ООО «Регистратор Доменов»

Соглашение об электронном документообороте
г. Москва

«___»_________________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор Доменов», именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Шмиляк С.М., действующего на
основании устава, с одной стороны, и организация/индивидуальный предприниматель
__________________________________________________, именуемая/именуемый в дальнейшем
«Абонент», с другой стороны, именуемые далее при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились о том, что в рамках любых заключенных между Оператором и Абонентом
договоров (за исключением предусмотренных настоящим соглашением и законодательством
случаев) любые документы по таким договорам (включая, но не ограничиваясь, дополнительные
соглашения, приложения к договору, первичные учетные документы, акты сверки расчетов) могут
направляться Сторонами друг другу в виде Электронного документа (ЭД), подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011.
2. Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами универсальным
передаточным документом (УПД), включающим в себя счета-фактуры и акты выполненных работ
(оказанных услуг), а также иными документами, указанными в п.1 настоящего соглашения.
3. Электронные документы, подписанные УКЭП, признаются Электронными документами,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.
Одной УКЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных документов
- Пакет электронных документов.
Все документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в форматах в
соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий заключенных договоров.
4. При использовании УКЭП Участники электронного взаимодействия обязаны:
- назначить лиц, ответственных за работу с Системой в соответствии с настоящим Соглашением;
- обеспечивать конфиденциальность Ключей УКЭП, в частности не допускать использование
принадлежащих им Ключей УКЭП без их согласия;
- обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ.
- информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде,
подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем. В период действия такого
сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием
собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью организации.
5. Стороны несут ответственность за конфиденциальность и порядок использования ключей УКЭП.
Если в результате надлежащего исполнения ЭД возникает ущерб для третьих лиц, ответственность
несет Сторона, от имени которой ЭД подписан УКЭП.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть, будут, по возможности урегулироваться
Сторонами путем переговоров.
Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного урегулирования,
то такой спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Оператора.
7. Перечень документов, подписываемых с помощью УКЭП, является открытым и указан в п.1.
8. В случае противоречия условий настоящего Соглашения условиям заключенного Оператором с
Абонентом договора подлежат применению положения настоящего Соглашения.
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