СОГЛАШЕНИЕ
об организации электронного взаимодействия
г. Москва
Акционерное общество «Континент 21» (АО «Континент 21»), именуемое в дальнейшем
«ЭСО» в лице Генерального директора Шаповалова Дмитрия Вадимовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________,
действующего на основании _________________________________, с другой стороны, при
совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны»
или «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет соглашения

1.1. Стороны, являясь участниками электронного взаимодействия, допускают
использование квалифицированных электронных подписей при оформлении первичных учетных
документов в рамках договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)) и договоров подряда, заключенных между Сторонами и признают
электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
1.2. Стороны согласовали подписание с применением квалифицированной электронной
подписи следующих документов: счета (в том числе на авансовые платежи и на окончательный
расчет), счета-фактуры, авансовые счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры,
исправительные счета-фактуры, акты приема-передачи электроэнергии и мощности (в том числе
корректировочные и исправительные) и приложения к ним, акты выполненных работ (оказанных
услуг) и приложения к ним, акты сверки расчетов, сводные акты первичного учета электрической
энергии, накладные.
1.3. Документы: указанные в п.1.2 настоящего Соглашения оформляются на бумажном
носителе только по согласованию Сторон на основании заявления заинтересованной стороны.
1.4. Электронное взаимодействие Сторон осуществляется посредством организации
межоператорского
взаимодействия
(роуминга)
через
операторов
электронного
документооборота:
Со стороны ЭСО

Наименование
оператора ЭДО
ООО «Такском»

Со стороны Клиента

________________

Идентификатор клиента
в системе ЭДО оператора
2AL-CE209E29-96E2-4553-B68A8A26C01E7034-00001
____________________________

1.5. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен
печатью, электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью,
признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью и заверенному печатью.
2.

Обязанности Сторон

2.1. В целях начала межоператорского взаимодействия (роуминга) в рамках настоящего
Соглашения:
2.1.1. ЭСО обязуется инициировать подключение Сторон к межоператорскому
взаимодействию (роумингу);

2.1.2. Клиент обязуется при необходимости подтвердить подключение и дать согласие на
предоставление необходимых сведений другому оператору электронного документооборота;
2.1.3. Стороны обязуются установить на рабочие места, используемые для электронного
взаимодействия, необходимые корневые сертификаты удостоверяющих центров;
2.2. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в
частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их
согласия.
2.3. Стороны обязаны уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа
проверки электронной подписи, и иных Участников электронного взаимодействия о нарушении
конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем 1 (Одного) рабочего дня
с даты получения информации о таком нарушении.
2.4. Стороны не имеют права использовать ключ электронной подписи при наличии
оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.
2.5. Стороны обязаны использовать для создания и проверки электронных подписей,
создания ключей электронных подписей и ключей их проверки средства электронных подписей,
получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом «Об электронной подписи».
2.6. Стороны обязаны использовать электронную подпись в соответствии с ограничениями,
содержащимися в квалифицированном сертификате (если такие ограничения установлены).
2.7. Сторона обязана незамедлительно уведомить вторую Сторону по адресу электронной
почты, указанному статье 8 настоящего Соглашения, об отмене или временном блокировании
действия своего ключа проверки электронной подписи.
2.8. Сторона обязана в течение 1 (Одного) рабочего дня после отмены или временного
блокирования действия своего ключа проверки электронной подписи уведомить об этом вторую
Сторону в письменной форме по адресу, указанному в статье 8 настоящего Соглашения.
2.9. Клиент обязуется своевременно принимать, рассматривать и подписывать с
использованием электронной цифровой подписи электронные документы, направленные ЭСО.
Ответственность Сторон

3.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.

Разрешение споров

4.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров, возникающих из настоящего
Соглашения, обязательно. Стороны устанавливают срок для рассмотрения полученной каждой из
них претензии и ответа по существу такой претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с даты
получения претензии. При недостижении соглашения по результатам рассмотрения претензии, в
том числе при нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на полученную
претензию, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и недействительностью, подлежат разрешению в суде в соответствии
с действующим законодательством РФ.
5.

Порядок заключения и расторжения Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение заключено бессрочно.
5.2. Стороны вправе в любое время в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться
от настоящего Соглашения, уведомив об этом вторую Сторону в письменной форме не позднее чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от настоящего Соглашения, если
иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

5.3. Уведомление об отказе от исполнения настоящего Соглашения должно быть направлено
способом, позволяющим определить факт и дату его вручения адресату.
5.4. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения ими
своих обязательств, возникших до момента его расторжения, и не освобождает от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения.
Изменение условий Соглашения

6.

6.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение, в том числе в
приложения к нему, производится по инициативе любой из Сторон путем подписания
дополнительных соглашений к нему уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Любые изменения (дополнения) настоящего Соглашения с даты вступления их в силу
в равной мере распространяются на Участников Системы электронного документооборота.
7.

Заключительные положения

7.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
7.2.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
АО «Континент 21»
Юридический адрес:
РФ, 125375, г. Москва,
ул. Тверская, 7, пом.1, ком. 58
Почтовый адрес: 241001, Брянск, а/я 22
E-mail: info@continent21.com
Тел. (499)136-11-65
ИНН 7733838653
КПП 771001001
ОГРН 1137746317191
р/с 40702810638180009620
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор

_____________________

______________________/Д.В. Шаповалов/

______________________/ ________________ /

МП

МП

