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Приложение 3
к приказу № 266 от 29.06.2012
в редакции приказов
№ 339 от 09.09.2013
№ 474 от 30.12.2013
№ 126 от 24.04.2014
№ 325 от 05.10.2015
№ 410 от 18.12.2015
№ 91 от 04.04.2017

Форма
Соглашение
об использовании электронной подписи
при информационном обмене с АО «СО ЕЭС»
(с физическим лицом) (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической
системы», именуемое в дальнейшем ОО «СО ЕЭС», являющееся владельцем
корпоративного Удостоверяющего центра, в лице Сергеева Владимира
Николаевича, действующего на основании доверенности ______________ и
«Субъект информационного обмена» заключили настоящее соглашение об
использовании электронной подписи при информационном обмене с АО «СО
ЕЭС» (далее – Соглашение) путем присоединения к нему «Субъекта
информационного обмена» в целом на следующих условиях: (изм. см. приказ
№ 91 от 04.04.2017)
- Субъект информационного обмена, присоединившийся к Соглашению,
принимает условия Соглашения и документов, им предусмотренных;
- условия Соглашения являются обязательными для исполнения;
- Соглашение вступает в силу для Субъекта информационного обмена с
даты подписания им подписного листа, свидетельствующего о присоединении к
Соглашению.
1.
Предмет Соглашения
АО «СО ЕЭС» через Департамент специальных программ, защиты
информации и режима, осуществляющий функции Удостоверяющего центра
АО «СО ЕЭС» (далее – Удостоверяющий центр), предоставляет Субъекту
информационного обмена ключи и сертификаты ключей проверки электронной
подписи для информационного обмена с АО «СО ЕЭС» на основании
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В
соответствии с этим АО «СО ЕЭС» через Удостоверяющий центр (изм. см.
приказы № 474 от 30.12.2013, 91 от 04.04.2017):
- создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и
выдает такие сертификаты лицам, обратившимся за их получением
(заявителям);
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- устанавливает сроки действия сертификатов ключей проверки
электронных подписей;
- аннулирует выданные этим удостоверяющим центром сертификаты
ключей проверки электронных подписей;
- выдает по обращению заявителя средства электронной подписи,
содержащие ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи
(в том числе созданные удостоверяющим центром) или обеспечивающие
возможность создания ключа электронной подписи и ключа проверки
электронной подписи заявителем;
- ведет реестр выданных и аннулированных этим удостоверяющим
центром сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее – реестр
сертификатов), в том числе включающий в себя информацию, содержащуюся в
выданных этим удостоверяющим центром сертификатах ключей проверки
электронных подписей, и информацию о датах прекращения действия или
аннулирования сертификатов ключей проверки электронных подписей и об
основаниях прекращения или аннулирования;
- устанавливает порядок ведения реестра сертификатов, не являющихся
квалифицированными, и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ
лиц к информации, содержащейся в реестре сертификатов, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- создает по обращениям заявителей ключи электронных подписей и
ключи проверки электронных подписей;
- проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в
реестре сертификатов;
- осуществляет
по
обращениям
участников
электронного
взаимодействия проверку электронных подписей;
- осуществляет иную связанную с использованием электронной
подписи деятельность.
2.

Общие положения

2.1. Стороны
признают,
что
использование
выпускаемых
Удостоверяющим центром в соответствии с Регламентом Удостоверяющего
центра Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой
энергетической системы» (далее – Регламент) сертификатов ключей проверки
электронной подписи, связанных с ними ключей электронной подписи и
перечисленных в Регламенте средств электронной подписи в порядке,
установленном
Регламентом,
обеспечивает
конфиденциальность,
достоверность, целостность и юридическую значимость электронных
документов, подписанных электронной подписью, в том числе равнозначность
таких документов документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью, а также однозначное подтверждение
принадлежности открытого ключа подписи Владельцу сертификата ключа
проверки электронной подписи. (изм. см. приказ № 410 от 18.12.2015)
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2.2. Стороны признают, что идентификационные данные Субъекта
информационного обмена, определенные структурой сертификата ключа
проверки электронной подписи, предусмотренной Регламентом, однозначно
идентифицируют Владельца этого сертификата ключа проверки электронной
подписи и связанного с ним ключа электронной подписи.
2.3. Достоверность сведений, на основании которых Удостоверяющим
центром изготавливаются сертификаты ключей проверки электронной подписи,
должна быть подтверждена документально в соответствии с порядком,
установленным Регламентом.
2.4. Стороны признают, что сертификат ключа проверки электронной
подписи издан Удостоверяющим центром, если указанный сертификат по
своему составу и структуре соответствует положениям Регламента и подписан
электронной подписью Уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Сторона Соглашения не в праве ссылаться на отсутствие у нее ключа
проверки электронной подписи изготовителя электронного документа, если
данный ключ зарегистрирован Удостоверяющим центром и внесен в реестр
выпущенных сертификатов ключей проверки электронной подписи субъектов
информационного обмена Удостоверяющего центра на имя изготовителя
электронного документа.
2.5. Взаимоотношения Сторон в части урегулирования вопросов
изготовления и обслуживания сертификатов ключей подписи строятся на
основе законодательства Российской Федерации, Соглашения, а также
Регламента.
2.6. Регламент является неотъемлемой частью Соглашения и
регулирует следующие вопросы:
содержание сертификата ключа проверки электронной подписи;
сведения о Владельце сертификата ключа проверки электронной
подписи, которые должны содержаться в заявлении на получение сертификата
ключа проверки электронной подписи;
порядок регистрации владельцев сертификатов ключей проверки
электронной подписи;
порядок изготовления и получения ключей электронной подписи и
сертификата ключа проверки электронной подписи;
порядок аннулирования (отзыва) сертификата ключа проверки
электронной подписи;
порядок приостановления действия сертификата ключа проверки
электронной подписи;
порядок возобновление действия сертификата ключа проверки
электронной подписи;
порядок подтверждения подлинности электронной подписи в
электронных документах;
порядок подтверждения подлинности электронной подписи
Уполномоченного лица Удостоверяющего центра в изданных сертификатах;
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порядок плановой и внеплановой смены ключей Уполномоченного
лица Удостоверяющего центра;
порядок действий при компрометации его ключа электронной
подписи;
порядок осуществления Удостоверяющим центром уведомлений.
2.7. Подписание Сторонами Соглашения означает их согласие с
прилагаемым к Соглашению Регламентом со всеми его приложениями и не
требует отдельного подписания Регламента.
2.8. Стороны Соглашения признают, что лицом, подписавшим
электронный документ своей электронной подписью, считается Владелец
сертификата ключа проверки электронной подписи, на имя которого
Удостоверяющим центром выдан этот сертификат и который владеет
связанным с ним ключом электронной подписи.
2.9. Стороны Соглашения признают, что:
электронный документ, подписанный работником АО «СО ЕЭС»
электронной подписью с использованием ключа электронной подписи,
связанного с сертификатом ключа проверки электронной подписи,
выпущенным Удостоверяющим центром, исходит из этой организации; (изм.
см. приказ № 91 от 04.04.2017)
электронный документ, подписанный Субъектом информационного
обмена электронной подписью с использованием ключа электронной подписи,
связанного с сертификатом ключа проверки электронной подписи,
выпущенного Удостоверяющим центром, исходит от этого лица:
ответственность за риск неправомерного использования ключа
электронной подписи и/или неправомерное подписание электронной подписью
документа не уполномоченным лицом несет:
o
АО «СО ЕЭС» – в случае, когда Владельцем сертификата
ключа проверки электронной подписи, связанного с данным ключом,
является работник АО «СО ЕЭС»; (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
o
Субъект информационного обмена – в случае, когда
Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи,
связанного с данным ключом, является Субъект информационного
обмена, подписавший настоящее Соглашение.
3.

Срок действия, внесение изменений и прекращение действия
Соглашения

3.1.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Соглашение автоматически
продлевается на каждый следующий 1 (один) год при отсутствии письменного
уведомления одной из Сторон о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать)
дней до очередного срока его истечения.
3.2.
Субъект информационного обмена имеет право без обращения в
суд в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, предварительно
письменно уведомив об этом АО «СО ЕЭС» не менее чем за 30 (тридцать)
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календарных дней до даты расторжения, без объяснения причин. (изм. см.
приказ № 91 от 04.04.2017)
3.3.
АО «СО ЕЭС» имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения (дополнения) в Соглашение и прилагаемый к нему Регламент с
последующим уведомлением об этом Субъекта информационного обмена. (изм.
см. приказ № 91 от 04.04.2017)
3.4.
Уведомление Субъекта информационного обмена о внесении
изменений (дополнений) в прилагаемый к Соглашению Регламент
осуществляется АО «СО ЕЭС» путем размещения указанных изменений
(дополнений) в виде новой редакции Регламента на странице Удостоверяющего
центра сайта АО «СО ЕЭС» (http://www.so-ups.ru/ ). (изм. см. приказ № 91 от
04.04.2017)
3.5.
Любые изменения (дополнения), вносимые АО «СО ЕЭС» в
прилагаемый к Соглашению Регламент, с момента вступления в силу равно
распространяются на всех зарегистрированных Удостоверяющим центром
субъектов информационного обмена, в том числе подписавших Соглашение
ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. (изм. см. приказ № 91
от 04.04.2017)
3.6.
Все изменения (дополнения), вносимые АО «СО ЕЭС» в
прилагаемый к Соглашению Регламент, не связанные с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными для зарегистрированного Удостоверяющим центром
Субъекта информационного обмена по истечении 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента размещения указанных изменений и дополнений
на странице Удостоверяющего центра сайта АО «СО ЕЭС» (http://www.soups.ru/).(изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
Все изменения (дополнения), вносимые АО «СО ЕЭС» в прилагаемый к
Соглашению Регламент, связанные с изменением законодательства Российской
Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений
(дополнений) в нормативных актах Российской Федерации. (изм. см. приказ №
91 от 04.04.2017)
3.7.
Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
размещения на странице Удостоверяющего центра сайта АО «СО ЕЭС»
(http://www.so-ups.ru/ ) изменений (дополнений), вносимых АО «СО ЕЭС» в
прилагаемый к Соглашению Регламент, Субъект информационного обмена не
уведомит АО «СО ЕЭС» о своем несогласии, то Регламент считается
действующим с учетом внесенных изменений (дополнений). (изм. см. приказ №
91 от 04.04.2017)
3.8.
В случае несогласия Субъекта информационного обмена с вновь
вносимыми в прилагаемый к Соглашению Регламент изменениями
(дополнениями) Субъект информационного обмена имеет право в
одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть Соглашение,
письменно уведомив об этом АО «СО ЕЭС» не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до дня расторжения. (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
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3.9.
В случае расторжения Субъектом информационного обмена
Соглашения в одностороннем порядке уведомление о расторжении, полученное
АО «СО ЕЭС», является основанием для обязательного отзыва (аннулирования)
выпущенных Удостоверяющим центром сертификатов ключей подписей
указанного Субъекта информационного обмена. (изм. см. приказ № 91 от
04.04.2017)
Датой отзыва (аннулирования) указанных сертификатов ключей подписи
будет дата расторжения Соглашения.
При этом Стороны до дня прекращения действия Соглашения обязаны
разрешить между собой все денежные и/или иные имущественные вопросы,
связанные с Соглашением.
3.10.
Деятельность Удостоверяющего центра может быть прекращена
АО «СО ЕЭС». При этом АО «СО ЕЭС» в качестве владельца
Удостоверяющего центра обязуется оповестить Субъект информационного
обмена о своем намерении прекратить деятельность Удостоверяющего центра
не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до прекращения его деятельности. (изм.
см. приказ № 91 от 04.04.2017)
В случае прекращения функционирования Удостоверяющего центра
выданные Удостоверяющим центром сертификаты ключей проверки
электронной подписей Субъекта информационного обмена аннулируются.
3.11.
Расторжение Соглашения в порядке, предусмотренном
настоящей статьей, не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до указанного прекращения, не освобождает от ответственности за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Соглашению,
а также от обязательств, не связанных с Соглашением.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1. Права АО «СО ЕЭС» как владельца корпоративного
Удостоверяющего центра (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
АО «СО ЕЭС», являясь владельцем корпоративного Удостоверяющего
центра, имеет право: (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
4.1.1. Вносить изменения (дополнения) в прилагаемый к Соглашению
Регламент в порядке, предусмотренном статьей 3 Соглашения.
4.1.2. Осуществлять в полном объеме все права, предусмотренные
Соглашением и прилагаемым к нему Регламентом.
4.1.3. Требовать от Субъекта информационного обмена возмещения
причиненного ущерба, возникшего вследствие невыполнения и/или
ненадлежащего выполнения им обязанностей, предусмотренных Соглашением
и прилагаемым к нему Регламентом, согласно законодательству Российской
Федерации.
4.1.4. В случае прекращения действия Соглашения по инициативе
Субъекта
информационного
обмена
в
одностороннем
порядке,
предусмотренном статьей 3 Соглашения, отозвать (аннулировать) все
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сертификаты ключей проверки электронной подписи, выпущенные
Удостоверяющим центром на его имя.
4.1.5. Требовать от Субъекта информационного обмена подтверждения
достоверности информации, вносимой по его заявлениям в издаваемые
Удостоверяющим центром сертификаты ключей подписи.
4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Соглашением и
прилагаемым к нему Регламентом.
4.2. Права Субъекта информационного обмена
Субъект информационного обмена имеет право:
4.2.1. Владеть одновременно любым количеством сертификатов
ключей проверки электронной подписи, выпущенных Удостоверяющим
центром.
4.2.2. Требовать от АО «СО ЕЭС» и Удостоверяющего центра
безусловного исполнения обязанностей по Соглашению и прилагаемому к нему
Регламенту. (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
4.2.3. Требовать
от
Удостоверяющего
центра
изготовления
сертификатов ключей проверки электронной подписи в полном соответствии с
представленным им заявлением.
Формы заявления на регистрацию и на получение криптографических
ключей и сертификата ключа проверки электронной подписи Субъекта
информационного обмена приведены в приложениях к Регламенту,
прилагаемому к Соглашению.
4.2.4. Отказывать АО «СО ЕЭС» в лице Удостоверяющего центра в
представлениии любых сведений, не соответствующих целям Соглашения и
прилагаемого к нему Регламента. (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Соглашением и
прилагаемым к нему Регламентом.
4.3. Обязанности АО «СО ЕЭС» (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
АО «СО ЕЭС» в качестве владельца Удостоверяющего центра обязано:
(изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
4.3.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять все свои
обязательства, предусмотренные Соглашением и прилагаемым к нему
Регламентом.
4.3.2. Обеспечивать надежное функционирование, своевременное и
качественное выполнение Удостоверяющим центром его обязанностей
согласно прилагаемому к Соглашению Регламенту.
4.3.3. Обеспечивать
изготовление
Удостоверяющим
центром
сертификатов ключей проверки электронной подписи для Субъекта
информационного обмена строго в соответствии с представленным им
заявлением.
4.3.4. Обеспечить незамедлительное уничтожение Удостоверяющим
центром в его программно-технических средствах сгенерированных на
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основании заявления ключей электронной подписи Субъекта информационного
обмена сразу после записи этих ключей на отчуждаемый носитель ключевой
информации согласно порядку, установленному прилагаемым к Соглашению
Регламентом.
4.3.5. Обеспечивать хранение в электронной форме выпущенных
согласно прилагаемому к Соглашению Регламенту сертификатов ключей
проверки электронной подписи Субъекта информационного обмена, а также
возможность доступа к ним пользователей сертификатов ключей подписи в
соответствии с требованиями прилагаемого к Соглашению Регламента.
4.3.6. Обеспечивать
возможность
взаимодействия
Субъекта
информационного обмена с должностными лицами Удостоверяющего центра
согласно прилагаемому к Соглашению Регламенту.
4.3.7. Незамедлительно уведомлять Субъекта информационного обмена
о всех фактах, которые стали известны Удостоверяющему центру и которые
могут сказаться на возможности дальнейшего использования Субъектом
информационного обмена своих сертификатов ключей проверки электронной
подписи, в соответствии с порядком, предусмотренным прилагаемым к
Соглашению Регламентом.
4.3.8. Обеспечить восстановление не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после возникновения форс-мажорных обстоятельств природного или
техногенного характера работоспособности Удостоверяющего центра по
состоянию на рабочий день, предшествовавший возникновению указанных
обстоятельств.
4.3.9. Обеспечивать
защиту
ключа
электронной
подписи
Уполномоченного лица Удостоверяющего центра от несанкционированного
доступа.
4.3.10. Гарантировать сохранение конфиденциальности всех сведений,
полученных самим АО «СО ЕЭС» и его Удостоверяющим центром, в связи с
исполнением своих обязательств по Соглашению и прилагаемому к нему
Регламенту в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения деятельности
Удостоверяющего центра. (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
4.3.11. Не переуступать свои права и обязательства и/или не переводить
долг в пользу любых третьих лиц по своим обязательствам, возникшим в связи
с Соглашением и прилагаемым к нему Регламентом.
4.4. Обязанности Субъекта информационного обмена
Субъект информационного обмена обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять все свои
обязательства, предусмотренные Соглашением и прилагаемым Регламентом.
4.4.2. Обеспечивать сохранность от несанкционированного доступа
своих закрытых ключей подписи и предотвращать факты компрометации
указанных ключей.
4.4.3. Обратиться в случае компрометации (или подозрения на
компрометацию) принадлежащего ему закрытого ключа подписи в
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Удостоверяющий центр с мотивированным заявлением на отзыв
(аннулирование) сертификата ключа проверки электронной подписи, который
связан с указанным ключом электронной подписи.
4.4.4. Представить
по
требованию
Удостоверяющего
центра
документы, подтверждающие информацию, вносимую в принадлежащий ему
сертификат ключа проверки электронной подписи.
4.4.5. Уведомлять Удостоверяющий центр об изменении своих данных,
вносимых в принадлежащие ему сертификаты ключей проверки электронной
подписи.
4.4.6. Не переуступать свои права и обязательства и/или не переводить
долг в пользу любых третьих лиц по своим обязательствам, возникшим в связи
с Соглашением и прилагаемым к нему Регламентом.
5.

Ответственность Сторон

5.1.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения любой
из Сторон взятых на себя по Соглашению обязательств виновная Сторона
возмещает другой Стороне причиненный ущерб в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Стороны Соглашения не несут ответственность за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, если это
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение является следствием встречного
неисполнения и/или ненадлежащего встречного исполнения другой Стороной
своих обязательств.
5.3.
АО «СО ЕЭС» не несет ответственность за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению и прилагаемому
к нему Регламенту, а также за возникший в связи с этим ущерб в случаях: (изм.
см. приказ № 91 от 04.04.2017)
если его Удостоверяющий центр обоснованно полагался на
сведения, указанные в заявлении Субъекта информационного обмена, на
регистрацию и/или на получение криптографических ключей и сертификата
ключа проверки электронной подписи;
подделки,
подлога
либо
иного
искажения
Субъектом
информационного обмена, его уполномоченным представителем, третьими
лицами информации, которая содержится в заявлении регистрируемого
(зарегистрированного) Субъекта информационного обмена, на регистрацию
и/или на получение криптографических ключей и сертификата ключа проверки
электронной подписи или в иных документах, представленных в АО «СО ЕЭС»
и/или в Удостоверяющий центр от его имени. (изм. см. приказ № 91 от
04.04.2017)
5.4.
АО «СО ЕЭС» не несет ответственность за отказы и сбои
технических и программных средств, реализующих поддержку технологии
электронной подписи и управление сертификатами ключей проверки
электронной подписи, возникших не по его вине. (изм. см. приказ № 91 от
04.04.2017)
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5.5.
Ответственность Сторон, не урегулированная положениями
Соглашения, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.

Форс-мажорные обстоятельства

6.1.
Стороны Соглашения освобождаются от ответственности за
полное или частичное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если
оно явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы:
землетрясения, наводнения (затопления), пожара, поджога, бури,
удара молнии, обвала (оползня), тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого
температурного колебания и иных природных явлений;
войны, военных действий (независимо от того, объявлена война или
нет), вторжения, внезапного военного нападения, массовых забастовок, бунта,
восстания против законной власти, гражданских волнений, беспорядков,
организованного вооруженного сопротивления органам государственной
власти, военного переворота, гражданской войны и иных экстремальных
ситуаций общественной жизни;
обнаружения любого опасного химиката, вещества, материала или
имущества, которые подвергают опасности жизнь и здоровье работников
Сторон;
объявления эпидемии, карантина, запрета осуществления
отдельных видов деятельности и иных особых запретительных актов органов
законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации,
других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, имеющих
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и возникших
после заключения Соглашения.
При этом срок исполнения обязательства Стороны по Соглашению
соразмерен времени, в течение которого действовали такие непредвиденные
обстоятельства непреодолимой силы.
6.2.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы, являющихся причиной полного или частичного
неисполнения АО «СО ЕЭС» своих обязательств по Соглашению и
прилагаемому к нему Регламенту, АО «СО ЕЭС» обязуется опубликовать в
течение 1 (одного) рабочего дня на странице Удостоверяющего центра сайта
АО «СО ЕЭС» (http://www.so-ups.ru/) уведомление о наступлении указанных
обстоятельств. (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
В случае невозможности публикации указанного уведомления АО «СО
ЕЭС» обязуется через Удостоверяющий центр в течение 5 (пяти) рабочих дней
принять все меры, чтобы уведомить Субъект информационного обмена иными
способами о наступлении непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих частичному или полному исполнению Удостоверяющим
центром обязательств по Соглашению и прилагаемому к нему Регламенту.
(изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
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6.3.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы, являющихся причиной полного или частичного
неисполнения Субъектом информационного обмена его обязательств по
Соглашению и прилагаемому к нему Регламенту, Субъект обязан принять все
возможные меры, чтобы письменно уведомить о случившемся АО «СО ЕЭС» в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения этих обстоятельств.
(изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
6.4.
Несвоевременное
уведомление
о
непредвиденных
обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону Соглашения права на
освобождение от договорных обязательств по причине возникновения
указанных обстоятельств.
6.5.
Если возникшие непредвиденные обстоятельства непреодолимой
силы, являющиеся причиной полного или частичного неисполнения какой-либо
Стороной Соглашения своих обязательств по Соглашению и прилагаемому к
нему Регламенту, продолжаются более 60 (шестидесяти) календарных дней, то
любая из Сторон имеет право на расторжение Соглашения без обращения в суд
с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней.
В этом случае уведомление, полученное АО «СО ЕЭС» от Субъекта
информационного обмена или направленное АО «СО ЕЭС» указанному
Субъекту, о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
является основанием для обязательного отзыва (аннулирования) выпущенных
Удостоверяющим центром АО «СО ЕЭС» на имя Субъекта сертификатов
ключей проверки электронных подписей. (изм. см. приказ № 91 от 04.04.2017)
Датой отзыва (аннулирования) указанных сертификатов ключей проверки
электронной подписи будет дата расторжения Соглашения.
При этом Стороны до дня прекращения действия Соглашения обязаны
разрешить между собой все денежные и/или иные имущественные вопросы,
связанные с Соглашением.
6.6.
Соглашение и прилагаемый к нему Регламент подлежат
пересмотру в случае внесения изменений в законодательство Российской
Федерации,
касающихся
порядка
осуществления
электронного
документооборота, использования технологии электронной цифровой подписи
для придания юридической силы электронным документам и использования
шифровальных (криптографических) средств.
7.

Разрешение споров Сторонами

7.1.
Стороны Соглашения все споры и разногласия между ними,
возникающие из Соглашения и его приложений и/или в связи с ними, в том
числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения,
прекращения или действительности, стремятся разрешить путем переговоров и
обмена официальными письмами.
7.2.
В случае возникновения между Сторонами Соглашения
конфликтных ситуаций, связанных с подтверждением авторства и/или
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подлинности электронных документов, заверенных электронной подписью,
Стороны Соглашения руководствуются Порядком подтверждения подлинности
электронной подписи в электронных документах, определенным прилагаемым
к Соглашению Регламентом.
7.3.
Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются по
подсудности, установленной законодательством Российской Федерации.
8.

Терминология, используемая в Соглашении

Значения терминов, употребляющихся в Соглашении, определены в
прилагаемом к нему Регламенте.
9.

Прочие условия Соглашения

Неотъемлемыми и существенными частями Соглашения являются
следующие приложения:
Приложение 1. Подписной лист.
Приложение 2. Регламент Удостоверяющего центра Открытого
акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической
системы».
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Приложение 1
к Соглашению об использовании
электронной подписи при
информационном обмене с АО «СО ЕЭС»
(с физическими лицами) (изм. см. приказ
№ 91 от 04.04.2017)

Подписной лист
Я,
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
полностью и безусловно присоединяюсь к Соглашению об использовании
электронной подписи при информационном обмене с Открытым акционерным
обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» с
физическими лицами (опубликовано на сайте АО «СО ЕЭС» по адресу
http://www.so-ups.ru/), принимаю все условия, изложенные в Соглашении и
приложениях к нему, и обязуюсь их соблюдать. (изм. см. приказ № 91 от
04.04.2017)
Субъект
информационного обмена
Персональная информация:

___________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________

Договор возмездного
оказания услуг*
Телефон:

___________________________________________
___________________________________________

E-mail:
___________________________________________

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«

»

20

г.

В случае заключения с Субъектом информационного обмена нового договора возмездного оказания услуг
действие подписанного соглашения считается автоматически продленным.

*
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