Утверждено
_____________________________ А. М. Букреев
Управляющий – индивидуальный предприниматель
ООО «Газойл»
СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
г. Новосибирск
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОЙЛ» (ИНН 5406773716, ОГРН
1145476022064), именуемое в дальнейшем «Поставщик», и лицо, присоединившееся в данному
соглашению в соответствии с условиями Оферты, размещенной на сайте по адресу: https://gkgazoil.ru/business/, именуемое в дальнейшем «Покупатель», пришли к соглашению о
нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Электронный документооборот - система работы с электронными документами, при
которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью
информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую
структуру.
1.2. Оператор электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) – организация,
обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для
обеспечения юридически значимого обмена документами в электронном виде с использованием
электронной подписи.
1.3. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) – сертификат ключа проверки электронной подписи, созданный
аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
1.4. Программа – результат интеллектуальной деятельности, программа, размещенная на
сервере оператора электронного документооборота и предназначенная для юридически значимого
обмена электронными документами.
2. Условия Соглашения
2.1. Соглашением Стороны устанавливают порядок электронного документооборота во
исполнение своих обязательств по всем заключенным между Сторонами договорам.
2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны в рамках Соглашения,
подписываются квалифицированной электронной подписью. Приобретение, установка и
функционирование программного обеспечения, каналов связи, СКЗИ с функциями ЭП
осуществляется за счет Сторон, а также с использованием их технических возможностей.
2.3. Виды электронных документов, передаваемых другой Стороне: Договор поставки
Топлива, Дополнительные соглашения к Договору поставки Топлива, УПД (универсальнопередаточный документ), акт сверки взаиморасчетов. Стороны соглашаются признавать
полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичным документам на
бумажных носителях.

2.4. Обмен иными электронными документами не является основанием возникновения
обязательств Сторон по Соглашению.
2.6. Стороны для организации электронного документооборота используют ключи
электронной подписи, что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки
электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в
электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, в случае
технического сбоя внутренних систем Стороны, Программы или внешних каналов связи. В этом
случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью.
2.8. При осуществлении обмена формализованными электронными документами Стороны
используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. При
осуществлении обмена неформализованными электронными документами Стороны используют
любые форматы документов, поддерживаемые Оператором ЭДО.
2.9. Датой выставления документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления таких документов.
2.10. Документы в электронном виде считаются полученными Стороной, если ей поступило
соответствующее подтверждение Оператора ЭДО.
2.11. Электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных
правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного
документа.
2.12. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей
электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей электронной
подписи без ее согласия. Если в квалифицированном сертификате не указан орган или физическое
лицо, действующее от имени Стороны при подписании электронного документа, то в каждом случае
получения подписанного электронного документа Сторона добросовестно исходит из того, что
документ подписан от имени другой Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах,
имеющихся у него полномочий.
2.13. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет
использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках
обязательств, не регулируемых Соглашением.
3. Действие Соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта (принятия) Оферты, размещенной на сайте
по адресу: https://gk-gazoil.ru/business/, Покупателем путем регистрации в Личном кабинете на сайте
Поставщика.

