
Если Покупатель выражает желание воспользоваться услугой электронной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, то Застройщик/Агентство недвижимости, используя Сервис «Электронная регистрация» 
Платформы Сделка.РФ на условиях простой (неисключительной) лицензии, от имени Клиента:  

 
1. Заполняет необходимые сведения с целью автоматического формирования в Сервисе системы заявления о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
2. Прилагает установленные законом документы, необходимые для государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Направляет подписанный пакет документов на государственную регистрацию в Росреестр.  
4. Предоставляет в случае необходимости дополнительные документы и информацию в Росреестр.  
5. Росреестр рассматривает электронный пакет документов и принимает решение о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в срок, установленный законодательством РФ, и по 
результатам государственной регистрации направляет документы в электронном виде, подтверждающие факт проведения 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и внесения соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости.  

6. ООО «СДЕЛКАРФ» автоматизировано направляет Покупателю на адрес электронной почты результаты 
государственной регистрации Покупателю посредством Платформы Сделка.РФ.  

 
Результатом оказанных ООО «СДЕЛКАРФ» услуг является автоматизированная передача ООО «СДЕЛКАРФ» 

посредством Платформы Сделка.РФ Покупателю документов в электронном виде, подтверждающих факт проведения 
государственной регистрации права собственности на объект недвижимости и внесения соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости.  

 
Услуга оказывается ООО «СДЕЛКАРФ» на условиях 100% (сто процентов) предварительной оплаты (аванс).  
Оплата услуги по регистрации права собственности производится в рублях Российской Федерации.  
 
Покупатель осуществляет оплату услуги по регистрации права собственности одним из следующих способов:  
 
Оплата банковской картой.  
 
Для оплаты (ввода реквизитов карты) Покупатель будет перенаправлен на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. 

Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием 
протокола шифрования SSL. В случае если банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей 
Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод 
специального пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 
информации обеспечивается ПАО Сбербанк. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.  

Для осуществления платежа банковской картой Покупателю необходимо ввести следующую информацию: номер 
банковской карты, срок действия банковской карты, код CVC/CVV и адрес электронной почты, на который будет направлен 
платежный документ (квитанция). 

 
Стоимость услуги электронной регистрации подлежит возврату ООО «СДЕЛКАРФ» Покупателю в следующих 

случаях:  
1. Если Покупатель отказался от услуги электронной регистрации посредством Платформы Сделка.РФ до 

отправки Застройщиком/Агентством недвижимости пакета документов на государственную регистрацию в Росреестр.  
2. Если Покупателем получено уведомление от Росреестра об отказе в государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.   
 
Стоимость услуги электронной регистрации не подлежит возврату ООО «СДЕЛКАРФ» Покупателю, если 

Покупателем получено уведомление о:  
1. Приостановлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2. Возврате прилагаемых к заявлению о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

документов без рассмотрения. 
 
Конфиденциальность 
1. Под конфиденциальной информацией понимается информация ограниченного доступа, инсайдерская 

информация, а также любая иная принадлежащая Покупателям информация независимо от формы ее предоставления, 
передаваемая раскрывающей стороной принимающей стороне. 

2. Для обеспечения конфиденциальности и целостности информации в рамках деятельности ООО «СДЕЛКАРФ» 
обязано использовать защищенные каналы связи, позволяющие при информационном обмене передавать документы в 
защищенном (зашифрованном) виде, подписанные с использованием электронной подписи стороны, сформировавшей 
документ. 

3. ООО «СДЕЛКАРФ» принимает на себя обязательства сохранять конфиденциальность информации, 
используемой и получаемой при осуществлении деятельности посредством Платформы Сделка.РФ, и вправе, без 
предварительного письменного согласия раскрывающей стороны, по своему усмотрению и с учетом разумной 
необходимости передавать ее своим работникам, которым такая информация необходима для работы в Платформе 
Сделка.РФ и которые допущены к работе с конфиденциальной информацией. 

4. Принимающая сторона несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, 
получивших доступ к конфиденциальной информации. 

5. В случае прекращения оказания услуги по любому основанию обязательства по неразглашению 
конфиденциальной информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения оказания услуги.  

 



ООО «СДЕЛКАРФ» 
ОГРН 1196658014475 
Юридический адрес: 620075 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 18, пом. 329 
Почтовый адрес: 620014 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 7, а/я 97 (оф. 724) 
ИНН 6671093558, КПП 667101001 
р/с 40702810316540058232 
в Уральском банке ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810500000000674 
БИК 046577674 
 
Тел.: 8-800 500-40-86 
info@sdelka-rf.ru 
 
Вся информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является 
офертой или публичной офертой согласно ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ. 
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