
Публичная оферта 

на заключение соглашения об электронном документообороте 

Лицом, выставившим настоящую публичную оферту, является Общество с ограниченной 

ответственностью «РДВ-софт», именуемое в дальнейшем «Сторона-1». 

В соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящая Публичная оферта является официальным предложением Стороны-1, 

адресованным Юридическому лицу и/или Индивидуальному предпринимателю, 

имеющему намерение осуществлять электронный обмен документами по 

телекоммуникационным каналам связи и являющееся абонентом операторов ЭДО, в целях 

и в связи с исполнением своих обязательств по Договорам, заключенным между 

Сторонами, либо которые будут заключены в будущем, именуемому в дальнейшем 

«Сторона-2», заключить Соглашение об электронном документообороте на указанных в 

настоящей Оферте условиях (далее — Соглашение). 

Заключение Соглашения об электронном документообороте на условиях настоящей 

Публичной оферты производится Стороной-2 путем ее акцепта одним из следующих 

действий Стороны-2: 

1) Отправка приглашения Стороне-1 через оператора ЭДО; 

2) Подтверждение Стороной-2 полученного от Стороны-1 приглашения, отправленного 

через оператора ЭДО в адрес Стороны-2. 

Совершение Стороной-2 вышеуказанных действий рассматриваются как полное и 

безусловное согласие с условиями настоящей Публичной оферты, означает заключение 

Сторонами Соглашения об электронном документообороте. В случае невыполнения 

Стороной-2 действий, указанных в настоящей Публичной оферте, Соглашение между 

Сторонами считается не заключенным. 

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 об использовании системы электронного 

документооборота (далее – ЭДО).  

Электронный документооборот осуществляется Сторонами в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Приказом 

Минфина России от 05.02.2021 г. № 14н, с учетом внесенных изменений, а также в 

соответствии с иными законодательными актами и документами. 

Электронная подпись (ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись, 

соответствующая критериям, установленным для данного вида подписей в соответствии с 

действующим законодательством РФ, полученная в любом из удостоверяющих центров, 

аккредитованных в порядке, установленном законодательством РФ. 

2. Настоящим Соглашением Стороны соглашаются использовать Электронные документы, 

подписанные ЭП, в документообороте между Сторонами в связи с исполнением 

обязательств по договорам, заключенным между Сторонами на дату подписания 

настоящего Соглашения, либо которые будут заключены в будущем. Действие настоящего 

Соглашения распространяется на следующие типы документов:  



2.1 Договор (в т.ч. дополнительные соглашения, приложения, спецификации, технические 

задания и иные документы, определяющие договоренности сторон по предмету 

соответствующего договора); 

2.2 Счет; 

2.3 Акт оказания услуг; 

2.4 Акт о передаче неисключительных прав; 

2.5 Универсальный передаточный документ; 

2.6 Счет-фактура; 

2.7 Корректировочный счет-фактура; 

2.8 Акт сверки, 

2.9 иные документы, относящиеся к сотрудничеству Сторон. 

3. Документы, согласованные пунктом 2 настоящего Соглашения, должны быть подписаны 

ЭП для обеспечения юридической значимости документов. 

4. Стороны договорились, что подписание документов в электронном виде осуществляется 

Стороной-2 в течение 7 (семи) рабочих дней со дня передачи документов. В случае, если 

Сторона-2 в указанный срок не подписывает данные электронные документы или не 

направляет мотивированный отказ в подписании, электронные документы считаются 

Сторонами подписанными, а обязательства – надлежащим образом исполнены Стороной-1 

и приняты Стороной-2. 

5. Стороны признают, что получение одной Стороной Электронного документа, 

подписанного ЭП второй Стороны, юридически эквивалентно получению идентичного по 

смыслу и содержанию документа, составленного на бумажном носителе и подписанного 

собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон и заверенного печатями 

Сторон. 

6. Настоящим Соглашением Стороны соглашаются с тем, что передача неисключительных 

прав по заключенным Сторонами Лицензионным договорам на реализацию Базы данных 

для ЭВМ «Вакансии и резюме сайта Rabota.ru» на условиях простой (неисключительной) 

лицензии может подтверждаться как Актом о передаче неисключительных прав, так и 

Универсальным передаточным документом. Указанные документы являются 

идентичными, замена Акта о передаче неисключительных прав на Универсальный 

передаточный документ не является основанием для отказа в подписании указанного 

документа и не может расцениваться как неисполнение Стороной-1 обязательств по 

предоставлению Акта о передаче неисключительных прав. 

7. Уполномоченными операторами электронного документооборота (далее – 

Уполномоченный оператор ЭДО)Стороны-1 являются:  

- АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620) идентификатор ЭДО 

2BM-7709969870-770901001-201606300436327193051; 



- ООО «Такском» (ИНН 7704211201; ОГРН 1027700071530) идентификатор ЭДО 2AL-

7798D00D-91E3-448D-8EAA-4A1BAFBCD9C9-00001. 

Каждая Сторона вправе как сменить Уполномоченного оператора ЭДО, так и использовать 

несколько Уполномоченных операторов ЭДО одновременно. Каждая Сторона обязуется за 

30 (тридцать) календарных дней уведомить другую Сторону при намерении сменить 

Уполномоченного оператора ЭДО и/или подключить новых Уполномоченных оператором 

ЭДО. 

8. Стороны обеспечивают хранение применявшегося для формирования электронной 

подписи сертификата ключа подписи. Сертификат должен храниться совместно с 

документом в системе Уполномоченного оператора электронного документооборота в 

течение всего срока хранения документа.  

9. Стороны обеспечивают хранение Электронных документов в течение установленного 

законодательством РФ срока.  

10. Стороны договорились, что подписание электронных документов, перечисленных в п.2 

настоящего Соглашения, со стороны Стороны-2 означает, что обязательства исполнены 

Стороной-1 в полном объеме и надлежащего качества, а Сторона-2 претензий к Стороне-1 

не имеет.  

11. Стороны договорились, что во всех случаях, когда доверенные подписанты меняются у 

одной из сторон, необходимо предоставить другой стороне обновленные доверенности на 

право подписи электронных, юридически значимых документов, указанных в пункте 2 

настоящего Соглашения.  

12. В случае если по каким-либо причинам электронный документ не был получен 

Стороной-получателем документа или не может быть отправлен Стороной отправителем, 

Сторона-получатель направляет уведомление Стороне-отправителю о неполучении 

документа с запросом оформления соответствующего документа на бумажном носителе с 

подписанием собственноручной подписью и скреплением собственной печатью (при 

наличии). При этом документ на бумажном носителе должен быть направлен не позднее 7 

(семи) рабочих дней с момента получения запроса. 

13. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

14. Любая Сторона может в одностороннем порядке прекратить настоящее Соглашение, 

письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения Соглашения.  

15. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Генеральный директор ООО «РДВ-софт»         Шаповалов В. 

 
 


