Соглашение между участниками электронного взаимодействия
01.07.2018 г.

г. Ижевск

ООО «ДИРЕКТУМ», именуемое в дальнейшем Владелец Synerdocs, в лице генерального директора
Нигматулина Гафура Талгатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и абонент
Synerdocs, с другой стороны,
в целях исполнения положений Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной
подписи», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Под участниками электронного взаимодействия в настоящем Соглашении понимаются
абоненты Synerdocs, осуществляющие в Системе электронного документооборота Synerdocs
обмен информацией в электронной форме, подписанной простой электронной подписью.
Термины и определения настоящего Соглашения полностью соответствуют терминам Правил
работы в системе электронного документооборота Synerdocs, размещенных по адресу:
http://www.synerdocs.ru/terms_Synerdocs.pdf.
1.2. Настоящее Соглашение между участниками электронного взаимодействия в Системе
электронного документооборота Synerdocs устанавливает случаи признания электронных
документов, подписанных простой электронной подписью лица, равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью указанного лица.
1.3. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 428 ГК РФ
путем присоединения к его условиям, выраженного в направлении в адрес Владельца
Synerdocs заявления о присоединении, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью абонента Synerdocs.
1.4. Абонент
считается
ознакомившимся
с
условиями
настоящего
Соглашения
и
присоединившимся к нему с даты совершения действий, указанных в пункте 1.3. настоящего
соглашения.
1.5. Текст данного Соглашения опубликован в веб-клиенте Системы электронного
документооборота Synerdocs с целью ознакомления Абонентов Synerdocs с условиями
настоящего Соглашения.
1.6. Правила работы с простой электронной подписью содержатся в Правилах работы в системе
электронного документооборота Synerdocs (раздел 5), размещенных по ссылке:
http://www.synerdocs.ru/terms_Synerdocs.pdf, и обязательны для ознакомления.

2. Условия признания
2.1. Для определения подписанта по его простой электронной подписи пользователь может
ознакомиться с реквизитами простой ЭП, воспользовавшись просмотром сведений о подписи в
Системе электронного документооборота Synerdocs или выгрузив информационную квитанцию к
документу.
В печатной форме электронного документа, изготовленного согласно форматам, утвержденным
ФНС РФ, а также документов в формате PDF и формализованной транспортной накладной,
информация о подписании отражается в штампе-отметке и содержит следующие реквизиты:
Таблица 1. Сведения о простой ЭП, отображающиеся в штампе-отметке о подписании
Реквизит

Комментарий

Наименование организации

Краткое наименование организации, только
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Подписант

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)

Реквизит
Идентификатор простой ЭП

Комментарий
Уникален в Системе электронного
документооборота Synerdocs

Статус подписания
Дата подписания

В формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

2.2. Абоненты Synerdocs самостоятельно обеспечивают сохранность и конфиденциальность своего
ключа ПЭП. Принимая условия настоящего Соглашения Абонент обязан:
2.2.1. Соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи.
2.2.2. В случае нарушения конфиденциальности или подозрения на компрометацию ключа простой
ЭП – незамедлительно сменить пароль или известить о ситуации службу технической поддержки
Synerdocs, обратившись любым установленным Правилами предоставления технической
поддержки Synerdocs способом, для блокировки соответствующей учетной записи Абонента
Synerdocs.
2.3. Ответственность за неправомерное использование простой электронной подписи по причине
нарушения условий конфиденциальности ключа простой ЭП, а также за иные негативные
последствия, наступившие в результате несоблюдения Абонентом правил работы с простой
электронной подписью, установленных настоящим Соглашением и Правилами работы в системе
электронного документооборота Synerdocs, несет Абонент Synerdocs.
2.4. Принимая условия настоящего Соглашения Абонент:
2.4.1. Выражает согласие на признание электронных документов, подписанных простой
электронной подписью лица в соответствии с настоящим Соглашением и Правилами работы в
системе электронного документооборота Synerdocs, равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью указанного лица.
2.4.2. Обязуется соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи согласно
пункту 2.2. настоящего Соглашения.
2.4.3. Подтверждает, что уведомлен о правилах определения лица, подписавшего электронный
документ, по его простой ЭП в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения.
ООО «ДИРЕКТУМ»
ИНН 1835056809, КПП 184001001
Почтовый адрес: 426011, РФ, УР, г. Ижевск, пер. Северный, 61
Юридический адрес: 426011, РФ, УР, г. Ижевск, пер. Северный, 61
Телефон/факс: 8 800 234 09 16,
e-mail: office@synerdocs.ru
Р/с 40702810304240003448 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
БИК 042202837, к/с 30101810200000000837 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области
Генеральный директор
ООО «ДИРЕКТУМ»
_________________________ Г.Т. Нигматулин
М.П.

