г.Москва

07.11.2016г.

ИП Кольцов Евгений Алексеевич, именуемый в дальнейшем «Лицензиар» с одной стороны и
физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Оферта» - публичное предложение Лицензиара, адресованное любому лицу, заключить с ним
лицензионный
договор
(далее
Договор)
на
существующих
условиях,
содержащихся в Договоре.
1.2. «Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
1.3. «Сайт Системы» - официальный интернет-сайт по адресу https://erp-platforma.com.
1.3. «Программа» - версия программы для ЭВМ «ERP-Платформа», представленная на Сайте Системы.
1.4. «SaaS - версия» - версия программы для ЭВМ «ERP-Платформа», которая предоставляется сразу
после регистрации, без скачивания дистрибутива.
1.5. «Условная сумма» — выраженный в денежном или ином эквиваленте объем прав Лицензиата на
получение права использовании SaaS – версии Программы «ERP-Платформа».
1.6. «Простая электронная подпись» — подпись на электронной версии документов, передаваемых
между Сторонами и определяемая правилами в Приложении 1 Данного договора, пунктами 4.2 и 4.3
данного Договора и статьей 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую
(неисключительную) лицензию) SaaS – версии Программы «ERP-Платформа», в предусмотренных
настоящим Договором пределах.
2.2. Исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару на основании Свидетельства о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2017610911.
2.3. Лицензиар также в рамках настоящего Договора может оказывать Лицензиату дополнительные
услуги:
 техническая поддержка и информационное сопровождение Программы;
 обучение сотрудников Лицензиата правилам и порядку работы с Программой;
 настройка конфигурации по техническому заданию Лицензиата.
2.4. Акцептом данной оферты Стороны признают выплату стоимости права использования (простой
(неисключительной) лицензии) Программы для ЭВМ «ERP-Платформа» (далее Лицензионного
вознаграждения) в рамках настоящего договора.
2.5. Настоящий договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из
настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Настоящий Договор распространяется в электронной форме, путем копирования файла,
содержащего электронный образ Договора, находящегося на Сайте Системы.
2.7 В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились,
что Лицензиар имеет право вносить изменения в условия Договора и в Тарифы. При этом изменения,
внесенные Лицензиаром:
2.7.1 в Договор, становятся обязательными для Сторон через 7 (Семь) календарных дней с даты
размещения Лицензиаром новой редакции Договора, либо изменений, внесенных в Договор, на Сайте
Системы;

2.7.2 в Тарифы, становятся обязательными для Сторон через 7 (Семь) календарных дней с даты
размещения Лицензиаром новой редакции Тарифов на Сайте Системы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат вправе:
3.1.1. Осуществлять любые действия, связанные с функционированием Программы, в
соответствии с ее назначением, а именно:
 предоставлять работникам организации Лицензиата удаленный доступ для работы в Программе;
 предоставлять доступ к информации, сформированной в результате эксплуатации Программы, с
целью формирования сводных отчетов;
 использовать Программу в коммерческой деятельности, исключая случаи перепродажи, аренды
или передачи Программы третьим лицам, возможных только после заключения соответствующих
письменных соглашений с Лицензиаром;
 предоставлять право использования Программы третьим лицам, без предоставления им
сублицензии. При этом общая сумма предоставленных Лицензиатом прав доступа к Программе не
должна превышать количество лицензий приобретенных Лицензиатом у Лицензиара
3.2. Лицензиат обязан:
3.2.1. Использовать Программу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены в настоящем Договоре.
3.2.2. Осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего
Договора
.
3.3. Лицензиат не вправе:
3.3.1. Воспроизводить Программу, в том числе осуществлять запись в память ЭВМ;
3.3.2. Модифицировать Программу;
3.3.3. Распространять (копировать), осуществлять обнародование Программы;
3.3.4. Распространять экземпляры Программы или её частей и/или осуществлять иные
действия, направленные на извлечение коммерческой выгоды в отношениях с третьими лицами из
использования Программы;
3.3.5. Предоставлять сублицензии на какое-либо использование Программы и/или ее частей третьим
лицам.
3.4. Лицензиар обязан:
3.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи Лицензиатом Заявки, предоставить
Лицензиату права использования (простой (неисключительной) лицензии) на Программу.
3.4.2. Предоставлять право использования Программы ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более 24 часов в
месяц (преимущественно в нерабочее время).
3.4.3. Предоставлять информацию по вопросам работы с Программой посредством использования
любых средств коммуникации. Оказание услуг по поддержке, в виде персонального консультанта,
настройки и обучения работе в Программе, оформляется в виде отдельного Договора.
3.4.4.
Предоставлять
информацию
об
обновлениях
вышедших в течение срока действия настоящего Договора.

текущей

версии

Программы,

3.4.5. Устранять возможные программные сбои в работе Программы
Лицензиата, за исключением случаев, предусмотренных п.4.6. настоящего Договора.

по

заявке

3.5. Лицензиар вправе:
3.5.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования
Программы по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
3.5.2. В случае образования задолженности, приостановить реализацию Лицензиатом своего права
на использование программы (или некоторых ее функций) до поступления оплаты, необходимой для
полного погашения задолженности.
3.5.3. Выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их предоставления
Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.
3.5.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания новых
редакций, уведомляя об этом Лицензиатов на Сайте Системы
4. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ.
4.1. Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи», дают согласие на использовании простой электронной подписи документах передаваемых
между Сторонами, в том числе в закрывающих документах.
4.2. Правила и порядок формирования ключа простой электронной подписи и правила определения
лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписью, определяются в
Приложении 1 к данному Договору. Приложение 1 является неотъемлемой частью данного Договора.
4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа своей простой электронной подписи.
4.4. На основании п.4.2 и п.4.3. данного договора и положений п.2 статьи 9 Федерального закона от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронные версии документов размещаемые в личном
кабинете Лицензиата, либо предаваемые посредством электронной почты между Сторонами, признаются
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ПРОГРАММУ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Лицензиат регистрируется на Сайте Системы. По итогам регистрации на интернет сайте создается
личный кабинет Лицензиата, и Лицензиат получает по электронной почте от Лицензиара логин и пароль для
доступа к SaaS – версии Программы. Такую передачу Стороны считают началом периода тестирования SaaS
– версии Программы, который может составлять максимум 14 (четырнадцать) календарных дней.
5.2. На период тестового периода использования Программы, Лицензиату назначается специальный
тестовый тарифный план, со стоимостью 0 рублей, но имеющий ограничения по количеству пользователей
и объему дискового пространства, как и остальные тарифные планы.
5.3. В течении тестового периода использования Программы, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней, Лицензиат подает заявку на приобретение простой (неисключительной) лицензии
Программы посредством выбора и указания тарифного плана в личном кабинете и оплатой авансового
платежа, в размере месячной оплаты, на выбранном тарифе.
5.4. Подачей заявки на приобретение простой (неисключительной) лицензии Программы признается
выбор Лицензиатом любого тарифного плана вместо тестового.
5.5. С момента выбора Лицензиатом тарифного плана в личном кабинете, в соответствии с п.5.3. – 5.4.
настоящего Договора, условия приобретения простой (неисключительной) лицензии Программы считается
согласованным.
5.6. Порядок предоставления прав на Программу:

5.6.1. Лицензиат до истечения максимального срока тестирования Программы, либо приобретает у
Лицензиара право на использование SaaS – версии Программы (простая (неисключительная) лицензия),
либо отказывается от экземпляра Программы. Оплату SaaS – версии Стороны признают акцептом оферты по
Договору.
5.6.2. В случае отказа от экземпляра Программы либо неисполнения Лицензиатом п. 4.6.1 Договора
Лицензиар прекращает его размещение на Интернет-сервере.
5.6.3. При оплате стоимости SaaS – версии Программы Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к
Программе на постоянной основе на период, рассчитываемый из размера аванса и стоимости тарифного
плана (включая дополнительные пакеты).
5.6.4. Для упрощения расчетов и наглядности финансового состояния по настоящему Договору
вводится понятие Условная сумма – это сумма, отражающая авансовые денежные Средства по настоящему
договору, за вычетом лицензионной стоимости по факту оказанных на начало текущего дня услуг. Условная
сумма отображается в личном кабинете Лицензиата.
5.6.5. При возникновении нехватки денежных средств на Условной сумме по данному договору,
Лицензиар вправе заблокировать доступ к версии Программы (или ее частей) Лицензиату, до момента
зачисления средств в необходимом для продолжения предоставления лицензии размере.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Лицензионное вознаграждение и стоимость дополнительных услуг устанавливается в разделе
Тарифы на Сайте Системы.
6.2. Выплата лицензионного вознаграждения по настоящему Договору, осуществляется в порядке
предоплаты.
6.3. Уменьшение средств Условной суммы по настоящему договору происходит ежедневно (по
завершению дня за который происходит списание средств) на размер лицензионного вознаграждения в
соответствии с тарифным планом выбранным Лицензиаром из расчета оплаты по нему за день списания.
6.4. При внесении Лицензиатом платежа по настоящему Договору, Условная сумма увеличивается на
величину данного платежа.
6.5. Расчетным периодом по данному договору является месяц.
6.6. Лицензиар ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным
периодом предоставляет Лицензиату в личном кабинете закрывающие документы в которые входит Счетфактура и Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору за расчетный период.
6.7. Закрывающие документы между сторонами передаются в электронном виде посредством
размещения в личном кабинете Лицензиата и (или) через электронную почту и удостоверяются Простой
электронной подписью.
6.8. Датой доставки закрывающего документа Лицензиату считается дата размещения закрывающего
документа в личном кабинете Лицензата, либо дата отправки закрывающего документа Лицензиаром на
адрес электронной почты Лицензиата в случае выбора такого варианта доставки.
6.9. Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения закрывающих
документов направить Лицензиару подписанный Акт. В случае размещения Акта в личном кабинете
Лицензиата – подставить под актом свою простую электронную подпись. В случае передачи закрывающих
документов посредством электронной почты, отправить по электронной почте подписанный простой
электронной подписью экземпляр Акта. В случае отказа от подписания акта, в адрес Лицензиара
направляется мотивированный письменный отказ.
6.10. В случае если в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента направления Акта Лицензиату,
в адрес Лицензиара не поступит подписанный Лицензиатом оригинал Акта или мотивированный отказ от
его подписания, права на использование Программы считаются переданными без претензий, а

односторонний Акт является подтверждением передачи. Кроме того, Лицензиар оставляет за собой право в
данном случае приостановить доступ Лицензиата к Программе до момента подписания Акта.
6.11. Доставка Лицензиату оригиналов закрывающих документов способами отличными от
описанных в п.6.7 настоящего Договора, производится порядке индивидуальной договоренности и является
дублирующим способом передачи закрывающих документов.
6.12. Если стоимость, указанная в Прейскуранте изменится, то в соответствии с п.5.3 настоящего
Договора, размер списания с Условной суммы будет изменен в соответствии с новым тарифным планом.
6.13. В случае блокировки SaaS – версии Программы при возникновении задолженности по Условной
сумме, Лицензиат обязан оплатить стоимость фактически оказанных услуг с момента блокировки, т.е. объем
арендуемого им дискового пространства, в соответствии с его тарифным планом (включая подключенные
дополнительные пакеты в которые входит дисковое пространство).
6.14. В случае использования Лицензиатом услуги Обещанный платеж, стоимость лицензионного
вознаграждения рассчитывается в полном объеме (т.к. услуга фактичекски осуществляется) за календарный
период действия услуги Обещанный платеж.
6.15. При использовании услуги Обещанный платеж, Лицензиат обязуется до завершения периода
его действия, полностью погасить задолженность перед Лицензиаром по данному Договору.
6.16. Лицензиату — предоставляется возможность осуществить оплату по настоящему Договору
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара или посредством других платежных
систем, информация о таких возможностях размещается Лицензиаром на Сайте Системы, либо
предоставляется по запросу Лицензиата.
6.17. Сумма вознаграждения Лицензиата за право использования Программы не облагается НДС, в
соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.18. Сумма оказания дополнительных услуг не облагается НДС на основании применения
упрощенной системы налогообложения Лицензиатом (Уведомление №43 от 30.12.2002, выданное МРИ
МНС №2 РФ).
6.19. Валютой расчетов по настоящему Договору является рубль Российской Федерации.
6.20. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по любым причинам, сумма
внесенной предоплаты не подлежат возврату Лицензиату.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия
третьих лиц, ддос или иные хакерские атаки на сервера c Программой, вступление в силу законодательных
актов, правительственных постановлении и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в настоящем Договор виды деятельности, препятствующие осуществлению
сторонами своих функции по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления
Сторон они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в
течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также
предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от
стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждении о масштабах
происшедших событий, а также об их влиянии.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Лицензиат использует предоставленные права использования Программы на собственный риск.
Лицензиар не принимает на себя ответственность за соответствие сервисов цели использования.
8.3. Лицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
8.4. Лицензиар не несет ответственности:
 за любые действия Лицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования
Программы, в том числе за ущерб понесенный в следствии неграмотных действий Лицензиата при
конфигурации базы данных;
 за ущерб любого рода, понесенный Лицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных,
необходимые для доступа к Программе;
 за качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с
Программой, если их организуют третьи лица, не привлекаемые Лицензиаром.
8.5. Лицензиат соглашается с тем, что для работы с Программой Лицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и
оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и
предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.
8.6. Лицензиар обеспечивает базовую информационную безопасность данных Лицензиата в
пределах, определяемых в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.7. Лицензиар обеспечивает резервное копирование данных и архивное хранение данных
Лицензиата в соответствии с планом резервного копирования, составленным пользователем в личном
кабинете.
8.8. В случае, если потеря данных произошла по вине Лицензиара, он принимает все необходимые
меры для восстановления данных в течение 5-и рабочих дней.
8.9. В случае если потеря данных была вызвана действиями Лицензиата, восстановление данных
производится по запросу направляемому Лицензиару. Восстановление данных производится только при
условии наличия технической возможности.
8.10. Лицензиар обязуется осуществлять защиту и принимать соответствующие меры по охране
полученной Конфиденциальной информации от Лицензиата в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Лицензиар не будет нести ответственности за раскрытие
Конфиденциальной информации Лицензиата, если раскрытие потребуется в соответствии с действующим
законодательством РФ, на основании решения суда, постановления или решения иного уполномоченного
государственного органа.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента исполнения Лицензиатом обязанностей по оплате - оплаты
вознаграждения Лицензиара, а также стоимости услуг, оказываемых в рамках настоящего договора в
полном объеме, согласно условиям настоящего Договора и действует в течение 1 (одного) календарного
года.
9.2. Действие Договора продлевается на очередной календарный год, если ни одна из Сторон не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, не выразила намерения не продлевать Договор, направив
другой Стороне уведомление электронной почтой.
9.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если разногласия и споры не
могут быть решены путем переговоров, их рассмотрение передается в Арбитражный суд г. Москвы (для
юридических лиц) и в суд общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц).
9.4. В случае прекращения Договора вся размещаемая на сайте информация, персональные
данные Лицензиата и связанные с ней файлы физически уничтожаются с носителей Лицензиара.
9.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения
настоящего договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты

одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем отказе от договора направляется в письменной
форме.
9.6. Отказом от права использования Программы будет являться требование Лицензиата о
расторжении настоящего Договора. Отказ от использования Программы, в рамках данного пункта Договора,
влечет применение условий п. 5.8 настоящего Договора.
9.7. В случае расторжения настоящего Договора одной из Сторон по любому основанию,
повторное заключение Договора требует согласия Лицензиара.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиар запрашивает документы,
подтверждающие правомерность деятельности Лицензиата – юридического лица.
10.2. Лицензиар собирает и обрабатывает персональные данные Лицензиата – физического лица (а
именно: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации, номер основного документа удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, почтовый адрес (включая
индекс), адрес электронной почты контактные телефоны), лишь в целях выполнения условий настоящего
Договора и соблюдения требования ФЗ «О персональных данных»
10.3. Лицензиар при осуществление передачи права на программу получает согласие от Лицензиата
на сбор и обработку персональных данных о Лицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора,
а также информирование Лицензиата проходящих рекламных акциях и спец предложениях на протяжение
всего учетного времени.
10.4. Лицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиару на сбор и обработку персональных
данных.
10.5. При сборе и обработке персональных данных Лицензиат и Лицензиар не преследует иных
целей, кроме установленных в п. 9.1. – 9.2. настоящего Договора.
10.5. Доступ к персональным данным имеют лица непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных Пользователя и/или Лицензиата по выставлению счетов и служба технической
поддержки Лицензиара.
10.6. Лицензиар обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных
Пользователей и/или Лицензиата; не допускать попытки несанкционированного использования
персональных данных Пользователей и/или Лицензиата третьими лицами; исключить доступ к
персональным данным Пользователей и/или Лицензиата, лиц, не имеющих непосредственного отношения
к исполнению Заявок.

Приложение 1.
Правила и порядок формирования Простой электронной подписи.
1. Правила формирования подписи.
1.1. Ключ подписи – кодовое слово или любая последовательность символов от 6 до 64 знаков
известная только владельцу.
Например: «Ключ Лицензиата»

1.2. Hash ключа подписи – ключ подписи обработанный hash функцией с длинной ключа от 64 до 256
бит.
Пример получения:
1.
2.

hash('sha256','Ключ Лицензиата') = cf7f0afbad1857c1da38477d79889cb378d33dee5430e9e7bf4cc04f0e3354f8
hash('sha1','Ключ Лицензиата') = 7e3ecf5ab5ad710573a028d1a383355293b75438

3.

md5('Ключ Лицензиата') = 822f424c94ffbe1e9b0e53df6d851da4

1.3. Hash ключа подписи, для возможности автоматической проверки документов системой,
пользователю необходимо внести в личном кабинете на сайте https://erp-platforma.com в разделе
Настройки-ЭЦП.
1.4. В целях безопасности, 5-10 символы значения хеша ключа пользователя при выводе на экран
заменяются звездочками (например: вместо 822f424c94ffbe1e9b0e53df6d851da4 на экран будет выведено
822f4*****ffbe1e9b0e53df6d851da4). Данная процедура исключает копирование ключа пользователя
злоумышленником, даже в случае взлома логина-пароля аккаунта пользователя. Оригинал ключа должен
храниться исключительно у пользователя.
1.5. Алгоритм получения простой электронной подписи документа:
«Простая электронная подпись» = hash_sha1(«Тип документа»+«Номер документа»+«Дата
подписи»+«Ключ Лицензиата»)
Например:
b554f464d3cf1b128b07e96b960b7bb4a19a3c95 = hash('sha1','1'.'№03452'.'09.11.2016'.'822f424c94ffbe1e9b0e53df6d851da4')

Типы документов:
1 – Счет
2 – Счет фактура
3 – Акт
4 – Договор
5 – Приложение к договору
1.6. Для улучшения читабельности Электронная подпись может представляться в виде по 5 символов
разделенных дефисами. Данная процедура необязательна. Дефисы при вводе подписи программой
автоматически удалятся.
b554f464d3cf1b128b07e96b960b7bb4a19a3c95 = b554f-464d3-cf1b1-28b07-e96b9-60b7b-b4a19-a3c95

2. Правила проверки подписи
2.1. Удостоверение подлинности Простой электронной подписи Лицензиара.
Лицензиар на своем официальном сайте https://erp-platforma.com предоставляет возможность проверки
подписи любого документа по адресу https://erp-platforma.com/ecp. Для проверки необходимо ввести
Простую электронную подпись из документа в поле «Простая электронная подпись», ввести код капчи и
нажать на кнопку «Проверить подпись документа». В ответ программа выдаст реквизиты документа, либо
напишет «Документ не найден, подпись не подтверждена».
Данную процедуру проверки подлинности Простой электронной подписи Лицензиата может проводить как
Лицензиат, так и третьи лица, которым Лицензиат передал документы.
2.2. Удостоверение подлинности Простой электронной подписи Лицензиата.
Удостоверить подпись Лицензиата Лицензиар может 4 способами:
1) В личном кабинете Лицензиата должен быть внесен Hash ключа подписи пользователя, подписавшего
документ. В этом случае при получении документов по электронной почте у Лицензиара появляется
возможность автоматической проверки подлинности подписи зная тип документа, номер документа, дату
подписи и hash ключа подписи пользователя.
2) В случае если Лицензиат производит подпись документ в личном кабинете, и внесен hash ключа подписи
пользователя, то необходимо внести сформированную Простую электронную подпись для данного Акта в

соответствующую графу документ и нажать на кнопку «ЭЦП». Программа автоматически произведет
проверку подписи и поставит ее в документ.
3) В случае если Лицензиат не вносит hash ключа подписи пользователя в личном кабинете, но хочет
передавать подписанные Простой электронной подписью документы через электронную почту, Лицензиат
должен доставить Лицензиару hash ключа подписи пользователя, подписывающего документы на любом
носителе, в том числе на бумажном.
4) В случае если Лицензиат не желает сообщать лицензиару hash ключа подписи пользователя, он вправе
сделать на своих технических средствах сервис проверки подписи аналогичный https://erpplatforma.com/ecp и вместе с документами присылать ссылку на данный сервис, чтобы у Лицензиара была
возможность проверки подлинности Простой электронной подписи документа.

