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CОГЛАШЕНИЕ 

об использовании электронной цифровой подписи в системе электронного 

документооборота ПК «ИТК» 

Статья 1. Термины и определения  

«Кооператив» - Потребительский Кооператив «Инновационные Технологии 

Кооперации» (ПК «ИТК»). 

«Система ЭДО» - Система электронного документооборота ПК «ИТК», 

предназначенная для передачи подписанных ПЭП электронных документов. Система 

ЭДО представляет собой совокупность программного обеспечения и баз данных, 

право использования которых принадлежит ПК «ИТК», а также вычислительных и 

технических средств, принадлежащих Кооперативу. 

«Сторона» – Кооператив, а также любое иное лицо, присоединившееся к 

настоящему Соглашению и поименованное в списке Сторон, который раскрывается 

на сайте www.itc.coop в сети Интернет. 

«электронный документ» (документ в электронно-цифровой форме) – электронное 

сообщение, которое направлено посредством Системы ЭДО, подписано ПЭП 

Стороны либо ПЭП уполномоченного лица Стороны и может быть преобразовано в 

форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания. 

«ПЭП» - простая электронная подпись. 

«Сертификат открытого ключа ПЭП» - сведения, позволяющие удостоверить 

ПЭП стороны и идентифицировать сторону: зарегистрированный, через открытый 

личный кабинет на сайте www.itc.coop или указанный в подписном листе 

(приложении №1 к настоящему соглашению): логин (e-mail) или логин и / ID / 

Ф.И.О. / наименование (для юридических лиц). 

«ID» - идентификационный (регистрационный) номер, присваиваемый стороне при 

регистрации личного кабинета. 

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении, трактуются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и документами 

Кооператива. 

Статья 2. Стороны и порядок заключения настоящего Соглашения  

2.1. Стороной настоящего Соглашения может стать любое юридическое или 

физическое лицо.  

2.2. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем предоставления в 

Кооператив подписного листа о присоединении к настоящему Соглашению, 

оформленного в соответствии с Приложением №1 к настоящему Соглашению в 

http://www.itc.coop/
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простой письменной форме.  

2.3. Кооператив с целью ознакомления с условиями настоящего Соглашения 

публикует его текст на сайте www.itc.coop в сети Интернет. 

Статья 3. Предмет настоящего Соглашения, общие положения  

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие случаи и порядок использования 

ПЭП в Системе ЭДО ПК «ИТК».  

3.2. Стороны признают, что: 

3.2.1. при обмене между ними электронными документами, в том числе в процессе 

подписания протоколов, включая протоколы общего собрания пайщиков, договоров, 

положений и иных документов председателем правления, членами совета 

Кооператива и совершения сделок, может быть использована ПЭП в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Соглашением; 

3.2.2. электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на 

бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями Сторон либо 

их уполномоченных лиц, если электронные документы подписаны ПЭП лиц, 

имеющих право подписи соответствующих документов, и в отношении таких ПЭП 

соблюдены одновременно следующие условия: 

- сертификаты Открытых ключей таких ПЭП не утратили силу (указанные 

сертификаты активированы Кооперативом, их действие не приостановлено, и они не 

аннулированы) на момент проверки или на момент подписания электронных 

документов при наличии доказательств, определяющих момент подписания; 

- подтверждена подлинность ПЭП в электронном документе; 

- ПЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификатах 

Открытого ключа такой ПЭП; 

3.2.3. ПЭП считается принадлежащей Стороне или уполномоченному ею лицу, на 

имя которой (которого) Кооперативом зарегистрирован Открытый ключ ПЭП; 

3.2.4. электронный документ считается исходящим от Стороны, если он подписан 

ПЭП, Открытый ключ которой зарегистрирован на имя Стороны или 

уполномоченного ею лица. 

3.3. Риск неправомерного подписания электронного документа ПЭП несет Сторона, 

на имя которой (уполномоченного лица которой) зарегистрирован соответствующий 

Открытый ключ ПЭП.  

Стороны признают и одобряют сделки, совершенные в результате обмена 

электронными документами, подписанными ПЭП, Открытый ключ которой 

зарегистрирован на имя Стороны или уполномоченного ею лица, и принимают на 

себя все права и обязанности по таким сделкам. 

Статья 4. Случаи и порядок использования ПЭП  

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением ПЭП используется при обмене 

любыми электронными документами при помощи Системы ЭДО, в том числе в 

целях подписания протоколов, включая протоколы общего собрания пайщиков, 

договоров, положений и иных документов председателем правления, членами совета 

Кооператива и совершения сделок. 

4.2. В случае совершения сделки с использованием ПЭП лицо, совершающее сделку, 

и лицо, от имени которого совершается сделка, должны являться Сторонами. При 
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совершении такой сделки может быть использована ПЭП, принадлежащая Стороне, 

совершающей сделку (или уполномоченному ею лицу), либо ПЭП, принадлежащая 

Стороне, от имени которой совершается сделка (или уполномоченному ею лицу).  

4.3. В случае если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, соглашением Сторон или обычаями делового оборота содержание 

документа на бумажном носителе должно быть заверено печатью, то в соответствии 

с настоящим Соглашением в электронном документе ПЭП, сертификат Открытого 

ключа которой содержит указание на область применения, свидетельствующей о 

необходимых при осуществлении данных отношений сведениях о правомочиях его 

владельца, признается равнозначной собственноручной подписи Стороны 

(уполномоченного лица Стороны) в документе на бумажном носителе, заверенном 

печатью. 

4.4. Электронный документ может быть подписан только ПЭП, Открытый ключ 

которой зарегистрирован и активирован Кооперативом в установленном им порядке.  

4.5. Сторона не может ссылаться на отсутствие у нее (ее уполномоченного лица) 

Открытого ключа ПЭП отправителя электронного документа, если такой Открытый 

ключ ПЭП зарегистрирован Кооперативом.  

4.6. Любой электронный документ, не прошедший проверку и подтверждение 

подлинности ПЭП в порядке, предусмотренном Условиями оказания услуг 

информационно-технического обеспечения ПК «ИТК», не влечет правовых 

последствий.  

4.7. Электронный документ, подписанный ПЭП, принадлежащей одной Стороне (или 

ее уполномоченному лицу), и полученный другой Стороной, не влечет правовых 

последствий, если до момента получения данного электронного документа адресатом 

последний был уведомлен отправителем или Кооперативом об отсутствии 

полномочий у лица, на имя которого зарегистрирован Открытый ключ ПЭП, и/или об 

иных обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии у Стороны 

(уполномоченного ею лица), на имя которой зарегистрирован Открытый ключ ПЭП, 

возможности подписать такой электронный документ в определенный момент 

времени, и/или о том, что Открытый ключ ПЭП более не используется.  

4.8. Порядок выдачи и регистрации ключей ПЭП, порядок формирования и 

активации ключей ПЭП, основания и порядок приостановления и возобновления 

действия и аннулирования указанных ключей, а также порядок передачи 

электронных документов определены Условиями оказания услуг информационно-

технического обеспечения ПК «ИТК». 

Статья 5. Процедура согласования разногласий  

5.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием 

ПЭП, до обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок 

урегулирования споров.  

5.2. В претензии указываются:  

а) требования заявителя;  

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит 

денежной оценке;  

в) обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 

подтверждающие их;  

г) перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;  
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д) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  

5.3. Претензия рассматривается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения.  

5.4. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, 

содержащиеся в претензии.  

5.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на 

претензию указываются:  

а) обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные 

правовые акты;  

б) доказательства, обосновывающие отказ;  

в) перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других 

доказательств.  

5.6. Претензия и ответ на претензию направляются в письменной форме, с 

использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо 

вручаются под расписку.  

5.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, 

фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на 

претензию заявитель вправе обратиться в суд.  

Статья 6. Место разрешения споров, применимое законодательство  

6.1. Споры, возникшие между Сторонами, подлежат рассмотрению в суде, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящее Соглашение и связанные с ним отношения Сторон регулируются 

законодательством Российской Федерации.  

Статья 7. Процедура экспертизы  

7.1. При разрешении споров, связанных с использованием ПЭП, может 

производиться экспертиза, для осуществления которой привлекается Кооператив.  

7.2. Для разрешения спора о наличии ПЭП в электронном документе, а также спора о 

содержании, наличии или отсутствии изменений в содержании подписанного ПЭП 

электронного документа используются:  

а) Открытый ключ ПЭП, зарегистрированный на имя данной Стороны 

(уполномоченного лица Стороны); 

б) текст электронного документа, подписанного ПЭП; 

в) соответствующий Открытый ключ ПЭП, указанный в бумажной копии 

Подписного листа (Приложение № 1).  

7.3. Проверка производится Кооперативом путем обработки Открытого ключа ПЭП и 

подписанного ПЭП электронного документа.  

7.4. Для проверки используемого в ходе экспертизы Открытого ключа ПЭП 

производится его сверка с Открытым ключом ПЭП, указанным в подписном листе.  

7.5. Наличие ПЭП соответствующей Стороны либо уполномоченного ею лица в 

электронном документе и неизменность электронного документа с момента его 

подписания ПЭП считаются доказанными, если в результате произведенной 

проверки не выявится изменение электронного документа. 

7.6. Если в результате проверки выявлено изменение электронного документа, 
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считается доказанным, что в электронном документе отсутствует ПЭП 

соответствующей Стороны либо уполномоченного ею лица или что в электронный 

документ вносились изменения после его подписания ПЭП.  

7.7. Для разрешения споров о получателе или времени получения электронных 

документов данные обстоятельства определяются Кооперативом, исходя из 

электронного документа, полученного от Стороны-получателя (далее - 

Уведомления), который содержит:  

а) присвоенный Стороной-отправителем номер электронного документа, 

полученного Стороной-получателем;  

б) электронные адреса Стороны - отправителя (уполномоченного лица Стороны - 

отправителя) и Стороны - получателя (уполномоченного лица Стороны - 

получателя) в Системе ЭДО; 

в) ПЭП Стороны – отправителя (уполномоченного лица Стороны - отправителя), 

содержащуюся в полученном электронном документе;  

г) ПЭП Стороны - получателя (уполномоченного лица Стороны - получателя) под 

вышеперечисленной информацией;  

д) дату и время получения Уведомления Кооперативом;  

е) ПЭП Кооператива (уполномоченного лица Кооператива) под всей 

вышеперечисленной информацией.  

7.8. По результатам экспертизы Кооперативом подготавливается заключение на 

бумажном носителе, в котором указывается: 

а) информация, содержащаяся в подписанном ПЭП электронном документе, в 

соответствующем формате; 

б) выводы о наличии или отсутствии ПЭП Стороны (уполномоченного лица 

Стороны) - отправителя в электронном документе; 

в) выводы о наличии или отсутствии изменений в электронном документе после 

его подписания ПЭП Стороной (уполномоченным лицом Стороны) - 

отправителем. 

г) Сторона (уполномоченное лицо Стороны), на имя которой зарегистрирован 

Открытый ключ данной ПЭП (отправитель электронного документа);  

д) адресат и время получения им данного электронного документа.  

Статья 8. Бремя доказывания при разрешении споров  

8.1. В случае возникновения споров о наличии ПЭП в электронном документе бремя 

доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ПЭП в таком 

электронном документе.  

8.2. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в электронный 

документ после его подписания ПЭП бремя доказывания лежит на Стороне, 

утверждающей, что в данный электронный документ были внесены изменения.  

8.3. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо 

электронного документа, подписанного ПЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, 

не соглашающейся с фактом получения электронного документа, подписанного 

ПЭП.  

Статья 9. Ответственность 

9.1. Каждая Сторона несет ответственность за содержание электронных документов, 
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подписанных ПЭП, принадлежащей Стороне (или ее уполномоченному лицу) в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

9.2. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки 

исполнения и/или искажения содержания электронных документов, возникающие по 

вине лиц, предоставляющих услуги связи. 

9.3. Кооператив не несет ответственность за убытки Сторон, возникшие вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной (уполномоченным лицом 

Стороны) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением и иными 

документами Кооператива. 

Статья 10. Порядок внесения изменений в настоящее Соглашение  

10.1. Изменения в настоящее Соглашение и приложения к нему вносятся в 

одностороннем порядке решениями Совета Кооператива. Совет Кооператива вправе 

определять сроки и порядок вступления в силу изменений и дополнений в настоящее 

Соглашение. 

10.2. Текст измененной редакции настоящего Соглашения публикуется в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Соглашения. Стороны считаются 

ознакомившимися с изменениями в настоящее Соглашения с момента 

опубликования текста измененной редакции настоящего Соглашения. 

10.3. Тексты всех редакций настоящего Соглашения и приложений к нему, 

заверенные подписью уполномоченного лица Кооператива и печатью Кооператива, 

хранятся Кооперативом. По требованию Стороны Кооператив предоставляет копию 

настоящего Соглашения, заверенную подписью уполномоченного лица Кооператива 

и печатью Кооператива. 

10.4. Любая Сторона вправе в любое время предоставить в Кооператив извещение об 

отзыве своего подписного листа. В таком случае, Сторона, от которой исходит 

извещение, должна указать причину отзыва. 

Подписной лист считается отозванным со следующего рабочего дня после даты 

получения Кооперативом извещения об отзыве подписного листа, если более 

поздний срок не предусмотрен таким извещением. 

После наступления даты отзыва подписного листа на Сторону, предоставившую 

данное извещение, действие настоящего Соглашения не распространяется. Все 

документы, подписанные до отзыва подписного листа, имеют юридическую силу. 

Статья 11. Прочее 

11.1. К отношениям Сторон применяется редакция настоящего Соглашения, 

действующая на момент направления электронного документа, подписанного ПЭП.  

11.2. Если электронный документ подписывается ПЭП одной из Сторон от имени 

другой Стороны, условия настоящего Соглашения применяются к возникающим в 

связи с этим отношениям Сторон с учетом особенностей таких отношений.  

 

Председатель Правления Кооператива 

       ______________________ Стефкивская Г.А 

 

 


