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Публичная оферта  

о заключении Соглашения об использовании электронных документов (Соглашение) 

 

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), в дальнейшем именуемое 

«Сторона-1» настоящей публичной офертой (далее оферта) предлагает любому лицу 

(Сторона-2), имеющему действующий заключенный со Стороной-1 договор на 

поставку/закупку товара, работ, услуг (далее – Договор), заключить настоящее Соглашение. 

Настоящий документ является официальным предложением Стороны-1 о заключении 

Соглашения. В случае принятия нижеизложенных условий Сторона-2 посредством акцепта 

настоящей оферты путем совершения конклюдентных действий заключает настоящее 

Соглашение. 

 

1. Предмет настоящего Соглашения 

1.1. Заключив настоящее Соглашение, Стороны соглашаются обмениваться 

электронными документами, подписанными электронной подписью, признавая их 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. Настоящим Соглашением Стороны определяют порядок применения юридически 

значимого электронного документооборота, в рамках заключенных между Сторонами 

Договоров (в том числе, и Договоров, которые будут заключены между Сторонами в 

будущем).  

1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения Сторон по Договорам при 

осуществлении электронного обмена документами по телекоммуникационным каналам связи 

в системе электронного документооборота, подписанными усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

1.3. Электронный обмен документами по Договорам осуществляется Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом 

Министерства финансов РФ от 10.11.2015 №174н «Об утверждении Порядка выставления и 

получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи». 

1.4. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают 

конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

1.5. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, 

каналов связи, средства криптографической защиты информации с функциями усиленной 

квалифицированной электронной подписи, заключение и исполнение договоров со 

специализированными организациями, обеспечивающими обмен открытой и 

конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи, осуществляется 

самостоятельно и за счет Сторон по настоящему Соглашению. 

1.6. Подтверждением согласия с условиями настоящего Соглашения и Акцептом 

настоящей оферты является первое действие Стороны-2 по передаче электронных документов 
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в адрес Стороны-1 по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного 

документооборота через специализированную организацию, обеспечивающую обмен 

открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. В результате 

совершения Акцепта оферты Сторона-2 и Сторона-1 становятся Сторонами Соглашения. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Для целей настоящего Соглашения Стороны используют термины и определения в 

следующих значениях: 

2.1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, 

которая может быть преобразована электронными средствами в форму, пригодную для 

однозначного восприятия его содержания и обработки в учетных системах. Электронный 

документ может быть формализованным, т.е. с регламентированным набором полей и 

реквизитов, и неформализованным. 

2.1.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

уполномоченного лица, подписывающего информацию, даты и времени подписания 

документов. Используемые в рамках настоящего Соглашения ЭП должны позволять 

однозначно идентифицировать Сторону по настоящему Соглашению.  

Стороны, по исполнению настоящего Соглашения применяют только усиленную 

квалифицированную электронная подпись, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена между Сторонами по 

телекоммуникационным каналам связи документами, составленными в электронном виде и 

подписанными электронной подписью. 

2.1.4. Оператор ЭДО – специализированная организация, обеспечивающая обмен 

открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи, 

фиксирующая факт и дату направления и получения информации, в рамках ЭДО между 

Сторонами. Оператор ЭДО должен отвечать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации.  

2.1.5. Направляющая Сторона – Сторона по настоящему Соглашению, направляющая 

документ в электронном виде, подписанный электронной подписью, в системе ЭДО по 

телекоммуникационным каналам связи другой Стороне. 

2.1.6. Получающая Сторона – Сторона по настоящему Соглашению, получающая от 

Направляющей Стороны документ в электронном виде, подписанный электронной подписью, 

в системе ЭДО по телекоммуникационным каналам связи.  

2.1.7. Аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) – лицо, осуществляющее 

функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей и 

имеющие аккредитацию уполномоченного органа на соответствие требованиям Федерального 

закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2.1.8. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

(квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, 

соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ 
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«Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования 

электронной подписи. 

2.1.9. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в 

установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

порядке выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и 

которое уполномочено представлять одну из Сторон по настоящему Соглашению. 

 

3. Порядок осуществления электронного документооборота 

3.1. ЭДО осуществляется в рамках обмена Сторонами следующих документов: 

3.1.1. По форматам электронных документов, утвержденных приказами Федеральной 

налоговой службы России: 

Акт об оказании услуг; Корректировочный акт об оказанных услугах; Счет-фактура; 

Корректировочный счет-фактура; Универсальный передаточный документ (УПД); 

Корректировочный передаточный документ (УКД); Товарная накладная ТОРГ 12. 

3.1.2. Неформализованные электронные документы: 

Акт сверки взаиморасчетов, Счет на оплату; Приложение к УПД; Приложение к УКД; 

Соглашение (акт) о зачете однородных требований; Иные первичные учетные документы, 

предусмотренные условиями Договоров. 

3.1.3. Документы, не указанные в настоящем пункте, оформляются на бумажном 

носителе, подписываются собственноручной подписью и заверяются печатью (при наличии). 

Обмен не поименованными в п. 3.1. настоящего Соглашения документами в ЭДО не является 

основанием возникновения обязательств у Сторон.  

3.2. Электронные документы, указанные в п. 3.1. настоящего Соглашения, 

подписываются уполномоченными лицами Сторон и передаются единым пакетом связанных 

между собой электронных документов, по каждой партии товаров, этапу работ/услуг. 

Направляющая сторона обязуется использовать ЭП при каждой передаче пакета электронных 

документов через информационную систему передачи, приема, хранения и первичной 

обработки информации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Пакет 

связанных между собой электронных документов может быть подписан одной ЭП. 

3.3. Датой выставления Получающей стороне документов считается дата поступления 

документа Оператору ЭДО. Документ в электронном виде считается выставленным при 

условии, что через Оператора ЭДО пришло извещение Получающей стороны о получении 

документа.  

3.4. Датой приема документов Получающей стороной считается дата направления 

Оператору ЭДО электронного документа, указанная в подтверждении Оператора 

электронного документооборота. Документ в электронном виде считается принятым 

Получающей стороной, если в адрес Получающей стороны поступило подтверждение 

Оператора ЭДО о получении документа.  

3.5. Передача электронных документов через Систему ЭДО фиксируется Протоколом 

передачи, автоматически формируемым системой ЭДО, в котором отражается каждое 

действие с электронным документом на этапах его согласования и подписания ЭП. Стороны 

признают, что Протокол передачи является достаточным доказательством факта получения 

электронных документов. 
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3.6. Получение документов в электронном виде и подписанных ЭП в порядке, 

установленном настоящим Соглашением, эквивалентно получению документов на бумажном 

носителе, подписанных собственноручной подписью и заверенных печатью (при наличии) и 

является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит 

от Стороны его направившей.  

Электронный документ, подписанный ЭП, содержание которого соответствует 

требованиям Договоров, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного 

документа, используется в качестве доказательства в судебных разбирательствах, 

предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

3.7. ЭД подписываются Сторонами в порядке и в сроки, установленные условиями 

Договоров для подписания аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях. 

К электронным документам применяются также иные условия, предусмотренные условиями 

Договоров, относящиеся к аналогичным документам на бумажных носителях, за исключением 

положений, противоречащих условиям настоящего Соглашения.  

3.8. В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств 

Сторон и/или Операторов ЭД Стороны договариваются о тестовом периоде, в течение 

которого передача документов в электронном виде дублируется бумажными экземплярами. 

Тестовый период устанавливается в течение 2 (двух) месяцев с даты первого обмена 

документами в электронном виде. В случае работоспособности и совместимости технических 

средств Сторон и/или Оператора ЭД Стороны прекращают дублировать электронный 

документооборот бумажными экземплярами документов. 

3.9. При начале обмена ЭД посредством ЭДО, в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения, условия об обмене документами на бумажных носителях, предусмотренные 

Договорами, не применяются. Стороны не могут ссылаться на приоритет документов, 

оформленных на бумажном носителе, перед электронными документами, подписанными 

надлежащей ЭП при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.10. В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или 

Оператора ЭД Получающей стороны извещение о получении электронного документа и при 

условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления, Направляющая Сторона 

оформляет соответствующий документ на бумажном носителе в соответствии с условиями 

Договоров.  

3.11. В случае невозможности обмена ЭД любой из Сторон по причине отсутствия 

технической возможности, Сторона, у которой возникла невозможность обмена ЭД, в течение 

2 (двух) рабочих дней, обязана известить об этом другую Сторону. С момента получения 

уведомления о невозможности ЭДО до момента получения уведомления о восстановлении 

ЭДО, Стороны переходят на обмен документами, оформленными на бумажном носителе в 

соответствии с условиями Договоров.  

3.12. При невозможности 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 соответствии с условиями Договоров. 

 

4. Условия действительности ЭП 
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4.1. Стороны используют ЭП, которая в электронном документе равнозначна 

собственноручной подписи на документе на бумажном носителе при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

4.1.1. квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным 

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного 

сертификата; 

4.1.2. квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 

электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания 

электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, 

если момент подписания электронного документа не определен; 

4.1.3. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью 

которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 

в этот документ после его подписания; 

4.1.4. ЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 

сертификате лица, подписывающего ЭД и настоящим Соглашением. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Стороны обязуются использовать, принимать и признавать квалифицированные 

сертификаты ключей проверки подписей, выпущенные удостоверяющими центрами, 

имеющими аккредитацию Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, что 

подтверждается соответствующим свидетельством. Квалифицированный сертификат ключа 

проверки подписи должен быть действительным (не прекращен, не аннулирован) на момент 

подписания электронного документа и содержать сведения, необходимые для однозначной 

идентификации владельца сертификата ключа проверки подписи.  

Ответственность за наличие действующего сертификата ключа проверки подписи, за 

обеспечение конфиденциальности ключей электронных подписей Стороны несут 

самостоятельно.  

5.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях действия, прекращении 

действия или аннулировании сертификата ключа проверки подписи, в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента установления таких ограничений. В противном случае, до момента 

получения такого уведомления Сторона вправе считать ЭП другой Стороны не обремененной 

какими-либо ограничениями, а документы подписанные такой ЭП, имеющими полную 

юридическую силу. 

5.3. Стороны обязаны своевременно обновлять сертификаты ключей электронных 

подписей и обеспечивать их конфиденциальность.  

5.4. Стороны обязаны уведомлять УЦ, выдавший сертификат ключа проверки 

электронной подписи, и другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа 

электронной подписи в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения информации о таком 

нарушении. 

5.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 

сертификата ключа проверки ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без 

ее согласия. Если, при подписании электронного документа, в сертификате ключа проверки 

ЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны по настоящему 

Соглашению, то в каждом случае получения подписанного электронного документа 
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Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени 

Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него 

полномочий. 

5.6. В случае возникновения разногласий в отношении ЭД, подписанных ЭП, 

электронный документооборот приостанавливается до урегулирования разногласий. Все 

разногласия в отношении ЭД, подписанного ЭП, разрешаются Сторонами в претензионном 

порядке, предусмотренном Договорами. С момента получения любой из Сторон претензии, 

касающейся ЭД, Стороны переходят на обмен документами, оформленными на бумажном 

носителе, в соответствии с условиями Договоров.  

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты Акцепта и считается заключенным 

на неопределенный срок. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

настоящее Соглашение, уведомив об этом в письменном виде другую Сторону не менее чем 

за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

6.2. С момента расторжения настоящего Соглашения документы, указанные в п. 3.1. 

настоящего Соглашения, оформляются Сторонами на бумажных носителях, подписываются 

собственноручной подписью и заверяются печатью (при наличии).  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если таковое явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу 

настоящего Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли 

быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана незамедлительно 

известить другую сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязательств по Соглашению, при 

этом срок выполнения обязательств по настоящему Соглашению переносится соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, решаются 

Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться путем обмена писем по почте.  

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ и условиями Договоров. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том 

числе, если они совершены с использованием электронного документооборота. 
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