СОГЛАШЕНИЕ
об использовании простой электронной подписи
п.Томилино Московской области

22.04.2019

ООО "КПД-ТРАНСПОРТ", в лице Сидоренко Павла Евгеньевича, действующей на основании
доверенности №2 от 01.03.2019, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», и
_______________________________________________________, действующий на основании __________________, в
дальнейшем «Сторона-2», вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Телефонный номер - последовательность цифр _____________, присвоенная абоненту сотовой
телефонной сети, и указанная Стороной-2 при регистрации на Сайте. При добавлении Стороной-2 в
Личном кабинете других номеров абонентов сотовой телефонной сети к своей учетной записи,
указанные номера абонентов являются Телефонным номером согласно настоящего Соглашения.
1.2. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронноцифровой форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно –
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
1.3. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.4. Простая электронная подпись (ПЭП) – ЭП, которая посредством использования кодов, паролей
или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Простой электронной подписью для целей Соглашения признается совокупность паролей, кодов и
иных средств, позволяющим одной Стороне однозначно идентифицировать другую Сторону при
подписании Электронных документов. В частности:
ПЭП Стороны-1 - совокупность символьного кода Groozgo, надлежащим образом закрепленного за
Стороной-1 операторами сотовой связи РФ, символьного кода в виде Телефонного номера, и
технического средства в виде СМС-сообщения от Стороны-1 Стороне-2, включающего ссылку на
соответствующий ЭД.
ПЭП Стороны-2 - совокупность символьного кода в виде одноразового кода СМС (СМС-кода),
который автоматически формируется техническими средствами Сайта, символьного кода в виде
Телефонного номера, и технического средства в виде Личного кабинета на Сайте,
предназначенного для ввода вышеуказанного СМС-кода при подписании соответствующего ЭД.
1.5. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами,
подписанными ЭП, между Сторонами.
1.6. Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
1.7. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны
документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
1.8. Веб-платформа (Cайт) - интеллектуальная логистическая система для соединения участников и
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организации грузоперевозки, находящаяся по адресу в сети Интернет https://groozgo.ru
1.9. Личный кабинет (ЛК) - учетная запись Стороны-2 после регистрации на Сайте, где хранится
информация о Заявках, истории грузоперевозок, а также иная информация о Стороне-2 (включая
идентификационные данные и т.д.).
1.10. Логин - символьная комбинация, являющаяся идентификатором Стороны-2 для входа в ЛК.
Стороне-2 запрещается передавать логин, пароль от Личного кабинета на Сайте третьим лицам.
Логином может быть адрес электронной почты или Телефонный номер.
1.11. Графический штамп Стороны - графический идентификатор, который автоматически
формируется при подписании электронного документа ПЭП. Идентификатор автоматически
включается в ЭД, и подтверждает факт подписания соответствующего документа Стороной.
Идентификатор включает в себя значения символьных кодов ПЭП соответствующей Стороны, а
также может включать иную информацию, позволяющую снизить вероятность компрометации ПЭП
и установить неизменность документа после подписания ПЭП.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения ПЭП в процессе
использования Сайта для обмена ЭД между Сторонами в рамках своих гражданско-правовых
отношений, в том числе во исполнение своих обязательств по всем заключенным между Сторонами
договорам, по договорам, которые будут заключены в будущем. Кроме того, настоящее
Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием,
отправкой и получением ЭД с использованием Сайта
2.2. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) ЭД, подписанные ПЭП,
равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
2.3. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной
подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от
10.11.2015 N 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой
подписи».
2.4. Настоящим соглашением Стороны подтверждают, что лица, подписавшие ЭД, с
использованием ЭП, уполномочены на подписание таких документов, в соответствии с
полномочиями предусмотренными Уставом общества или надлежаще уполномочены на совершение
таких действий в порядке статей 185, 186 ГК РФ.
2.5. ЭД может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе выполненных на
машиночитаемых носителях различного типа. Для создания дополнительного экземпляра
существующего ЭД осуществляется воспроизводство содержания документа вместе с ЭП. Все
экземпляры ЭД являются подлинниками данного ЭД. Подлинник ЭД считается не существующим в
случаях, если ни у кого из Сторон существует ни одного экземпляра данного ЭД и восстановление
таковых невозможно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в
электронном виде, подписанными ЭП. В этом случае Стороны производят обмен документами на
бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
3.2. Стороны обязаны принимать меры информационной безопасности при использовании и

/ Сторона 1

/ Сторона 2

2

хранении ЭД, ключей подписи, сертификатов и т.п.
3.3. Стороны приостанавливают исполнение (обработку) всех ЭД в случаях сбоя ПО, в случаях
нарушения информационной безопасности и т.п.
3.4. Сторона-2 обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных,
признаваемых его ПЭП, в том числе логина, пароля от Личного кабинета, СМС-кодов, с необходимой
степенью заботливости и осмотрительности хранить имеющиеся данные и не передавать его
третьим лицам, включая представителей Стороны-1, и немедленно прекратить использование ПЭП
в случае ее компрометации и незамедлительно уведомлять Сторону-1 о компрометации ПЭП.
3.5. Сторона-2 несет риски, связанные с использованием своей ПЭП в нарушение условий
Соглашения, и отвечает за ее корректное использование. В случае если Сторона-2 не уведомила
Сторону-1 о компрометации ПЭП, все ЭД, поданные и подписанные от имени Стороны-2
посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи, считаются подписанными
ЭП Стороны-2, а совершенные Стороной-1 на основании таких ЭД операции, действия и договоры
считаются совершенными (заключенными) в соответствии с волеизъявлением Стороны-2.
3.6. Сторона-1 имеет право в случае выявления признаков нарушения безопасности или
мошенничества при использовании ПЭП Стороны-2, по своему усмотрению, временно прекратить
прием и исполнение ЭД, подписанных ПЭП Стороны-2.
3.7. Сторона-2 обязуется не предоставлять третьим лицам доступ к зарегистрированному
почтовому ящику, к Телефонному номеру, а также предпринимать все меры для того, чтобы
информация, необходимая для такого доступа (логин, пароль, пин-код и т.д.), не стали известна
третьим лицам.

4. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА, ПОДПИСЫВАЮЩЕГО
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, ПО ЕГО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ (ПЭП)
4.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 Закона «О6
электронной подписи», Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие
требованиям настоящего Соглашения, считаются подписанным ПЭП, если он соответствует
совокупности следующих требований:
ЭД создан и/или отправлен с использованием Сайта;
Сторона подписала ЭД с использованием кодов и средств согласно п. 1.4;
К ЭД прикреплен Графический штамп со значениями символьных кодов ПЭП;
4.2. Стороны договорились, что любая информация, подписанная ПЭП соответствующей Стороной,
признается ЭД, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью указанной Стороны и, соответственно, порождает идентичные такому документу
юридические последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление указанной
Стороны, которое выражено в ЭД, соответствующем требованиям п. 4.1. настоящего Соглашения,
порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном
носителе и подписано собственноручной подписью.
4.3. Средства электронной подписи позволяют установить факт изменения подписанного ЭД после
момента его подписания, в связи с тем, что техническая возможность изменения подписанного
электронного документа после его подписания утрачивается.
4.4. Стороны признают, что содержащиеся в программно-аппаратном комплексе Стороны-1 ЭД,
записи в протоколе работы программ, хранящееся на серверах Стороны-1, могут быть
использованы Стороной-1 в качестве доказательств при разрешении споров, в том числе судебных,
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а также предоставлены в любые компетентные органы.
4.5. Сторона-2 заверяет и гарантирует Стороне-1, что будет тщательным образом проверять
содержание и данные, имеющиеся в подписываемых ПЭП документах. Подписание Стороной-2 ПЭП
документа свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о
его указании на совершение указанных в нем действий и (или) полным и безоговорочным
согласием на подписание соответствующего ЭД.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Сторона-2 несет все риски наступления неблагоприятных последствий, вызванных
несоблюдением Стороной-2 обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, включая
риски, связанные с недобросовестными действиями третьих лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации. Сторона-1 не несет ответственности за убытки Стороны-2,
вызванные нарушением Стороной-2 обязательств по соблюдению конфиденциальности,
установленных настоящим Соглашением.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. ЭП, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в п.
4.1., признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
6.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются
сторонами в претензионном порядке. Все претензии направляются в письменном виде, заказным
письмом с уведомлением о вручении почтового отправления адресату. Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 30 календарных дней от даты ее
получения. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий в претензионном
порядке, они подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда г. Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при разрешении
споров в суде, предъявление файлов ЭД, подтвержденных ЭП. Стороны признают, что
формируемый Стороной-1 электронный архив, фиксирующий передачу ЭД, подписанных ПЭП,
является надлежащим юридическим доказательством факта подписания и передачи того или
иного ЭД определенного содержания, пригодным для предъявления в суде при разрешении споров.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Получающая Сторона обязуется установить режим коммерческой тайны и принимать
необходимые меры по защите/охране полученной Коммерческой тайны в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
7.2. Получающая Сторона обязуется принимать все необходимые меры по обеспечению защиты
полученных персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.3. До передачи персональных данных контрагенту Сторона, располагающая персональными
данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку
контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом
хранится у Стороны, предоставляющей персональные данные. Сторона, передавшая персональные
данные, обязана представить письменное согласие субъекта персональных данных на их
обработку контрагенту по его требованию.
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8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности при полном или частичном неисполнении своих
обязательств по договору, если они явились следствием непреодолимой силы. Перечень форсмажорных обстоятельств применяется сторонами в контексте законодательства РФ.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
дополнительному соглашению, обязана в течение 5 рабочих дней уведомить об этом другую
сторону любым доступным способом с приложением подтверждающих документов при
необходимости.

9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
9.1. После подписания настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу
и являются неотъемлемой его частью, если они оформлены и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует
до момента его расторжения по желанию одной из Сторон.
9.4. Настоящие Соглашение может быть расторгнуто в течение 20 рабочих дней с даты получения
письменного извещения одной из сторон о своем желании прекратить действие Договора.
9.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
9.6. Настоящее Соглашение оформлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
«Сторона 1»

«Сторона 2»
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