СОГЛАШЕНИЕ
об использовании электронного документооборота
г. Владимир

«

» _______________ 2020 г.

ООО "ВЛС",
в лице Генерального директора Цепилова Андрея Владимировича,
действующего на основании Устава, заключит настоящее соглашение об использовании
электронных документов (далее – «Соглашение») на нижеследующих условиях с любым лицом,
присоединившимся к настоящему Соглашению согласно статье 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Термины и определения
1.1. Термины, перечисленные в статье 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об
электронной подписи", применяются в настоящем Соглашении в соответствии с определениями,
данными в указанном Законе.
1.2. Для целей настоящего Соглашения нижеизложенные термины используются в следующих
значениях:
1.2.1. Электронная подпись (ЭП) - усиленная квалифицированная электронная подпись,
соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и действующему законодательству РФ в сфере электронной подписи.
1.2.2. Электронный документооборот (ЭД) – процесс обмена между Сторонами в системе ЭД
документами, составленными в электронном виде и подписанными ЭП.
1.2.3. Оператор ЭД – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота
между Сторонами в системе ЭДО.
2. Предмет соглашения и общие обязательства Сторон
2.1. Стороны соглашаются в ходе коммерческой деятельности обмениваться документами, в том
числе, но не ограничиваясь: дополнительными соглашениями к договору (соглашениями о внесении
изменений/дополнений в договор, заказами, заявлениями к договору, соглашением о расторжении
договора), отчетами, расчетами, счетами-фактурами, актами сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг), товарными накладными, универсальными передаточными документами, а также
актами сверки, счетами, в электронном виде с использованием ЭП, через оператора ЭД и признавать
юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов. Электронный
документооборот осуществляется Сторонами в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Соглашением. Порядок ЭД, не оговоренный настоящим соглашением, либо порядок
оформления и подписания документов отдельно оговоренный действующим законодательством,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Электронный обмен следующими первичными документами осуществляется в форматах:
- Счет-фактура (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании
услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в
электронной форме»);
- Акт об оказании Услуг (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от 19.12.2018
N ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления
документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа
об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании
услуг) в электронной форме»);
- Товарная накладная ТОРГ 12 (в формате XML, утвержденном Приказом ФНС России от
30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче
товаров при торговых операциях в электронной форме" и от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@ «Об

утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об
оказании услуг) в электронной форме»;
В случае изменения формата документов, применяется формат, утвержденный Приказом ФНС
России, действующим на дату формирования документа.
2.3. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного
документооборота формы, форматы и порядок, установленные п.2.2 настоящего Соглашения, а
также совместимые технические средства – автоматизированная система, позволяющая создавать,
отправлять и получать электронные документы через оператора ЭД.
2.4. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора, заверяются
электронной подписью (ЭП) уполномоченного лица отправителя документа. Стороны признают,
что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной
собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические
последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при
одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об
электронной подписи», кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
Оформление и получение квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП Стороны
осуществляют самостоятельно, своевременно и за свой счет.
2.5. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой
электронных документов – пакет электронных документов. При подписании электронной подписью
пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет,
считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных
документов.
2.6. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по
указанному Договору.
Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную ЭП,
подтвержденную сертификатом Удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую
полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке.
2.7. Документ подписанный ЭП принимается в работу при условии надлежащего оформления
электронного документа и признания равнозначности ЭП собственноручной подписи
уполномоченного лица (п.2.4. Соглашения). Документ, соответствующий указанным требованиям
может использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в
государственные органы по запросам последних.
2.8. Подписание Соглашения об электронном документообороте не лишает Стороны права
оформлять документы, указанные в п.1 настоящего Соглашения в бумажном виде с
собственноручной подписью Сторон в случае невозможности оформить такой документ в
электронном виде.
2.9. Предоставление документов путем ЭД:
2.9.1. Датой выставления ООО «ВЛС» электронного документа/пакета электронных документов по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла Электронного
документа/пакета электронных документов Оператору ЭД, указанная в подтверждении этого
Оператором ЭД.
2.9.2. Датой получения электронного документа/ пакета электронных документов от ООО «ВЛС»
по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления получающей стороне
Оператором ЭД файла электронного документа/пакета электронных документов от ООО «ВЛС»,
указанная в подтверждении от этого Оператора электронного документооборота.
2.9.3. Если документ требует двустороннего согласования, то получатель утверждает его или
отклоняет, обязательно мотивировав причину отклонения такого документа. Если документ был
отклонен, отправитель может исправить замечания и отослать корректировку, либо создать новый
документ. Если направленный документ требует уточнения/изменения – получающей стороной
направляется уведомление об этом в том же порядке.
2.9.4. Участники электронного документооборота обеспечивают хранение Электронных
документов/пакетов документов, подписанных Электронной подписью, составление и выставление
которых предусмотрено настоящим соглашением, совместно с применявшимся для формирования
Электронной подписи указанных документов Сертификатом ключа подписи в течение срока,
установленного для хранения соответствующих документов.

2.9.5. Сторона имеет право отозвать ранее переданный электронный документ, подписанный ЭП,
путем направления другой Стороне по Системе соответствующего уведомления в виде заявления на
отзыв, подписанного ЭП, при условии, что другая Сторона к моменту получения уведомления еще
не приступила к исполнению данного электронного документа (электронный документ, требующий
двустороннего подписания, не подписан ЭП другой Стороны; статус электронного документа в
Системе не изменен на «в работе» для документа , не требующего подписания ЭП другой Стороны).
2.9.6. Если получающая сторона не получила от направляющей стороны в установленный срок
документы в электронной форме, она сообщает о данном факте направляющей стороне.
В случае подтверждения направляющей стороной факта поступления пакета документов от него
Оператору ЭД направляющая и (или) получающая сторона сообщают Оператору (Операторам)
электронного документооборота о данном факте. Оператор ЭД повторяет процедуру документов. В
случае невозможности повторения Оператором ЭД процедуры направления получающей стороне
документа, полученного от направляющей стороны, направляющая сторона повторяет процедуру
направления ранее составленного пакета документов без изменения его реквизитов.
Если на дату повторного направления ранее составленного направляющей стороной пакета
документов возникла необходимость внесения изменений в направленный документы, в том числе
в связи с изменением уполномоченного лица, подписавшего их ЭП, то получающей стороне
направляется пакет документов с исправленными реквизитами.
2.9.7. При возникновении подозрений в нарушении безопасности Системы, выявлении признаков
или фактов, а также возможности таких нарушений, приостановить передачу электронных
документов по Системе и в письменном виде известить другую Сторону в течение 5 (пять)
календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств о приостановке передачи
электронных документов и ее причинах.
2.10. Стороны самостоятельно и за свой счет оплачивают услуги Оператора ЭД, в том числе по
установке необходимых аппаратных средств, лицензионного клиентского программного и
информационного обеспечения и иные услуги Оператора ЭД, а также средства связи и каналы связи,
необходимые для работы в системе СБИС, средства защиты информации и электронной подписи,
необходимых для подключения к системе СБИС.
2.11. При смене Оператора ЭД сторона, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее чем
за 10 дней до даты смены Оператора ЭД. В случае получения такого уведомления и отсутствия у
получившей стороны технической возможности настоящее соглашение считается расторгнутым с
даты получения направившей уведомление стороной письма об отсутствии технической
возможности у получившей.
Сторона, не уведомившая о смене Оператора ЭД, либо нарушившая сроки уведомления несет все
риски, связанные с таким не предоставлением, в т.ч. возмещение причиненных убытков.
2.12. При использовании ЭП Стороны обязаны: обеспечить конфиденциальность ключей
электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им Ключей
электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат
ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о
нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного
рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной
подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность ключа нарушена; использовать
для создания и проверки усиленных квалифицированных электронных подписей, создания ключей
усиленных квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной
подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
ФЗ «Об электронной подписи».
2.13. Каждая сторона обязуется обеспечить получение и получить от каждого физического лица,
чьи персональные данные содержатся в документах, предоставляемых Сторонами в подтверждение
полномочий лиц, согласие на проверку и обработку этих данных соответствующей Стороной в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с требованиями
законодательства РФ, в том числе ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и по
требованию соответствующей Стороны незамедлительно предоставить ей копии таких согласий
указанных лиц, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Стороны.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, определенных Соглашением об
ЭД Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнении
взятых на себя обязательств по Соглашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, террористические акты, вступление в силу законодательных актов,
постановлений или распоряжений
Правительства или государственных органов власти,
принимаемых на уровне РФ, обязательных для исполнения одной из Сторон и других обстоятельств,
препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Сторона,
пострадавшая от влияния этих обстоятельств, предпримет все усилия для немедленного
уведомления другой Стороны о случившемся и скорейшей ликвидации последствий непреодолимой
силы. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить
об этом другую Сторону в течение 10 (десять) календарных дней любым доступным способом.
3.3. Каждая Сторона несет ответственность за все электронные документы, оформленные и
переданные в соответствии с условиями Соглашения об ЭД от имени этой Стороны, в том числе,
когда электронный документ был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это
данной Стороной.
3.4. Сторона не несет ответственности в случае невозможности получения электронного документа
от другой Стороны, если это вызвано неисправностями используемых этой Стороной каналов связи.
3.5. Сторона не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения другой
Стороной собственного ключа электронной подписи или его передачи неуполномоченным лицам,
независимо от причин.
3.6. Сторона не несет ответственности за реализацию и последствия угроз несанкционированного
доступа неуполномоченных лиц другой Стороны или любых третьих лиц к Системе/части Системы,
установленной у другой Стороны и криптографическим ключам другой Стороны, включая угрозы,
реализованные из внутренних (локальных) и внешних (глобальных) сетей связи.
3.7. Сторона не несет ответственность за последствия исполнения электронного документа
Стороны, подписанного и переданного неуполномоченными лицами, в случае, когда исполнение
осуществляется на основании электронного документа, подписанного корректной ЭП
соответствующей Стороны.
3.8. Стороны принимают на себя риск всех возможных убытков, связанных с невозможностью
участия в Системе по причине истечения срока действия или аннулирования сертификата ключа
проверки электронной подписи.
4. Прочие условия
4.1. В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора
Получающей стороны извещение о получении электронного документа и при условии отсутствия
от Получающей Стороны уведомления, Направляющая Сторона оформляет соответствующий
документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет их
способом и по адресам, согласованным Сторонами в Договоре, по которому направляются
документы.
4.2. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде
(неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с
Получающей Стороной и пр.), Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных
носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами.
4.3. Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, письменно
уведомив другую Сторону за 1 месяц.
4.4. С момента расторжения Соглашения об ЭД Стороны прекращают всякую передачу (создание,
получение, отправление и т.п.) электронных документов в Системе. Предусмотренные п. 1.1.
Соглашения документы, исходящие от Стороны до даты расторжения, указанной в уведомлении о
расторжении Соглашения, обязывают другую Сторону предпринять необходимые действия по их
исполнению с соблюдением условий Соглашения.
Документы, предусмотренные в п. 1.1 Соглашения об ЭД, с момента его расторжения, Стороны
обязуются оформлять в соответствии с условиями соответствующего Договора.

