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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
г. Москва

«___» _______ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»,

именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Соболенко А.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение об обмене документами в электронной форме (далее — Соглашение) о
нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение определяет условия и порядок организации и обеспечения
обмена документами в электронной форме, при информационном взаимодействии
Сторон.
1.1.

«Регламент обмена электронными документами с клиентами Общества с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.2.

Обмен
электронными
документами,
подписанными
усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП), между Сторонами
осуществляется в зашифрованном виде по открытым телекоммуникационным каналам
связи.
1.3.

При обмене электронными документами используется квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный удостоверяющим центром,
аккредитованным уполномоченным федеральным органом Российской Федерации (далее
- Удостоверяющий центр).
1.4.

Порядок обмена электронными документами определяется Регламентом обмена
электронными документами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.5.

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ
«Об электронной подписи», признается электронным документом, юридически
эквивалентным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
1.6.

При
реализации
настоящего
Соглашения
Стороны
обеспечивают
конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от
1.7.

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения,
каналов связи осуществляется за счет Сторон, а также с использованием их технических
возможностей.
1.8.

2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Сторон:
Обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не
допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия.
2.2.
Уведомлять иную Сторону о нарушении конфиденциальности ключа электронной
подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.
2.3.
Не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что
конфиденциальность данного ключа нарушена.
2.1.

Принимать к обработке электронные документы, подписанные УКЭП, если в
результате проверки электронного документа подтверждена корректность УКЭП
подписывающей Стороны, и отказывать в приеме электронного документа, корректность
электронной подписи которого не подтверждена.
2.4.

Вести архивы отправленных и принятых электронных документов в течение срока
хранения аналогичных документов на бумажных носителях.
2.5.

Хранить программные средства, предназначенные для создания и проверки
подлинности УКЭП, а также документацию на эти средства в течение сроков хранения
электронных документов, подписанных УКЭП.
2.6.

В случае необходимости для выполнения требований Соглашения Стороны
обязуются рассматривать запросы другой Стороны и предоставлять ответ в срок не более 3
рабочих дней с даты получения запроса Стороны (в том числе в электронной форме).
2.7.

Лицом, уполномоченным на взаимодействие по вопросам электронного документооборота между Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением назначается
начальник отдела внутреннего учета.
2.8.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение
обязательств по Соглашению в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
3.1.

Каждая Сторона при выполнении обязательств по Соглашению отвечает за
действия, совершаемые лицами, которые уполномочены этой Стороной на подписание
электронных документов от ее имени и осуществление от ее имени обмена электронными
документами с другой Стороной.
3.2.

4.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

При возникновении между Сторонами спорных ситуаций, возникающих в ходе
исполнения Соглашения, Стороны разрешают их путем переговоров и предъявления
претензий. Претензии подлежат рассмотрению с предоставлением письменного ответа (в
том числе в электронной форме) не позднее 5 рабочих дней с даты получения претензии.
4.1.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и
предъявления претензий Стороны передают их на рассмотрение арбитражного суда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.

В случае внесения изменений в Соглашение, Общество не менее чем за 30
календарных дней до даты вступления в силу изменений уведомляет Клиента об указанных
изменениях способом, позволяющим зафиксировать факт получения уведомления (в том
числе в электронной форме по открытым телекоммуникационным каналам связи), и
размещает текст изменений на сайте Общества.
5.1.

Клиент не позднее даты вступления в силу изменений вправе письменно
уведомить Общество о несогласии с изменениями в Соглашение. В этом случае Соглашение
считается расторгнутым по инициативе Клиента с даты вступления в силу изменений.
Неполучение Обществом заявления Клиента о его несогласии с изменениями в Соглашение
в установленный настоящим пунктом срок означает принятие Клиентом изменений в
Соглашение.
5.2.

6.
6.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение заключается на неопределенный срок.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно уведомив другую
Сторону не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Соглашения.
6.2.

Реквизиты и подписи сторон
Общество
Клиент
Общество с ограниченной ответственностью «Ин- __________________________________
вестиционная компания «Вивайт»
Почтовый адрес:
ИНН/КПП 5902226118/770801001
Адрес электронной почты для обмена электронОГРН 1125902006053
ными документами: _____

_____________________/Соболенко А.В./
М.П.

____________________/ ____________/
М.П.

