СОГЛАШЕНИЕ
об электронном документообороте к Договору № ______ от « ____ » ____________ 20 ___ г.
г. Новосибирск

« ____ » ____________ 20___ г.

ООО «Агентство мультимодальных перевозок», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Шипилова Павла
Викторовича, действующего на основании Устава, и ____________________________________________________, именуемое (ый) в
дальнейшем «Сторона 2», в лице _______________________________________________, действующего на основании ____________,
совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее соглашение об электронном документообороте далее «Соглашение» о нижеследующем:
1. На дату подписания настоящего Соглашения между Сторонами заключен и действует Договор N ______ от «____»
____________ 20___ г., (далее – Договор), в рамках которого Стороны осуществляют хозяйственные операции, сопровождающиеся
обменом между Сторонами счетами–фактурами и накладными и иными документами (далее по тексту – Документы).
2. На дату подписания настоящего Соглашения у Сторон имеются в наличии совместимые технические средства и возможности
для приема и обработки Документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной
подписи в соответствии с утвержденным в Российской Федерации порядком.
3. С даты подписания настоящего Соглашения Стороны договорились осуществлять в рамках Договора выставление и
получение Документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной
электронной подписи (в том значении, как понятие квалифицированной электронной подписи дано в Федеральном законе от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи").
4. Выставление и получение Документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется между
Сторонами через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным
каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота).
5. Оператором электронного документооборота Стороны 1 является:
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (система ЭДО «Диадок") или ООО «Тензор» (система ЭДО «СБИС»)
6. Оператором электронного документооборота Стороны 2 является:
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (система ЭДО «Диадок") или ООО «Тензор» (система ЭДО «СБИС»)
7. Документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считаются исходящими от одной из Сторон, если
они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, принадлежащей уполномоченному лицу этой Стороны, и
данная Сторона направила Документы через Оператора электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи.
8. Каждая из Сторон обязана получить сертификаты ключей усиленной квалифицированной электронной подписи
руководителя этой Стороны либо иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) или
доверенностью от имени этой Стороны в соответствии с законодательством РФ.
Стороны обязаны обменяться копиями приказов (иных распорядительных документов) или копиями доверенностей от имени
каждой из Сторон, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц на совершение действий по подписанию Документов. Копии
приказов (иных распорядительных документов) или копии доверенностей, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью
Стороны, должны быть предоставлены другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания.
9. Сертификаты ключей усиленной квалифицированной электронной подписи должны быть получены в организациях, которые
выпускают сертификаты ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, выполняют функции, предусмотренные
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и являются удостоверяющими центрами, входящими в
сеть доверенных удостоверяющих центров Федеральной налоговой службы.
10. При обмене Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Стороны осуществляют
электронный документооборот по каждому Документу в отдельности.
11. Каждая из Сторон обязана обеспечить непрерывность электронного документооборота по Договору на условиях настоящего
Соглашения. Стороны допускают бумажный документооборот для отдельных видов Документов.
12. Для исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны обязаны каждая за свой счет поддерживать договорные
отношения с Операторами электронного документооборота и организациями, которые выпускают сертификаты ключей усиленной
квалифицированной электронной подписи.
В случае смены Оператора электронного документооборота соответствующая Сторона обязана известить другую Сторону о
смене Оператора электронного документооборота в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с
новым Оператором электронного документооборота.
В случае, если при смене Оператора электронного документооборота одной из Сторон, окажется, что другая Сторона не может
осуществлять электронный документооборот, через данного оператора, то вторая Сторона вправе расторгнуть данное Соглашение.
При осуществлении электронного обмена Документов через разных Операторов электронного документооборота Стороны
обязаны проявлять должную осмотрительность при выборе Операторов электронного документооборота, связанную с проверкой
наличия у Операторов электронного документооборота совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи
Документов в электронном виде.
13. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею
какого-либо из ее обязательств по настоящему Соглашению, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства).
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие события, как:
a) война (объявленная или необъявленная), вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта (включая, но не
ограничиваясь, враждебные атаки, блокаду, военное эмбарго), беспорядки, вторжение, действия иностранного врага, всеобщая военная
мобилизация;
б) гражданская война, мятеж, акты неповиновения, военный или незаконный захват власти, государственный переворот,
восстание, гражданские волнения или беспорядки, бесчинства толпы, гражданское неповиновение;
в) акты терроризма, диверсии или пиратства;
г) законные или незаконные акты власти во исполнение закона или постановления правительства, правил, предписаний или
указаний, ограничения комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват фабрик, реквизиция, национализация;

редакция от 15.07.2019 г.

Страница 1 из 2

Соглашение к Договору N ______ от «____» ____________ 20___ г.

www.amptk.com

д) чума и эпидемии, стихийные бедствия, такие как, но не ограничиваясь: сильный шторм, циклон, тайфун, ураган, торнадо,
буря, землетрясение, вулканическая активность, оползень, приливная волна, цунами, наводнение, повреждение или разрушение
ударом молнии, засуха;
е) взрыв, пожар, разрушение механизмов, оборудования и любых иных установок, длительные перерывы в работе транспорта,
телекоммуникаций или подаче электричества;
ж) всеобщие трудовые беспорядки, в том числе бойкот, забастовка и локаут, делающие невозможным выполнение Сторонами
условий настоящего Соглашения.
Любая Сторона настоящего Соглашения не несет ответственности, если эта Сторона не исполнила обязательства по
настоящему Соглашению вследствие неисполнения обязательств со стороны третьих лиц, включая Операторов электронного
документооборота и/или организации, которые выпускают сертификаты ключей усиленной квалифицированной электронной подписи,
привлеченных Сторонами для осуществления электронного документооборота, в результате наступления обстоятельств
непреодолимой силы, применимых к указанным третьим лицам.
Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после
наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их
последствиях (с подтверждением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить
отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
В случае прекращения действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, исполнение обязательств которой стало невозможным
в силу этих форс-мажорных обстоятельств, должна без промедления, но не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после
прекращения действия таких форс-мажорных обстоятельств известить об этом другую Сторону в письменной форме.
14. В случае прерывания электронного документооборота по Договору N ______ от «____» ____________ 20___ г. в результате
наступления обстоятельств непреодолимой силы, действий/бездействий третьих лиц, включая Операторов электронного
документооборота и/или организации, которые выпускают сертификаты ключей усиленной квалифицированной электронной подписи,
или иных обстоятельств, согласованных Сторонами, Стороны обязаны осуществлять документооборот по Договору N ______ от
«____» ____________ 20___ г. на бумажных носителях на период прерывания электронного документооборота.
15. Положения Договоров, не затронутые условиями настоящего Соглашения, остаются неизменными.
16. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора N ______ от «____» ____________ 20___ г.
17. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
19. Подписи Сторон:
От Стороны 1

От Стороны 2

ООО «Агентство мультимодальных перевозок»

ООО «________________________________________________»

Юридический адрес: 630005, Новосибирская область г.
Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 806
Почтовый адрес: 630005, Новосибирская область г.
Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 806
Тел./факс: (495) 120-33-36 (383) 399-12-26
ИНН 5406560130 КПП 540601001
ОГРН 1105406002217
Р/с 40702810703000001824
Банк: БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
К/с 30101810100000000850
БИК 045004850

Юридический адрес: ____________________________________
_______________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________
________________________________________________________
Тел./факс: ______________________________________________
ИНН ______________________ КПП _______________________
ОГРН _______________________
Р/с __________________________
Банк: __________________________________________________
К/с __________________________
БИК _________________________

Директор _______________ / П.В. Шипилов /

_______________ / _________________________ /
(расшифровка подписи)
м.п.

м.п.
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