Документация по работе с API FSSP
Техническая поддержка: fssp_api@mchanges.com
Адрес сервера для запросов: fssp.mchanges.com

Метод regionList:
ПОЛУЧЕНИЕ ID РЕГИОНОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАПРОСАХ К СЕРВИСУ
Для запросов необходимо указывать ID региона, по которому происходит поиск.
Список ID и названий регионов может быть получен в JSON следующим запросом:
http://fssp.mchanges.com/?method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
Можно указать параметр -1 для поиска по всем регионам, но у таких запросов таймаут
будет намного больше, поэтому рекомендуется использовать его в крайних случаях.

Метод search: ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ФССП
type - тип поискового запроса (FIZ, UR, NUM).

FIZ - Поиск по базе физ.лиц
regionID - ID региона поиска (обязательный)
lastName - фамилия (обязательный)
firstName - имя (обязательный)
middleName - отчество
date - дата рождения в формате dd.mm.YYYY

UR - Поиск по базе юр.лиц
regionID - ID региона поиска (обязательный)
name – наименование предприятия (обязательный)
address – адрес предприятия

NUM - Поиск по номеру исполнительного производства
ipNumber - номер ИП (обязательный). В формате n..n/yy/dd/rr или n..n/yy/dddd-ИП

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 - исполнительное производство.
Каждый элемент ИП содержит следующие поля:
name - ФИО или наименование должника, дата рождения
exe_production - Исполнительное производство
details - Реквизиты исполнительного документа
subject - Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
department - Отдел судебных приставов
bailiff - Судебный пристав-исполнитель, ФИО, телефоны
ip_end - Дата и причина окончания или прекращения исполнительного производства
sum - Сумма задолженности

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае, если указан регион -1 или отображается много результатов производств в
запросе, есть возможность получить остальные значения воспользовавшись
пагинацией. Для этого нужно добавить параметр page с номерами необходимых
страниц. Для удобства, в таких случаях будет доступен обьект pagination с
необходимой информацией (countItem, countPages, currentPage). По умолчанию,
параметр page всегда равен 1.

ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ API:
http://fssp.mchanges.com/?method=search&type=FIZ&regionID=1&lastName=Иванов&fir
stName=Иван&date=01.01.1960&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА
http://fssp.mchanges.com/?method=search&type=UR&regionID=1&name=ООО&key=КЛ
ЮЧ_ДОСТУПА
http://fssp.mchanges.com/?method=search&type=NUM&ipNumber=437/15/02044ИП&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

