексту — 

«Соглашение»). 

1. Термины и определения 

«API РЕВЕРС 8000» — это комплекс программных элементов, спецификации 

и документации, изготовленный Разработчиком с  целью организации взаимодействия 

СКУД «РЕВЕРС 8000» с внешними программными приложениями Пользователя. 

Описание характеристик API размещено на web-сервере Разработчика по адресу 

http://kronwerk.ru/api_revers8000.html 

Внешнее программное приложение Пользователя — сайт в сети Интернет, любая 

программа для ЭВМ, а также любой иной продукт Пользователя, которыми Пользователь 

пользуется сам и/или предоставляет в использование третьим лицам. 

2. Общие положения 

2.1. Доступ к «API РЕВЕРС 8000» может получить только Пользователь, ранее 

заключивший с Разработчиком соглашение о конфиденциальности. 

2.2. Для получения доступа к «API РЕВЕРС 8000» Пользователь обязан направить запрос 

по адресу электронной почты skd@kronwerk.ru.  c вложением отсканированной копии 

настоящего Соглашения, подписанной с его стороны. Разработчик в течении 5 ( пяти) 

календарных дней с даты поступления запроса высылает Пользователю дистрибутив «API 

РЕВЕРС 8000» на адрес, с которого пришел запрос от Пользователя. 

Разработчик оставляет за собой право отказать Пользователю в передаче «API РЕВЕРС 

8000» без объяснения причин. 

2.3. Подписав настоящее Соглашение, Пользователь считается принявшим и обязанным 

соблюдать условия настоящего Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок 

и исключений. 

2.4. В случае внесения Разработчиком изменений в  «API РЕВЕРС 8000», 

Разработчик обязуется опубликовать указанные изменения на web-сервере Разработчика 

по адресу http://kronwerk.ru/api_revers8000.html 

2.5. Изменения, указанные в п. 2.4., вступают в силу с момента их опубликования на веб-

сервере http://kronwerk.ru/api_revers8000.html. 

2.6. Все действия, совершенные Пользователем через «API РЕВЕРС 8000» 

с использованием внешнего программного приложения Пользователя, считаются 

совершенными Пользователем. Пользователь соглашается с тем, что несет полную 

ответственность за любые действия, совершенные с использованием «API РЕВЕРС 8000», 

а также за их последствия, текущие или дальнейшие. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Пользователь имеет право 

3.1.1. Использовать «API РЕВЕРС 8000» для взаимодействия СКУД «РЕВЕРС 8000» с 

внешним программным приложением Пользователя. 

3.1.2. В любой момент отказаться от использования «API РЕВЕРС 8000». 

3.2. Пользователю запрещается 

3.2.1. Использовать любые программы, устройства или иные средства, позволяющие 

получить «API РЕВЕРС 8000» с нарушением процедуры регистрации и предоставления 

«API РЕВЕРС 8000», установленной настоящим Соглашением. 

3.2.2. Получать API РЕВЕРС 8000 для третьих лиц, передавать или предоставлять его 

третьим лицам. 
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3.2.3. Изменять и/или каким-либо образом модифицировать «API РЕВЕРС 8000». 

3.2.4. Организовывать взаимодействие внешнего программного приложения Пользователя 

с «API РЕВЕРС 8000», которое может отрицательно повлиять на функциональность 

и работоспособность  оборудования и программного обеспечения СКУД «РЕВЕРС 8000». 

3.2.5. Злоупотреблять доступом к «API РЕВЕРС 8000» путем направления 

неограниченного числа запросов с целью выведения из строя оборудования и/или 

программного обеспечения СКУД «РЕВЕРС 8000». 

3.2.6. Осуществлять действия, направленные на несанкционированный доступ 

к оборудованию и программному обеспечению СКУД «РЕВЕРС 8000», а также 

на нарушение корректной работы компьютерного и сетевого оборудования, которое 

СКУД «РЕВЕРС 8000» использует для передачи данных. 

3.2.7. Использовать «API РЕВЕРС 8000» для создания программного обеспечения, в том 

числе, интернет-сервисов, приложений, программ для ЭВМ или любым иным образом, 

если такое использование влечет нарушение законодательства Российской Федерации, 

настоящего Соглашения и/или прав и законных интересов третьих лиц. 

3.2.8. Использовать API, элементы дизайна сайта, логотипа, интерфейса и общего 

стиля Разработчика при оказании услуг третьим лицам c целью введения в заблуждение 

третьих лиц, создания мнения, что Пользователь оказывает услуги от имени 

и по поручению Разработчика, его филиалов, сотрудников или других представителей, 

наносить вред деловой репутации Разработчика, дискредитируя оборудование и 

программное обеспечение СКУД «РЕВЕРС 8000». 

3.2.9. Использовать «API РЕВЕРС 8000» для рекламы услуг конкурентов. 

3.2.10. Осуществлять с использованием «API РЕВЕРС 8000» действия, прямо или 

косвенно направленные на причинение убытков (прямых и косвенных) Разработчику. 

3.2.11. Разработчик оставляет за собой право самостоятельно давать квалификацию 

действиям Пользователя на предмет нарушения положений п.п. 3.2.8 −3.2.10 настоящего 

Соглашения. 

3.3. Пользователь обязан 
3.3.1. Использовать API исключительно в целях взаимодействия внешнего программного 

приложения Пользователя с оборудованием и программным обеспечением СКУД 

«РЕВЕРС 8000» в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

3.3.2. Немедленно уведомить Разработчика о любом случае использования переданного 

ему дистрибутива «API РЕВЕРС 8000» третьими лицами, не санкционированного 

Пользователем. 

4. Права и обязанности Разработчика. 

4.1. Разработчик имеет право: 
4.1.1. Вносить изменения в перечень услуг, управление которыми возможно через API, 

а также в объем данных, передаваемых Пользователю. 

4.1.2. В случае нарушения Пользователем требований настоящего Соглашения 

по собственному усмотрению и без применения каких-либо мер ответственности 

к Разработчику в любое время прекратить или приостановить доступ Пользователя к «API 

РЕВЕРС 8000», направив Пользователю соответствующее уведомление. При 

этом Разработчик оставляет за собой право отказать Пользователю в объяснении 

конкретной причины такого прекращения или приостановления. 

5. Ответственность Пользователя 

5.1. Пользователь самостоятельно и в полном объёме несёт ответственность за: 

5.1.1.Использование и сохранность своего дистрибутива «API РЕВЕРС 8000». 

5.1.2. Несанкционированное использование «API РЕВЕРС 8000» третьими лицами. 

5.1.3. Соблюдение Законодательства Российской Федерации при использовании «API 

РЕВЕРС 8000». Если использование Пользователем какой-либо возможности/опции, 

предоставляемой «API РЕВЕРС 8000», нарушает Законодательство, Пользователь 

обязуется воздержаться от использования API в целом. 



5.2. В случае приостановления/прекращения доступа Пользователя к «API РЕВЕРС 8000», 

инициированного Разработчиком в связи с нарушением Пользователем условий 

настоящего Соглашения, Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет 

ответственность перед третьими лицами, использующими его программное обеспечение. 

6. Ограничение ответственности Разработчика 

6.1. «API РЕВЕРС 8000» предоставляется Разработчиком на условиях  «как есть». 

Пользователь осознает и соглашается с тем, что использует «API РЕВЕРС 8000» на свой 

собственный риск и без каких-либо гарантий. Техническая поддержка «API РЕВЕРС 

8000» осуществляется в рамках дополнительно заключаемых сторонами договоров. 

6.2. Разработчик не гарантирует соответствие «API РЕВЕРС 8000»  целям и ожиданиям 

Пользователя. 

6.3. Разработчик не несет никакой ответственности за понесенные Пользователем и/или 

третьими лицами убытки, причиненные в результате использования или невозможности 

использования Пользователем «API РЕВЕРС 8000» или отдельных его частей/функций, 

в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе, вне зависимости от того, 

имелись ли у Разработчика  сведения или предположения о возможности такого ущерба. 

7. Интеллектуальные права 

7.1. Все исключительные права на «API РЕВЕРС 8000» принадлежат Разработчику. 

Настоящее Соглашение не дает Пользователю каких-либо прав на использование «API 

РЕВЕРС 8000» или ПО СКУД «РЕВЕРС 8000» помимо тех возможностей, которые 

предоставляются непосредственно в «API РЕВЕРС 8000». 

8. Срок действия Соглашения и порядок расторжения 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписанием Пользователя 

настоящего Соглашения и прекращает свое действие с даты уведомления Пользователя 

Разработчиком о расторжении настоящего Соглашения. 

8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 

8.2.1. По инициативе Разработчика при нарушении Пользователем условий п. 3.2. 

настоящего Соглашения. 

8.2.2. По инициативе Пользователя в любое время. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Системы Контроля Доступа» 

ИНН/КПП 7814601701/781401001 

197348, СПб., Богатырский пр., д.18, корп.1, 

Лит.А 

р/с 40702810955070002457 в Северо-западный 
банк ПАО  Сбербанк 

БИК 044030653 

к/с 3010 1810 5000 0000 0653 
 

 

 

 

Генеральный директор 
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