
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____________

К ДОГОВОРУ № _______________  от   _____. _____________ 20_____ г.

г. Санкт-Петербург                                                      _____. _____________ 20_____ г.

______________________________________________________________________________
_________, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице Генерального директора
______________________________________________________________________________
_________, действующего на основании _________________________________________, с
одной стороны, и  ООО «МиниСклад», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице
Генерального директора  Тюрикова Константина Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе  именуемые «Стороны», подписали настоящее
дополнительное соглашение  к договору № _______________  от   _____. _____________
20_____ г. (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о применении при составлении и обмене отчетными
документами, а также иными документами, обмен которыми осуществляется в рамках
договора (далее – Документы) электронного документооборота.

2. Применяя электронный документооборот между Сторонами, а также при
использовании терминов в настоящем дополнительном соглашении, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3. Электронные документы, обмен которыми Стороны осуществляют в рамках договора,
подписываются квалифицированной электронной подписью. Применение иных видов
электронных подписей при обмене электронными документами между Сторонами
недопустимо.

4. Стороны признают, что любой электронный документ, подписанный
квалифицированной электронной подписью, является равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному
печатью.

5. Обмен электронными документами в рамках электронного документооборота между
Сторонами осуществляется через Оператора – _________________________ (далее –
Оператор).

6. Стороны не позднее 30 (календарных)  дней с даты подписания настоящего
дополнительного соглашения своими силами и за свой счет обеспечивает получение
соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве,
заключение договора с Оператором для обеспечения электронного документооборота,
направление Оператору заявления об участии в электронном документообороте,
получение у Оператора идентификатора участника электронного документооборота,
наличие технических возможностей обмена документами в электронном виде.

7. В случае невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными
квалифицированной электронной подписью, Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга о такой невозможности с указанием причины и
предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота.
В этом случае в период невозможности обмена документами в электронном виде,
обмен документами осуществляется в порядке, установленном договором.

8. При осуществлении обмена электронными документами Стороны руководствуются
порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным
действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими
приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной
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налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором, при его наличии. В
части, не противоречащей условиям Соглашения, стороны руководствуются порядком
выставления и получения документов, установленным договором.

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей
квалифицированной электронной подписи, недопущение использования
принадлежащих ей ключей без ее согласия.

10.Сторона, допустившая компрометацию ключа электронной подписи, несет
ответственность за электронный документ, подписанные с использованием
скомпрометированного ключа электронной подписи, до момента официального
уведомления об аннулировании (отзыве) соответствующего сертификата и
конкретных документов, подписанных указанным ключом.

11.Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации ключа
электронной подписи, несет связанные с этим риски.

12.В случае возникновения убытков сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом
исполнившая) обязательства по Соглашению, несет ответственность перед другой
стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Соглашению риск убытков
несет сторона, чьей электронной подписью подписан электронный документ,
исполнение которого повлекло за собой убытки.

13.В случае, если в срок 21 (календарный) день Сторона, направившая документ в
электронном виде, не получит от Стороны, получающей документ (либо от
Оператора), подтверждение о получении документа, обмен документами между
Сторонами осуществляется в порядке, установленном договором.

14.Составление и обмен документов в электронном виде с подписанием их
квалифицированной электронной подписью не отменяет обязанность Сторон в выдаче
лицам, подписывающим отчетные документы, доверенностей с соответствующими
полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей
лица.

15.Стороны договорились, что установленный в настоящем дополнительном соглашении
порядок составления и обмена документов (электронный документооборот) может
быть изменен исключительно путем соглашения соответствующего дополнительного
соглашения в письменном виде.

16.Стороны договорились, что установленный в настоящем дополнительном соглашении
порядок составления и обмена документами (электронный документооборот) не
распространяется на раздел 8 «Рассмотрение споров» договора.

17.Любые споры между Сторонами, предметом которых является установление
подлинности, то есть целостности текста и аутентичности отправителя электронного
документа, передаются для разрешения специально создаваемой экспертной
комиссии.

18.Экспертная комиссия созывается на основании письменного заявления (претензии)
любой из Сторон. В указанном заявлении сторона указывает реквизиты
оспариваемого подписанного электронного документа и лиц, уполномоченных
представлять интересы этой стороны в составе экспертной комиссии.

19.Не позднее __ рабочих дней с момента получения другой стороной заявления
(претензии) Стороны определяют дату, место и время начала работы экспертной
комиссии, а также определяют, какая сторона предоставляет персональный
компьютер и производит конфигурирование средства электронной подписи.

20. Термины, указанные в настоящем дополнительном соглашении, трактуются в том
значении, в каком они указаны в договоре.

21.Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора.
22.Во всем остальном, не указанном в Соглашении, договор остается без изменений.
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23.Соглашение вступает в силу с 01 числа месяца, следующего за месяцем подписания
Сторонами настоящего дополнительного соглашения, и действует в течение срока
действия Договора.

24.Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поклажедатель: Хранитель:
ООО «МиниСклад»
Юридический, почтовый
адрес:  190020, г.
Санкт-Петербург,
Набережная  Обводного
канала,

дом 136 корпус 6 стр. 1,
кабинет 29

ОГРН 1157847011959
ИНН 7839023202
КПП 783901001

Ф-л Северо-Западный ПАО
Банк «ФК Открытие»
БИК 044030795
Р/с 40702810195206000015
К/с 30101810540300000795

Название организации

Юридический
почтовый адрес

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование банка

БИК

Р/с

К/с
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