
СОГЛАШЕНИЕ №____ 
об электронном документообороте 

 
Санкт-Петербург       «_____» ___________2018 г.  
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИА РиалВеб», именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1» в лице представителя Вервейко Евгения Валентиновича, действующего на основании 
Доверенности №169-ИА от «03» июня 2019 г. с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
____________________________________________________________________, с другой стороны,  

также именуемые далее при совместном упоминании «Стороны», и каждый в отдельности 
«Сторона», заключили настоящее Соглашение об электронном документообороте (далее 
«Соглашение» о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является согласие его Сторон на обмен 
документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной 
подписью.  

1.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с 

Федеральными законами РФ № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. и №402-ФЗ от 06.12.2011 г., Налоговым 

кодексом РФ часть 1 (п.2 ст. 93) и часть 2 (п.1 ст. 169), Постановлением Правительства РФ №1137 от 

26.12.2011 г. и Приказом Минфина РФ № 50н от 25.04.2011 г. и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими сферу применения электронного документооборота. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении имеют значение, 
закреплённое для них в нормативных актах, перечисленных в п.1.2. Соглашения.  

1.4. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут  обмениваться: 

 договорами, приложениями и дополнениями к ним  

 актами о выполнении работ (оказании услуг) 

 счетами-фактурами,  

 актами сверки расчётов,  

 счетами 

и другими формализованными и неформализованными электронными документами, 
предусмотренными договорными взаимоотношениями.  Под формализованными электронными 
документами понимаются электронные документы, для которых российскими нормативно-
правовыми актами установлены электронные форматы.  

 
 

2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

2.1. Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований 
законодательства РФ через аккредитованного ФНС РФ оператора электронного документооборота 
ООО «Компания «Тензор» (http://tensor.ru) (далее «Оператор») с использованием веб-решения 
СБиС (http://sbis.ru/edo).  

2.2. Стороны признают юридическую силу за документами, подписанными усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Электронные документы признаются 
эквивалентными соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им 
юридически значимые права и обязанности Сторон.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132463
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122855;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138640
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131866
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124837
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124837
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114403
http://tensor.ru/
http://sbis.ru/edo


2.3. Стороны договорились считать датой выставления/получения электронного 
документа/пакета электронных документов по телекоммуникационным каналам связи — дату, 
зафиксированную в подтверждении Оператора о доставке электронного документа/пакета 
электронных документов.  

2.4. Стороны признают датой подписания полученного электронного документа/пакета 
электронных документов — дату, зафиксированную в подтверждении Оператора о подписании 
электронного документа/пакета электронных документов. 

2.5.  Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной 
подписью, направленных/полученных с использованием системы электронного 
документооборота, а также применяющегося для оформления электронной подписи указанных 
документов сертификатом ключа подписи в течение срока, законодательно установленного для 
хранения указанных документов.  

2.6. В случае технологического сбоя внутренних систем у одной из Сторон, такая  Сторона 
обязана в течение 1 (одного) рабочего дня  проинформировать другую Сторону  о  невозможности 
направления/получения и подписания документов в электронном виде через систему 
электронного документооборота. В этом случае, в период действия такого сбоя, Стороны 
направляют и подписывают документы на бумажных носителях в соответствии с установленным 
порядком.  

2.7. Владелец квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 
несет ответственность за обеспечение его конфиденциальности и недопущение использования не 
уполномоченным лицом принадлежащего ему сертификата ключа проверки электронной подписи. 
Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени 
направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него 
полномочий. Усиленная квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, 
признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с 
законодательством РФ.  

2.8.  Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет 
использование иных способов изготовления, обмена и подписания документов между Сторонами. 

2.9. Каждая из Сторон вправе приостановить электронный документооборот. 
Приостановление электронного документооборота оформляется дополнительным соглашением, с 
указанием даты начала приостановления и срок приостановления электронного 
документооборота. На период приостановления электронного документооборота стороны 
переходят на бумажный документооборот.  

2.10. Каждая из Сторон может потребовать расторжения настоящего Соглашения. 
Расторжение Соглашения оформляется в письменном виде. 

2.11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение ________________.  

2.12. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Сторона 1 
 
ООО «ИА РиалВеб» 
  
ОГРН 1057811290767 
ИНН/КПП 7813323882/781301001 
Адрес местонахождения: 197110, Санкт-
Петербург, Константиновский пр., дом 11, офис 
314 
Банковские реквизиты:  

Сторона 2 
 
 
__________, ОГРН _____________ 
ИНН/КПП 
Адрес местонахождения:  
 
Банковские реквизиты 



р/с 40702810603260005596 в ФИЛИАЛЕ N 7806 
БАНКА ВТБ (ПАО), к/с30101810240300000707, 
БИК: 044030707, 
р/с 40702810900000025788 в АО Банк "ПСКБ", 
к/с: 30101810000000000852, БИК: 044030852 
р/с 40702810132410000736в ФИЛИАЛ"САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", 
к/с: 30101810600000000786, БИК: 044030786 
 

__________________/Вервейко Е.В.  
Представитель по доверенности  

___________/ _______________ 

 

 


