
Оферта на заключение соглашения на использование api или oauth-авторизации 

через сервисы Компании 

Настоящий документ (далее по тексту – «Оферта») , доступный в сети Интернет по 

адресу: https://apiok.ru/ext/oauth/  (далее – «Сайт»), (далее — «Соглашение»), является 

предложением ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, Россия, 125167, г. Москва, 

Ленинградский проспект д.39, стр.79) (далее – Компания), адресованным юридическим 

лицам, и/или полностью дееспособным физическим лицам (далее – Партнер) заключить 

Соглашение на условиях, изложенных ниже. 

Настоящая оферта не является публичной офертой. 

Партнер безоговорочно и в полном объеме принимает условия Оферты путем проставления 

соответствующей галочки-согласия посредством веб-формы на Сайте или посредством 

фактического использования api.оk или ouath-авторизации через сервисы Компании (в 

соответствии с ч.3. ст. 438 ГК РФ). 

1. Порядок заключения Соглашения, принятие Оферты. 

1.1. Соглашение на условиях настоящей Оферты (далее по тексту – «Соглашение») 

заключается между Сторонами в момент акцепта (принятия) Партнером условий настоящей 

Оферты. Принятие Оферты с оговорками не допускается. 

1.2. Акцепт настоящей Оферты осуществляется Партнером при осуществлении следующих 

действий, если Сторонами не согласован иной способ: (а) принятие условий Оферты, 

размещенной по адресу https://apiok.ru/ext/oauth/, (б) фактическая установка api.ok  или 

использование oauth-авторизации через сервисы Компании на ресурсах Партнера (в) 

регистрация приложения для возможности использования авторизации через сервисы 

Компании на ресурсах Партнера. 

1.3. Принимая Оферту, Партнер признает и подтверждает, что прочел и полностью согласен 

с условиями настоящей Оферты. 

1.4. Партнер гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями для 

присоединения к настоящей Оферте. 

1.5. Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую 

Оферту. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на сайте по 

адресу: https://apiok.ru/ext/oauth/. Продолжение использования Партнером возможности 

авторизации через сервисы Компании с использованием api или oauth-авторизации на 

условиях, предусмотренных измененной и/или дополненной Оферты, означает принятие и 

согласие такого Партнера с изменениями и/или дополнениями. 

2. Предмет соглашения. 
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2.1. Предметом Соглашения является предоставление Партнеру возможности 

осуществления авторизации c использованием api и oauth через сервисы Компании на 

ресурсах Партнера, на условиях, указанных в настоящем Соглашении. 

2.2. Обязательным условием предоставления возможности авторизации с использованием 

api и oauth является принятие и исполнение Партнером требований, изложенных в 

настоящем Соглашении, а также в следующих документах: 

- Лицензионное соглашение социальной сети Одноклассники (https://ok.ru/regulations) 

- Политика конфиденциальности сервисов социальной сети Одноклассники 

(https://ok.ru/privacy) 

2.4. Партнер самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

данных, внесенных при авторизации на Сайте и специального ключа – сессии. Порядок 

получения сессии указан в документах, расположенных по адресу https://apiok.ru/ext/oauth/. 

2.5. Партнер понимает и соглашается, что возможность осуществления авторизации c 

использованием api и oauth-авторизации через сервисы Компании предоставляется с 

использованием открытого протокола oauth-авторизации (OAuth 2.0) и иных решений, 

использование которых регулируются отдельными лицензионными соглашениями 

правообладателей таких решений. Компания не обладает правами на указанные решения и 

не предоставляет их Партнеру. Партнер обязуется самостоятельно знакомится и соблюдать 

требования таких лицензионных соглашений и иных документов, регулирующих 

использование таких решений (например, https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5378.txt; 

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749#section-10.8 ). 

3. Права и обязанности Сторон: 

3.1. Компания обязуется: 

3.1.1. Предоставить возможность осуществления авторизации c использованием api и oauth 

через сервисы Компании на ресурсах Партнера в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения; 

3.1.2. Обеспечить Партнера необходимой технической и пользовательской информацией, а 

также предоставить Партнеру по его запросу необходимые консультации по поводу 

предоставления возможности осуществления авторизации. 

3.2. Компания имеет право: 

3.2.1. Временно приостановить возможность осуществления авторизации c использованием 

api и oauth через сервисы Компании по техническим, технологическим или иным причинам, 

препятствующим такому предоставлению, на время устранения таких причин/проведения 

регламентных работ; 
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3.2.2. Приостановить возможность осуществления авторизации c использованием api и 

oauth и/или досрочно отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном 

порядке путем уведомления Партнера в случаях: а) нарушения Партнером обязательств, 

принятых в соответствии с настоящим Соглашении; б) нарушения Партнером требований, 

предусмотренных документами, указанными в п.2.3, 2.5 настоящего Соглашения. 

3.2.3. Возможность осуществления авторизации c использованием api и oauth  

предоставляется «как есть». Компания не гарантирует соответствие возможности 

осуществления авторизации c использованием api и oauth целям и ожиданиям Партнера, 

бесперебойную и безошибочную работу возможности осуществления авторизации c 

использованием api и oauth через сервисы Компании. Компания не несет ответственности 

и не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный, причиненный Партнеру или 

третьим лицам в результате использования или невозможности использования 

возможности осуществления авторизации c использованием api и oauth. 

3.3. Партнер обязуется: 

3.3.1. В срок, не превышающий 3 (трёх) календарных дней с момента получения запроса 

Компании, предоставить надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие 

информацию, предоставленную Партнером при регистрации приложения. 

3.3.2. Не использовать возможность осуществления авторизации c использованием api и 

oauth через сервисы Компании способами, прямо не предусмотренными настоящим 

Соглашением, не изменять, не декомпилировать и/или не модифицировать программный 

код каким-либо образом, прямо не предусмотренным лицензионными соглашениями с 

правообладателями такого кода; 

3.3.3. Не удалять, не скрывать или модифицировать любые полученные при использовании 

возможности осуществления авторизации c использованием api и oauth-авторизации через 

сервисы Компании или в полученных с ее помощью данных товарные знаки, логотипы, 

ссылки или иные указания на правообладателей, равно как и любые другие уведомления 

и/или информацию, передаваемые при использовании возможности осуществления 

авторизации c использованием api и oauth. 

3.3.4. Получить согласие лиц, использующих для авторизации/регистрации возможность 

осуществления авторизации c использованием api и oauth-авторизации через сервисы 

Компании, в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ на передачу их данных из Сервисов Компании при 

авторизации/регистрации или предоставлении иных функциональных возможностей 

ресурсов Партнера с использованием таких данных. Согласие должно содержать указание 

на объем данных из Сервисов Компании, используемых на ресурсе Партнера, способы 

обработки указанных данных, а также ссылку на документы, устанавливающие порядок 

обработки таких данных. 



3.3.5. Не запрашивать согласие или разрешение на больший объем данных, чем необходим 

для авторизации/регистрации или предоставления иных функциональных возможностей 

ресурсов Партнера. 

3.3.6. Партнер не имеет права обрабатывать, систематизировать, передавать третьим лицам 

и видоизменять данные пользователей ресурсов Компании, полученные в соответствии с 

п.3.3.4 настоящего Соглашения, а также использовать их иными способами, за 

исключением прямо предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.3.7. Партнер обязуется следовать инструкциям Компании, размещенным по 

адресу: https://apiok.ru/ext/oauth/. 

3.3.8. В случае нарушения Партнером условий лицензионных соглашений с 

правообладателями в соответствии с п.2.5 настоящего Соглашения, Партнер обязуется 

самостоятельно разрешить все возникшие в связи с таким нарушением претензии. 

4. Исключительные права. 

4.1. Исключительные права на логотип, товарный знак, иные средства индивидуализации, 

и иные результаты интеллектуальной деятельности, полученные при использовании 

возможности осуществления авторизации c использованием api и oauth через сервисы 

Компании и позволяющие реализовывать функциональные возможности, принадлежат их 

правообладателям с учетом п.2.5 настоящего Соглашения. 

4.2. Никакие положения настоящего Соглашения не предоставляют Партнеру право на 

использование логотипа, фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен, 

иных отличительных знаков правообладателей, и иные результаты интеллектуальной 

деятельности на условиях, не предусмотренных настоящим Соглашением с учетом п.2.5 

настоящего Соглашения.  

4.3. Партнер понимает и соглашается, что возможность осуществления авторизации c 

использованием api и oauth предоставляется с использованием открытого протокола oauth-

авторизации и иных решений, использование которых регулируются отдельными 

лицензионными соглашениями правообладателей таких решений. Партнер обязуется 

самостоятельно знакомится и соблюдать требования таких лицензионных соглашений. 

5. Иные положения. 

5.1. В отношении использования настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными 

специальными документами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты 

в целях регламентирования предоставления возможности осуществления авторизации c 

использованием api и oauth через сервисы Компании. 

5.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
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проведения переговоров между ними. Соблюдение обязательного претензионного порядка 

обязательно. Претензии направляются за подписью уполномоченных 

представителейСторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.  В случае если споры не 

будут разрешены путем переговоров или в претензионном порядке, споры подлежат 

разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, по месту нахождения Компании, если иное прямо не предусмотрено 

применимым законодательством. 

5.3. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения 

будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 

оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

Соглашения. 

 

 


