
 

ОФЕРТА (ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящая публичная оферта (далее – Оферта, Договор) является официальным 

предложением Акционерного общества «Электронный паспорт», именуемого по тексту 

«Администратор», в лице Генерального директора Минкина Ильи Михайловича, 

действующего на основании Устава, адресованным физическим и юридическим лицам, 

именуемым по тексту Участники, о заключении договора на предоставление услуг на 

Портале АС СЭП, размещенном по адресу https://portal.elpts.ru, на условиях, определенных 

ниже. 

1.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения Администратором  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://portal.elpts.ru  

и действует до момента ее отзыва Администратором. 

1.3. Заключение настоящего договора осуществляется путем присоединения 

Участника в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Договор считается заключенным с момента присоединения Участника путем нажатия 

кнопки «Ознакомлен и согласен» на Портале АС СЭП. 

1.4. До совершения действий, указанных в предыдущем пункте, Участнику 

надлежит ознакомиться с настоящей Офертой. В случае несогласия с условиями Оферты в 

целом или какой-либо его части Участнику надлежит воздержаться от присоединения к 

настоящей Оферте. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 

2.1. АС СЭП – Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники». 

2.2. Лицевой счет – счет, созданный для ведения учета расчетов Участника Портала  

АС СЭП с Администратором по настоящему Договору. Номер Лицевого счета 

соответствует номеру Оферты (Договора оказания услуг). 

2.3. Сайт – веб-сайт Администратора, размещенный по адресу https://elpts.ru. 

2.4. ЦОЗ – Центр обработки заявок Службы поддержки АО «Электронный паспорт», 

размещенный на Сайте (https://help.elpts.ru). 

2.5. ЭДО – электронное взаимодействие с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при обмене первичными отчетными документами, 

обмен которыми предусмотрен в настоящей Оферте, а также иными документами, 

осуществляемое в порядке, определенном Положением об электронном документообороте 

(Приложение № 1)1. 

2.6. Электронный паспорт транспортного средства (шасси) – паспорт 

транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства), оформленный в Системе 

электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств). 

2.7. Решение № 122 – Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

22.09.2015 № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных 

паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники». 

                                                           
1 Применяется в случае отсутствия заключенного Соглашения об электронном документообороте. 

http://www.elpts.ru/
https://help.elpts.ru/
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2.8. Любые термины и понятия, использующиеся в настоящем Договоре и не 

нашедшие отражения в разделе «Основные термины и понятия», будут толковаться в 

соответствии со смыслом, вытекающим из текста настоящего Договора. В случае, если 

смысл термина или понятия не представляется возможным определить из текста 

настоящего Договора, то смысл существующего термина или понятия определяется исходя 

из действующего законодательства Российской Федерации, либо из сложившейся в сети 

Интернет практики. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

3.1. По настоящему Договору Администратор предоставляет Участникам доступ к 

Порталу АС СЭП с целью получения ими услуг в соответствии с Тарифным планом 

(Приложение № 2). 

3.2. Условием предоставления услуги по получению выписок2 из электронных 

паспортов лицом, не являющимся собственником, является идентификация Участника на 

Портале АС СЭП с помощью подтвержденной учетной записи Единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо с помощью электронной подписи либо 

логина и пароля.  

3.3. Условием предоставления иных услуг, указанных в Тарифном плане, кроме 

предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора является идентификация Участника на 

Портале АС СЭП с использованием электронной подписи либо с помощью 

подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). 

3.4. Участник, идентифицированный с использованием электронной подписи либо с 

помощью подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) имеет право получить выписку из электронного паспорта 

транспортного средства (шасси), в котором содержатся сведения о нем, как о собственнике, 

без взимания платы в соответствии с Решением № 122. 
 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

4.1. Предоставляя Услуги, Администратор обеспечивает, в частности, но не 

исключительно: 

– проведение профилактических работ в отношении Портала АС СЭП с временным 

приостановлением работы отдельных сервисов или Портала АС СЭП в целом, в том числе 

в целях удовлетворения потребностей Участников. Администратор оставляет за собой 

право добавлять новые сервисы и функциональные возможности Портала АС СЭП или 

удалять уже существующие сервисы и функциональные возможности; 

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности и целостности данных 

в АС СЭП; 

– размещение на своем Сайте и поддержание в актуальном состоянии документов, 

связанных с функционированием АС СЭП. 

4.2. При использовании Портала АС СЭП Участник обязуется: 

4.2.1 не совершать действия направленные на: 

– несанкционированное получение сведений; 

– копирование, декомпиляцию и деассемблирование любых программных 

продуктов, используемых на Портале АС СЭП; 

– возникновение любых сбоев в работе сервисов АС СЭП; 

                                                           
2 С форматом выписки можно ознакомиться пройдя по ссылке: 

https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/529/category/75/#/  

https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/529/category/75/#/
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– использование возможностей Портала АС СЭП в обход предложенного 

интерфейса. 

4.2.2. обеспечить внесение в АС СЭП достоверных сведений. В случае выявления 

фактов внесения недостоверных дополнительных сведений о собственнике в электронный 

паспорт транспортного средства – провести их корректировку. 

4.2.3. не распространять полученные в АС СЭП сведения в коммерческих целях. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
 

5.1. Стоимость оказываемых Администратором Участнику Услуг определяется  

в соответствии с Тарифным планом, размещенным на Сайте, содержащим перечень Услуг 

и тариф за единицу предоставляемой Услуги, с учетом налога на добавленную стоимость. 

Расчет стоимости Услуг осуществляется путем умножения тарифа из Тарифного плана, 

размещенного на Сайте, на объем предоставленных Услуг соответствующего вида. 

5.2. Оплата Услуг Администратора производится Участником на условиях 100% 

предварительной оплаты способами, предложенными на Портале АС СЭП.  

Преимущественным способом оплаты услуг юридическими лицами является 

перечисление денежных средств на расчетный счет Администратора, указанный в разделе 

«Адреса и реквизиты Администратора» настоящего Договора. Информация по платежам, 

внесенным в качестве предоплаты за Услуги, отражается на Лицевом счете Участника на 

Портале АС СЭП. 

5.3. Оказание Администратором Участнику Услуг производится при 

положительном балансе Лицевого счета. При недостаточности денежных средств на 

Лицевом счете Услуги не оказываются. 

5.4. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Администратором  

и принятыми Участником в момент исполнения (переход заявления в статус «Исполнено») 

поданных Участником заявлений на Портале АС СЭП. 

5.5. Взимание платы за Услуги, оказанные Администратором, производится путем 

автоматического списания денежных средств с Лицевого счета Участника. 

5.6. С целью непрерывного и своевременного оказания Администратором Услуг 

Участник самостоятельно контролирует баланс своего Лицевого счета, доступного для 

просмотра после идентификации Участника на Портале АС СЭП. 

5.7. Расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях. 

5.8. В случае необходимости возврата денежных средств Участник – физическое 

лицо направляет Администратору путем использования почтовой связи, курьерской 

службы или доставляет лично по адресу, указанному в разделе «Адрес и реквизиты 

Администратора» настоящей Оферты, Заявление «О возврате денежных средств», с 

приложением подтверждающих документов (кассового чека). 

Администратор в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

Заявления возвращает денежные средства тем же способом (в рамках той же платежной 

системы, на ту же банковскую карту), которым производилась оплата. 

5.9. Порядок оформления отчетных документов для Участника – юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, а также порядок сверки расчетов определен в 

Приложении № 3 к настоящей Оферте. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в размере документально 

подтвержденных убытков за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6.2. Участник несет ответственность за использование персональных данных других 

лиц любым способом, противоречащим требованиям законодательства Российской 

Федерации, в противоправных или противозаконных целях. 

6.3. С момента регистрации Участник самостоятельно несет ответственность перед 

Администратором и иными лицами за причиненный им вред при внесении недостоверных 

данных о собственнике в АС СЭП. 

6.4. Участник несет ответственность за содержание и достоверность информации и 

документов, направленных посредством ЦОЗ, а также ответственность за все действия (за 

их последствия), совершенные в ЦОЗ и за последствия, наступившие в результате передачи 

третьим лицам работником Участника, уполномоченным на взаимодействие с 

Администратором посредством ЦОЗ, данных (логина и пароля) для доступа к ЦОЗ. 

6.5. Поскольку АС СЭП является объектом интеллектуальной собственности, 

ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. В случае нарушения Участником положений подпункта 4.2.3 Участник обязан 

оплатить Администратору штраф за каждое такое нарушение в размере 5 000 (пять тысяч) 

рублей.  

6.7. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям 

настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 

нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются путем 

переговоров и в претензионном порядке, с соблюдением конфиденциальности. Срок ответа 

на претензию составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента ее получения 

Стороной. 

6.8. Все споры между Сторонами неурегулированные путем переговоров и в 

претензионном порядке подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

7.1. Администратор осуществляет обработку персональных данных Участника в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие Участника на обработку персональных данных действует бессрочно, до 

его отзыва путем письменного обращения к Администратору. 

7.2. В случае отзыва Участником согласия на обработку его персональных данных 

Администратор вправе продолжить обработку персональных данных без его согласия в 

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, 

эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные, 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов при условии, что 

данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему 

Договору. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств. 
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8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая 

Сторона имеет право на расторжение Договора. 
 

9. КОМПЛАЕНС-ОГОВОРКА (АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА) 
 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны - их 

аффилированные лица, работники или посредники – не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иную выгоду. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны - их 

аффилированные лица, работники или посредники – не осуществляют действия, 

квалифицируемые законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, 

а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и/или 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и предоставить 

материалы (при наличии), достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела другой Стороной, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ  
 

10.1. Договор действует до его расторжения по инициативе одной из Сторон.  

10.2. Администратор оставляет за собой право в любое время в одностороннем 

порядке вносить изменения в настоящую Оферту, уведомив об изменениях не позднее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие изменений и (или) тарифов, 

путем размещения новой редакции Оферты на Сайте.  

10.3. Любые изменения Оферты и (или) тарифов становятся обязательными для 

сторон с даты введения их в действие. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Стороны понимают и признают, что не соответствие результата 

предоставления Услуги результату, на который рассчитывал и хотел получить Участник 

при обращении за предоставлением Услуги, само по себе не является фактом 

предоставлением такой Услуги не надлежащего качества. 

11.2. Отношения, которые возникают в рамках настоящего Договора регулируются 

законодательством Российской Федерации, не зависимо от того, где находится Участник, 

который получает Услугу. 
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11.3. Администратор гарантирует, что является правообладателем исключительных 

прав на АС СЭП и вправе воспользоваться всеми способами защиты прав интеллектуальной 

собственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

12. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА 
 

АО «Электронный паспорт» 

Адрес: 105120, город Москва, площадь Андроньевская,  

дом 4, строение 1, эт. 1, пом. 19  

ИНН 7701369198; КПП 770901001 

р/с 40702810500250009813 

в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

к/с 30101810245250000162 

БИК 044525162  

тел. 7 (495) 540-46-74 

Служба поддержки: https://elpts.ru/ 
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Приложение № 1 

к Оферте (Договору оказания услуг) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном документообороте 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об электронном документообороте определяет порядок 

взаимодействия Сторон при обмене документами в системе электронного 

документооборота, а также требования к организации электронного документооборота 

(далее – Положение). 

1.2. Для организации электронного документооборота Администратором 

используется Система электронного документооборота (далее – Система ЭДО 

Администратора) – информационная система «Диадок», оператором которой является 

Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур» (сокращенное 

наименование – «АО «ПФ «СКБ Контур»; ОГРН 1026605606620). 

Информационная безопасность Администратора в рамках электронного 

документооборота обеспечивается КриптоПро CSP (программное средство 

криптографической защиты информации, используемое для реализации хотя бы одной из 

следующих функций – шифрование, создание электронной подписи, проверка электронной 

подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи в 

соответствии с утвержденными стандартами (ГОСТ Р34.10-2012, ГОСТ Р34.11-2012), и 

сертифицированное в соответствии с действующим законодательством). 

Безопасность персональных данных при их обработке в Системе ЭДО 

Администратора, а также защита каналов связи при использовании Системы ЭДО 

Администратора, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и обеспечивается Оператором Системы 

ЭДО Администратора. 

1.3. В случае, если в целях обмена электронными документами Организация-

изготовитель пользуется услугами Оператора ЭДО, отличного от Оператора ЭДО, услугами 

которого пользуется Администратор, такой Оператор ЭДО должен соответствовать 

следующим критериям: 

− у него заключено роуминговое соглашение с Оператором ЭДО Администратора; 

− имеется техническая возможность для обмена документами в электронном виде 

(прием/передача) с Оператором ЭДО Администратора. 

1.4. Документооборот в электронном виде осуществляется по 

телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, за исключением случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе.  

1.5. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью, признается Электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью 

(при наличии), и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть 

подписаны надлежаще уполномоченными на подписание такого вида/типа документов 

лицами с использованием действующей на момент подписи усиленной квалифицированной 
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электронной подписи. Электронные документы должны быть направлены с учетом 

требований настоящей Оферты, в том числе по сроку их предоставления. 

1.7. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена 

информацией. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную электронно-

цифровую подпись, подтвержденную сертификатом Удостоверяющего центра, и 

доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в 

установленном порядке. 

2. Основные термины и определения 

Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) – российская 

организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми 

возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота в электронной 

форме с использованием электронной подписи между участниками электронного 

документооборота. 

Роуминг – организация электронного документооборота между участниками 

информационного взаимодействия, которые работают в системах электронного 

документооборота, принадлежащих разным Операторам электронного документооборота. 

3. Организация электронного документооборота 

3.1. Стороны обязуются обеспечить наличие у уполномоченных для обмена 

информацией лиц действующих сертификатов электронной подписи в течение всего срока 

действия Оферты. 

3.2. До начала осуществления обмена электронными документами Организация-

изготовитель обязуется обеспечить в установленном порядке подключение к системе 

электронного документооборота Оператора ЭДО, в том числе заключить соответствующие 

договоры, оформить и представить Оператору ЭДО заявление об участии в электронном 

документообороте, а также получить у Оператора ЭДО идентификатор участника обмена, 

реквизиты доступа и другие необходимые данные. 

3.3. Для начала осуществления обмена электронными документами: 

3.3.1. при использовании различных Систем ЭДО одна из Сторон инициирует 

настройку роуминга, для чего запрашивает у другой стороны необходимые данные для 

настройки; 

3.3.2. одна из Сторон направляет другой Стороне по системе ЭДО приглашение к 

обмену электронными документами, а другая Сторона обязуется принять приглашение к 

обмену электронными документами. 

3.4. При использовании усиленных квалифицированных электронных подписей 

Стороны обязуются: 

3.4.1. обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в 

частности не допускать использование принадлежащих им Ключей электронных подписей 

без их согласия; 

3.4.2. уведомлять Удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный 

сертификат, и иных участников электронного документооборота о нарушении 

конфиденциальности Ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего 

дня со дня получения информации о таком нарушении; 

3.4.3. не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, 

что конфиденциальность данного Ключа нарушена; 

3.4.4. использовать для создания и проверки усиленных квалифицированных 

электронных подписей, создания Ключей электронных подписей и Ключей их проверки 

средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи»; 
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3.4.5. соблюдать условия использования усиленных квалифицированных 

электронных подписей, порядок проверки Электронных подписей, правила обращения с 

Ключами и сертификатами электронных подписей, установленные нормативными 

документами удостоверяющих центров, выдавших квалифицированные сертификаты. 

3.5. Стороны подтверждают свою готовность осуществлять документооборот в 

электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

как с технической стороны (наличие технических, программных средств, оборудование 

рабочего места и т.д.), так и с юридической стороны (наличие соответствующего 

лицензионного (сублицензионного) договора с правообладателем необходимых 

программных продуктов) 

3.6. При обмене Электронными документами Стороны используют форматы 

документов, включая, но не ограничиваясь, установленными уполномоченными органами 

исполнительной власти, а также могут обмениваться неформализованными электронными 

документами (договор, доверенность, акт сверки, дополнительное соглашение и т.д.). 

3.7. В случае выставления Администратором и получения Организацией-

изготовителем счета-фактуры на бумажном носителе его перевыставление в электронной 

форме не допускается. В исключительных случаях, при неполучении Организацией-

изготовителем счета-фактуры на бумажном носителе по заявлению Организации-

изготовителя, в том числе посредством ЦОЗ, допускается перевыставление счета-фактуры 

в электронной форме с указанием комментария «Дубликат».  

3.8. Электронные документы, относящиеся к одной хозяйственной операции, 

передаются по системе ЭДО в сгруппированном виде (связанные между собой) (далее – 

«Пакет электронных документов»). 

3.9. Электронный документ/Пакет электронных документов считается исходящим 

от Стороны – отправителя электронного документооборота, если он подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью, принадлежащей уполномоченному лицу 

Стороне-отправителя электронного документооборота и направлен по 

телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО, обслуживающего систему 

ЭДО, используемую этой Стороной электронного документооборота. 

3.10. Датой направления Стороне-получателю Электронного документа/Пакета 

электронных документов считается дата поступления файла Электронного 

документа/Пакета электронных документов Оператору ЭДО от Стороны-отправителя, 

указанная в подтверждении Оператора ЭДО Стороны-отправителя. 

3.11. Датой получения Стороной-получателем Электронного документа/Пакета 

электронных документов считается дата направления Стороне-получателю ее Оператором 

ЭДО Электронного документа/Пакета электронных документов, направленного Стороной-

отправителем, указанная в подтверждении Оператора ЭДО Стороны-получателя. 

3.12. Стороны электронного документооборота обеспечивают хранение 

Электронных документов/Пакетов электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью совместно с применявшимся для 

формирования электронной подписи указанных документов квалифицированным 

сертификатом в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. 

3.13. Каждая из Сторон несет ответственность: 

за обеспечение конфиденциальности Ключей электронной подписи/проверки 

электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей Ключей без ее 

согласия; 

за содержание Электронных документов/Пакетов электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

лица соответствующей Стороны. 
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3.14. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации 

Ключей электронной подписи/проверки электронной подписи, несет связанные с этим 

риски убытков. 

3.15. Стороны обязуются обеспечить ежедневную (по рабочим дням) 

получение/приемку электронных документов по системе ЭДО. 

3.16. Стороны обязуются информировать друг друга о невозможности обмена 

документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной 

электронной подписью. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят 

обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и 

заверением печатью (при необходимости и при наличии). 

Возобновление обмена электронными документами, подписанными усиленной 

квалифицированной электронной подписью, производится в согласованный Сторонами 

срок на основании письменного уведомления Стороны-инициатора приостановления 

обмена электронными документами другой Стороны об устранении причин 

приостановления и готовности возобновить обмен электронными документами при 

необходимости с приложением соответствующих документов, в том числе 

подтверждающих устранение причин приостановления обмена электронными 

документами. 

3.17. В случае, если одна из Сторон намеревается сменить оператора ЭДО, услугами 

которого она пользуется, такая Сторона обязана до начала обмена электронными 

документами посредством нового оператора ЭДО предоставить другой Стороне 

необходимые документы и сведения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет 

использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами, в 

том числе на бумажном носителе, вне сферы действия настоящей Оферты.  

4.2. Получение/приемка электронных документов по системе ЭДО является 

обязанностью каждой из Сторон, и Сторона-получатель не может ссылаться на свою 

неосведомленность о поступлении документа по системе ЭДО в случае, если документ по 

системе ЭДО направлен Стороной-отправителем и на документе стоит подтверждение 

Оператора ЭДО. 
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Приложение № 2  

к Оферте (Договору оказания услуг) 

 

Тарифный план для Участника 

 

Наименование Услуги Стоимость, руб. с НДС 

1. Получение выписки (сведений в объеме выписки) из 

электронного паспорта транспортного средства (шасси) 

лицом, не являющимся собственником транспортного 

средства (шасси) 

250 

в отношении одного  

электронного паспорта 

2. Выполнение действий, связанных с внесением 

дополнительных сведений о собственнике3 в электронный 

паспорт транспортного средства (шасси) на основании 

заявления на внесение сведений о собственнике (смена 

собственника без залога) 

120 

в отношении одного  

электронного паспорта  

 
Примечание: выписка доступна для скачивания в течение 30 дней. 

 

  

                                                           
3 Для Участников, являющихся собственниками транспортных средств (шасси), идентифицированным с 

использованием электронной цифровой подписи либо с помощью подтвержденной учетной записи Единой 

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
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Приложение № 3 

к Оферте (Договору оказания услуг) 

 

Порядок оформления и предоставления отчетных документов  

для Участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

порядок сверки расчетов и возврата денежных средств 

 

1. Администратор на основании запроса Участника – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя направленного посредством ЦОЗ о предоставлении 

счета-фактуры, выставляемого при получении оплаты в счет предстоящего оказания услуг 

(далее – счет-фактура на аванс), или первичных учетных документов за услуги, оказанные 

в отчетном периоде, направляет счет-фактуру на аванс или универсальный передаточный 

документ (далее – УПД) посредством ЭДО, а при невозможности обмена документами 

посредством ЭДО – путем использования курьерской службы или почтовой связи (в данном 

случае УПД направляется в двух экземплярах), в срок до 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчетным, включительно. Отчетным периодом признается 1 (один) 

календарный месяц.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения УПД посредством ЭДО, а в случае 

использования почтовой связи или курьерской службы в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты их фактической доставки, Участник рассматривает полученные документы, 

подписывает УПД в системе ЭДО или направляет один экземпляр УПД, подписанный со 

своей стороны, Администратору, либо в тот же срок направляет Администратору 

мотивированные возражения от подписания УПД (далее – мотивированные возражения).  

Подписание УПД или направление мотивированных возражений осуществляется 

Участником посредством ЭДО, а при невозможности обмена документами посредством 

ЭДО – путем использования почтовой связи или курьерской службы. В случае направления 

мотивированных возражений путем использования почтовой связи или курьерской службы 

Участник одновременно направляет Администратору посредством ЦОЗ копию указанного 

документа. 

При использовании почтовой связи фактической датой доставки счета-фактуры на 

аванс/УПД Участнику считается день, следующий за днем поступления счета-фактуры на 

аванс/УПД на почтовое отделение по адресу Участника, указанному в запросе. 

2. По мере необходимости и по инициативе одной из Сторон может быть 

осуществлена сверка расчетов по настоящему Договору с оформлением двустороннего акта 

сверки расчетов. 

Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной. Сторона-инициатор 

направляет акт сверки расчетов Стороне-получателю посредством ЭДО, а при 

невозможности обмена документами посредством ЭДО – 2 экземпляра акта сверки расчетов 

направляется путем использования курьерской службы или почтовой связи. В течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов Сторона-получатель должна 

подписать акт сверки расчетов посредством ЭДО, а при невозможности обмена 

документами посредством ЭДО – направить Стороне-инициатору подписанный акт сверки 

расчетов путем использования курьерской службы или почтовой связи, либо направить 

Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу 

содержащейся в акте сверки расчетов информации. 

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов 

Сторона-получатель не подпишет и не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный 

акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу содержащейся 
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в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-получателем в 

редакции Стороны-инициатора.  

Направление письменных возражений, касающихся содержащейся в актах сверки 

расчетов информации осуществляется Сторонами посредством ЭДО, а при невозможности 

обмена документами посредством ЭДО – путем использования курьерской службы или 

почтовой связи, с одновременным направлением копии письменных возражений: в адрес 

Участника – на адрес электронной почты Участника, указанный в запросе, в адрес 

Администратора – посредством ЦОЗ. 

При использовании почтовой связи фактической датой доставки акта сверки 

расчетов считается день, следующий за днем поступления акта сверки расчетов на почтовое 

отделение Стороны-получателя: Участника – по адресу, указанному в запросе, 

Администратора – по адресу, указанному в разделе «Адрес и реквизиты Администратора. 

3. В случае необходимости возврата денежных средств Участнику – юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, Участник - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель инициирует формирование и подписание акта сверки 

обеими Сторонами, затем направляет его Администратору посредством ЦОЗ в формате pdf 

с Заявлением «О возврате денежных средств» по форме, размещенной на Сайте. 

Администратор в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления 

возвращает на указанный в Заявлении расчетный счет Участника – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, сумму, указанную в Заявлении, в пределах 

образовавшейся задолженности. 

При пополнении Лицевого счета юридического лица физическим лицом, возврат 

денежных средств осуществляется исключительно на расчетный счет юридического лица 

по Заявлению юридического лица. 

 

 


