ДОГОВОР №___________ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
и оказание услуг обмена электронными
документами
г. Санкт-Петербург

_____________ г.

ООО "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице руководителя обособленного подразделения ____________, действующего на основании
доверенности № 252-КТ от 28.09.2010, и ________________, именуемое(ый) в дальнейшем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, в лице
____________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1

По настоящему Договору ОПЕРАТОР обязуется подключить ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к системе обмена электронными документами по телекоммуникационным
каналам связи и оказывать услуги по обмену открытой и конфиденциальной информацией в электронном виде согласно условиям настоящего договора, а
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется оплатить стоимость вышеуказанных услуг.
1.2 Для реализации настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ должен:
1.2.1 Иметь установленное на ЭВМ программное обеспечение «СБиС++: Электронный документооборот» (далее Программа), а также обладать
определенным набором лицензий, необходимых для ее использования с нужной функциональностью. Указанное программное обеспечение и лицензии не
передаются в рамках настоящего Договора и приобретаются ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ отдельно.
1.2.2 Присоединиться к соглашению об электронном документообороте Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация электронного документооборота»,
далее НАЭДО. Текст соглашения размещен на сайте www.naedo.ru
Присоединение к соглашению об электронном документообороте НАЭДО считается состоявшимся после получения НАЭДО от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оформленного
Заявления о присоединении к Соглашению об электронном документообороте.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обращается к ОПЕРАТОРУ, действующему на территории заключения настоящего Договора с заявкой на регистрацию в системе обмена
электронными документами.
2.2 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ оформляет Заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте НАЭДО.
2.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ осуществляет 100%-ную предоплату цены настоящего договора согласно счету ОПЕРАТОРА.
2.4 ОПЕРАТОР осуществляет идентификацию и регистрацию ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по месту его нахождения (услуга предоставляется за дополнительную плату),
либо в офисе ОПЕРАТОРА (безвозмездно) в системе обмена электронными документами.
2.5 ОПЕРАТОР по запросу, сформированному ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ из Программы на основании данных предоставленных им и подтвержденных ОПЕРАТОРОМ,
формирует и передает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ сертификат ключа подписи. Также, для целей настоящего Договора, ОПЕРАТОР от своего имени передает
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ средства криптографической защиты информации (далее СКЗИ) и неисключительные права на их использование на период действия
настоящего договора.
2.6 Завершение процедуры регистрации ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ подтверждается Бланком инсталляции, распечатанным Программой и подписанным ОПЕРАТОРОМ и
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
2.7 После реализации пп.1.2., 2.1.-2.6. настоящего Договора, у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ появляется возможность осуществлять электронный документооборот по
телекоммуникационным каналам связи в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
2.8 В течение срока действия настоящего Договора ОПЕРАТОР консультирует и осуществляет информационную и техническую поддержку ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (online служба технической поддержки, а так же номера региональных телефонов размещены на сайте ).
2.9 ОПЕРАТОР обязуется в случае возникновения сбоя в электронном документообороте вследствие технических причин, уведомить об этом ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
путем размещения информации на сайте и устранить причины, если они находятся в зоне технической ответственности ОПЕРАТОРА в течение 3 (трех) часов
с момента их возникновения.
2.10 Отчетность, передаваемая в рамках данного Договора, считается сданной при условии полного завершения всех этапов протокола обмена в соответствии с
эксплуатационной документацией на Программу, а так же соответствующими регламентами электронного документооборота. При незавершенном сеансе
обмена, а так же при невозможности сдать отчетность в регламентированный для данной отчетности срок по телекоммуникационным каналам связи
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан сам предпринять все возможные меры для своевременной сдачи отчетности, включая сдачу отчетности на бумажном носителе или по
почте. ОПЕРАТОР не несет ответственности за несвоевременную сдачу отчетности ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ в случае, если не все этапы протокола обмена были
выполнены до конца.
2.11 Для нормального функционирования системы обмена электронными документами ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан иметь действующий сертификат ключа подписи и
регулярно (не реже одного раза в год) производить его замену. ОПЕРАТОР обязуется в рамках данного договора, при условии наличия действующей лицензии
на Программу по запросу ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ осуществлять требуемую замену сертификата.
2.12 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется соблюдать требования к обеспечению безопасности конфиденциальной информации с использованием СКЗИ, установленные
Инструкцией об организации и обеспечении безопасности информации с ограниченным доступом (приказ ФАПСИ от 13.06.2001г. №152).

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена настоящего договора составляет 300 рублей (в т.ч. НДС 18%) и в порядке 100%-ной предоплаты перечисляется ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, на основании счета
ОПЕРАТОРА, по указанным в нем банковским реквизитам.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
4.1 За неисправности, возникшие в работе информационной системы сдачи отчетности, ОПЕРАТОР несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
4.2 Споры по настоящему Договору рассматриваются Сторонами в претензионном порядке, а при недостижении соглашения – в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ имеются действующие лицензии на Программу.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР:
СОГЛАСОВАНО:
ОПЕРАТОР
_____________________ / ______________ /
М.П.

ИНН/КПП:
Адрес:
Р/С:
Банк:
БИК:
К/C:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
ИНН/КПП:
Адрес: ,,
Данные для авторизации:
ИНН:

КПП:

Код авторизации:

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
_____________________ / ______________ /
М.П.

