
Соглашение по ЭДО
к Договору поставки №___________ от «___» __________ 20__г.

г. Москва         «___» __________
20__г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и
ООО «БИЛЛА», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице уполномоченных лиц Плесовой Е.В.,
действующей на основании доверенности № B-CD-5/17 от 01 июля 2017 года, и Карповой А.Б,
действующей на основании доверенности № B-CD-4/17  от 01 июля 2017 г., с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили данное Соглашение по ЭДО
(далее – Соглашение) к Договору поставки № _________ от ___________________, о нижеследующем:

1. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранения и
защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению
о внедрении системы электронного документооборота и организации обмена Сторонами документами в
электронной форме, предусмотренными данным Соглашением.

2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:
EDI (Electronic Data Interchange) — электронный обмен данными, взаимодействие между
Поставщиком и Покупателем в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата,
основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT;
EDI-сообщения — электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и
руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3);
ЭДО-провайдер, оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) — коммерческая
организация, оказывающая услуги по организации приема и передачи документов в электронной форме;
УКЭЦП – усиленная квалифицированная электронная цифровая подпись — информация в
электронной форме, присоединенная к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо,
подписавшее электронный документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа
КЭЦП и подтвердить целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в
электронном виде);

3. Стороны пришли к соглашению осуществлять обмен следующими документами в электронной
форме при поставках товара Покупателю:
ORDERS — EDI-сообщение, выполняющее функцию заказа на поставку товара (данное сообщение
отправляется от Покупателя к Поставщику и содержит перечень товаров, необходимых для поставки в
филиал). ORDERS направляются в соответствии с условиями Договора;
INVOIC — EDI-сообщение, выполняющее функцию счета за поставленный товар (данное сообщение
отправляется от Поставщика к Покупателю и используется как выставление счета на оплату за
поставленный товар);
ЭУПД —универсальный передаточный документ в электронной форме в рекомендованном ФНС РФ
формате, соответствующем законодательству РФ, объединяющий в себе всю информацию из товарной
накладной и счета-фактуры, который выставляется Поставщиком с применением усиленной
квалифицированной электронной цифровой подписи и получается Покупателем по
телекоммуникационным каналам связи. При этом стороны согласовали, что в электронном
документообороте по настоящему соглашению будет использоваться ЭУПД с функциями
«СЧФДОП» (для плательщиков НДС) и «ДОП» (для неплательщиков НДС). Документ с функцией «СЧФ»
использоваться не будет. Для функции «СЧФДОП» дополнительно предусмотрен обмен извещениями в
соответствии с приказом ФНС России № 174н от 10.11.2015 года.
ЭУКД – документ в электронной форме, составленный для внесения исправлений в ЭУПД,
соответствующий установленному ФНС РФ порядку внесения исправлений в УПД.

4. Стороны признают, что указанные в п. 3 настоящего соглашения документы в электронной форме,
заверенные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (далее по тексту УКЭЦП)
уполномоченных лиц Поставщика и Покупателя, эквивалентны соответствующим документам на
бумажных носителях, с печатями Сторон и подписанным уполномоченными лицами Сторон. Приоритет, в
случае коллизий между относящимися к одной и той же поставке товара документами на разных
носителях (бумажный и электронный с УКЦП), имеют электронные варианты с УКЦП.



Стороны соглашаются, что использование в Системе электронного документооборота средств
криптографической защиты информации (далее по тексту СКЗИ), которые реализуют шифрование, и
УКЭЦП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по
защите от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для
подтверждения того, что:
- Документы в электронной форме исходят от Стороны, передавшей их (подтверждение авторства
документа);
- Документы в электронной форме не претерпели изменений при информационном взаимодействии
сторон (подтверждение целостности и подлинности документа).

5. В рамках электронного документооборота, Покупатель работает с оператором электронного
документооборота ЗАО «СКБ Контур», платформа «Диадок» (www.diadoc.ru).
Поставщик вправе самостоятельно выбрать оператора электронного документооборота с условием
наличия у операторов электронного документооборота Поставщика и Покупателя совместимых
технических средств и возможностей для приема и передачи вышеуказанных документов в электронной
форме в соответствии с утвержденным ФНС РФ форматом и настоящим Соглашением. Операторы
электронного документооборота обязаны обеспечить взаимодействие Поставщика и Покупателя при
выставлении и получении вышеуказанных документов в электронной форме.

6. Стороны обязаны в течение 14 рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения
приступить к тестированию работоспособности по процедурам создания и обмена документами в
электронной форме (пройти тестовые сценарии). 

7. Технические условия и порядок подключения Сторон к ЭДО:
7.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают программное обеспечение и обеспечивают
работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств
криптографической защиты информации, необходимых для подключения к Системе электронного
документооборота.
7.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования и УКЭЦП для Поставщика и Покупателя
осуществляют Удостоверяющие Центры из перечня аккредитованных ФНС РФ.
7.3. Поставщик самостоятельно оформляет и представляет собственному выбранному оператору ЭДО
заявление об участии в электронном документообороте через телекоммуникационные каналы связи, а
также получают у оператора ЭДО идентификаторы участников электронного документооборота,
реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к электронному документообороту с
Покупателем.
7.4. Поставщик согласовывает с Покупателем и проводит совместное тестирование электронного
документооборота, при участии операторов ЭДО обоих Сторон (подключение, проведение настроек,
передача тестовых документов).
7.5. При условии успешного проведения тестирования сторонами системы ЭДО, стороны согласовывают
дату начала отправки комплектов документов в электронной форме в сторону Покупателя по каждой
поставке.

8. Права и Обязанности Сторон:
8.1. Покупатель принимает на себя следующие права и обязанности:
- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена
указанными в п. 3 настоящего соглашения документами в электронной форме с Поставщиком, а также
поддержание договорных отношений с оператором ЭДО на период действия Договора либо до
расторжения сторонами настоящего соглашения;
8.2. Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности:
- обеспечить со своей стороны функционирование всего оборудования, которое необходимо для обмена
указанными в п. 3 настоящего соглашения документами в электронной форме с Покупателем, а также
поддержание договорных отношений с оператором ЭДО на период действия Договора либо до
расторжения сторонами настоящего соглашения;
- отправлять Покупателю по каждой совершенной поставке комплект: «ЭУПД + INVOIC».
Поставщик также обеспечивает идентичность документов друг другу по содержанию.
8.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны:
- соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты
информации;
- не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует Система электронного
документооборота, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;



- не уничтожать и /или не модифицировать архивы открытых ключей электронной цифровой подписи,
электронных документов;
- осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в
зашифрованном виде;
- не использовать для работы в Системе электронного документооборота скомпрометированные ключи.
8.4. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Стороны
немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств.

9. Форс-мажор:
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как:
- недоступность для Поставщика собственного оператора ЭДО;
- поврежденность или недоступность каналов связи;
- сбой учетной системы Поставщика;
Поставщик выставляет указанные в п. 3 настоящего соглашения документы в адрес Покупателя на
бумажных носителях, вплоть до момента устранения таких обстоятельств. Сроки передачи Покупателю
документов не могут превышать 3 рабочих дней с даты фактической передачи товара Покупателю.
После восстановления работоспособности систем ЭДО направленные в бумажной форме документы не
дублируются в электронной форме.

10. Ответственность Сторон:
10.1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. 
10.2. Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов
открытых ключей КЭЦП и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.

11. Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения споров все документы в электронной
форме содержащие усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись Стороны и
направленные с помощью оператора электронного документооборота являются надлежащими
доказательствами, соответствующими бумажным документам и могут быть использованы как
письменные доказательства в суде, как это предусмотрено ч. 3 ст. 75 АПК РФ.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поставки
составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую
юридическую силу.

13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. С
момента подписания настоящего Соглашения пп.1.7-1.14. Договора поставки, а также предыдущие
соглашения, касающиеся электронного документооборота, EDI-документооборота между сторонами
утрачивают свою юридическую силу.

14. Подписи и печати Сторон:

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

________________/________________/ ________________/Е. В. Плесова/

________________/А. Б. Карпова/


