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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор АО «НБКИ» 

 

 

А.Ю. Викулин  

«07» февраля 2019 года 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

об электронном документообороте 
г. Москва   

Настоящее Соглашение заключено между Акционерным обществом «Национальное 

бюро кредитных историй», (далее – «Бюро»), в лице Генерального директора Викулина 

Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, и юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем (далее – «Абонент»), которое(ый) присоединилось(лся) 

к настоящему Соглашению. Совместно стороны Соглашения именуются «Стороны», а по 

отдельности также именуются «Сторона». Соглашение заключено о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящим Соглашением Бюро и Абонент определяют порядок применения 

электронного документооборота при обмене информацией в случаях, когда электронная 

форма обмена предусмотрена договором между Сторонами.  

1.2. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии с 

положениями ст. 428 ГК РФ. Присоединение к настоящему Соглашению Абонента 

осуществляется путем подписания и предоставления Бюро Подписного листа согласно 

Приложению №4 к настоящему Соглашению. В Подписном листе должны быть заполнены 

все поля без исключения. В случае подписания Подписного листа на основании 

доверенности, оригинал либо заверенная копия доверенности должна быть приложена к 

Подписному листу. Факт присоединения Абонента к Соглашению является полным 

принятием условий Соглашения и всех его приложений в редакции, действующей на момент 

подписания Подписного листа. 

1.3. Термины, перечисленные в Федеральном законе от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи», применяются в настоящем Соглашении в соответствии с 

определениями, данными в указанном законе. 

1.4. Применяя электронный документооборот, Стороны руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Соглашением, включая приложения к нему, а 

также Регламентом предоставления услуг Оператора Удостоверяющего центра ООО 

«КРИПТО-ПРО» (далее – «Регламент») и регламентами, являющимися приложениями к 

соответствующим договорам между Сторонами (при наличии). Абонент настоящим 

подтверждает получение экземпляра Регламента и присоединение к нему. Регламент 

регулирует отношения Сторон в части использования усиленной неквалифицированной 

электронной подписи. 

1.5. Электронные документы (далее – «ЭД»), которыми Стороны обмениваются в 

рамках договоров, заверяются электронной подписью (далее – «ЭП») уполномоченного лица 

отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для 

обмена информацией по соответствующим договорам.  

1.6. В электронном документообороте Стороны используют простую электронную 

подпись («ПЭП») и усиленную неквалифицированную электронную подпись («НЭП»). В 

качестве ПЭП Стороны договорились использовать уникальные идентификаторы - Код 

участника (также именуется «Member code») и Логин (также именуется «Имя пользователя», 

«Login»), совместно далее также именуемые «идентификаторы». В случае если Абоненту не 

присваивался Код участника, в качестве ПЭП выступает Логин. Код участника и/или Логин 

автоматически формируются и содержатся в каждом ЭД, который подписывается ПЭП, а 
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также содержатся в качестве дополнительного реквизита при подписании документа НЭП 

Абонента. 

1.7. Определение того, что ЭД подписан Абонентом, по его ПЭП, осуществляется 

посредством использования ключа ПЭП, которым является Пароль. Для формирования ПЭП 

Абонент обязан ввести Пароль. Код участника и/или Логин, а также Пароль присваиваются 

Абоненту после подписания договора, в котором предусмотрено применение электронного 

документооборота.  

1.8. В рамках электронного документооборота использование НЭП Абонента 

осуществляется в случаях, прямо предусмотренных соответствующими договорами между 

Сторонами, иными документами, регламентирующими отношения между сторонами, и/или 

настоящим Соглашением, в остальных случаях используется ПЭП.  

 НЭП используется для случаев предоставления информации в Бюро. Для ЭД Бюро 

используется НЭП. В случае если в договорах и иных документах между Сторонами 

используется термин «электронно-цифровая подпись» или «ЭЦП», под ним подразумевается 

НЭП. 

 По желанию Абонента и по согласованию с Бюро для целей электронного 

документооборота в рамках одного или нескольких договоров Абонентом могут 

использоваться несколько идентификаторов, а равно Паролей и ключей НЭП (совместно 

далее также именуемых «ключи» или «ключи ЭП»).  

1.9. Стороны признают, что Код участника и/или Логин Абонента, НЭП Абонента (для 

случаев обязательного использования НЭП), а также НЭП Бюро являются безусловными 

доказательствами того, что ЭД действительно исходит от соответствующей Стороны и 

сформирован (подписан) уполномоченным лицом. Информация в электронной форме, 

подписанная ПЭП или НЭП, признается документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, имеет равную с ним юридическую 

силу и порождает для Сторон те же права и обязанности, как в случае оформления 

бумажного носителя. 

1.10. ЭД порождает соответствующие ему права и обязанности Стороны с момента 

постановки ЭП, если он заверен действующей ЭП. Каждая Сторона несет риск 

предоставления доступа к программно-техническим средствам и ключам неуполномоченным 

лицам, и не может оспаривать ЭД по причине отсутствия у конкретного лица, имевшего 

доступ к указанным средствам и ключам, полномочий на подписание ЭД. 

1.11. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки 

ЭД достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота. 

1.12. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему 

защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля 

целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности ЭД. 

1.13. Проверка подлинности ЭП осуществляется автоматически с использованием 

соответствующих программных средств. Подтверждение подлинности ПЭП в ЭД 

осуществляется путем сравнения содержащихся в электронном документе Кода участника 

и/или Логина с присвоенными Абоненту уникальными идентификаторами. В качестве 

средства подтверждения подписания ЭД ПЭП используется Пароль. 

1.14. Сторона не вправе отказать другой Стороне в признании ЭД, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, если такая подпись является действительной в 

соответствии с требованиями законодательства, и лицо, подписавшее документ, имеет 

соответствующие полномочия. Сторона, использующая квалифицированную электронную 

подпись, обязана предоставить другой Стороне квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи на бумажном носителе, а также в электронном виде в 

формате .p7b с полной цепочкой сертификатов (корневой и промежуточные). 

2. Порядок применения электронного документооборота 

2.1. Для подготовки и проверки ЭД Стороны используют специальное программное 

обеспечение электронного документооборота, самостоятельно приобретаемое или 
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разрабатываемое Абонентом. В конкретном договоре или в регламентах и инструкциях Бюро 

могут быть установлены специальные требования к программному обеспечению. 

2.2. Бюро выполняет функции Оператора Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-

ПРО» в соответствии с Регламентом. 

2.3. С помощью специального программного обеспечения в соответствии с 

Регламентом Абонент получает сертификат ключа проверки НЭП. Стоимость сертификата 

составляет для Абонента 2000,00 (Две тысячи и 00/100) рублей за один сертификат (в т.ч. 

НДС по ставке согласно действующему законодательству), которые должны быть уплачены 

на расчетный счет Бюро. Срок действия ключа НЭП указывается в сертификате ключа 

проверки НЭП (в сертификате ключ НЭП именуется «закрытый ключ») и составляет один 

год, к моменту истечения которого Абонент обязан приобрести новый сертификат по цене, 

указанной в настоящем пункте, или по цене, дополнительно согласованной Сторонами. 

Абонент самостоятельно несет все издержки и убытки в случае несвоевременного 

приобретения нового сертификата и, как следствие, невозможности передавать Бюро ЭД, в 

отношении которых Сторонами предусмотрено использование НЭП.  

2.4. Для корректного функционирования системы электронного документооборота и 

реализации прав, связанных с использованием списка отозванных сертификатов согласно 

Регламенту, Стороны самостоятельно обязаны обеспечить доступ с рабочих мест, на 

которых установлено специальное программное обеспечение, к пункту размещения списка 

отозванных сертификатов в соответствии с Регламентом.  

2.5. Функции постановки и проверки ЭП в ЭД выполняются с помощью специального 

программного обеспечения. Постановка ЭП выполняется непосредственно перед отправкой 

ЭД, а проверка – незамедлительно при получении.  

2.6. Присвоение Абоненту Кода Участника (если применимо), Логинов и Паролей 

осуществляется на основании поданного Абонентом заявления на предоставление по форме 

согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению. Заявление подписывается 

единоличным исполнительным органом Абонента, самим Абонентом, если он является 

индивидуальным предпринимателем, либо иным уполномоченным Абонентом лицом. В 

заявлении должны быть заполнены все поля без исключения либо поставлен прочерк, если 

это оговорено в форме заявления. 

2.7. Передача Абоненту Кода Участника (если применимо), Логинов и Паролей 

осуществляется Бюро на бумажном носителе в запечатанном конверте, содержащем 

уведомление о присвоении, одним из следующих способов: 

а) На территории Бюро по фактическому адресу, указанному в разделе 8 настоящего 

Соглашения, на основании доверенности по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Соглашению. В этом случае уведомление считается полученным Абонентом с даты вручения 

соответствующего конверта его представителю; 

б) Посредством ФГУП «Почта России», заказным письмом с уведомлением, с пометкой 

«Единоличному исполнительному органу, конфиденциально». В этом случае уведомление 

считается полученным Абонентом в день вручения, указанный в уведомлении о вручении 

письма. Абонент несет риск получения письма неуполномоченным лицом и обязан 

незамедлительно в любой доступной форме уведомить Бюро о получении конверта, 

конфиденциальность содержания которого нарушена в результате вскрытия 

неуполномоченным лицом. Также Абонент обязан не использовать соответствующие 

скомпрометированные Пароли. Поступление в Бюро ЭД, сформированного с 

использованием полученных Абонентом посредством ФГУП «Почта России» Паролей, 

означает (в отсутствие уведомления от Абонента об ином), что Пароли были получены без 

нарушения конфиденциальности и не являются скомпрометированными; 

в) Посредством службы курьерской доставки/экспресс-почтой. Курьер службы 

курьерской доставки/экспресс-почты должен прибыть по фактическому адресу, указанному в 

разделе 8 настоящего Соглашения, для получения конверта. Выбор службы курьерской 

доставки/экспресс-почты и оплату ее услуг осуществляет Абонент. В этом случае 

уведомление считается полученным Абонентом с даты передачи конверта сотруднику 

службы курьерской доставки/экспресс-почты, которая фиксируется в соответствующей 
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квитанции, выдаваемой службой курьерской доставки/экспресс-почтой. Абонент несет риск 

получения конверта неуполномоченным лицом и обязан незамедлительно в любой 

доступной форме уведомить Бюро о получении конверта, конфиденциальность содержания 

которого нарушена в результате вскрытия неуполномоченным лицом. Также Абонент обязан 

не использовать соответствующие скомпрометированные Пароли. Поступление в Бюро ЭД, 

сформированного с использованием полученных Абонентом посредством службы 

курьерской доставки/экспресс-почты Паролей, означает (в отсутствие уведомления от 

Абонента об ином), что Пароли были получены без нарушения конфиденциальности и не 

являются скомпрометированными 

2.8. Передача Абоненту Кода Участника (если применимо), Логинов и Паролей может 

осуществляться Бюро в электронном виде путем направления уведомления о присвоении 

одним из следующих способов: 

а) По адресу электронной почты, указанному в заявлении на предоставление, только в 

зашифрованном и подписанном НЭП виде. Данный способ передачи Кода участника, 

Логинов и Паролей возможен только после приобретения Абонентом сертифицированной 

версии программного обеспечения «КриптоПро CSP» версии 4.0 R3 или выше, 

позволяющего формировать НЭП и ключи шифрования, и установки такого программного 

обеспечения на компьютере Абонента. В этом случае уведомление считается полученным 

Абонентом с даты отправки, указанной в отправленном с электронного адреса Бюро письме 

и подтвержденной данными сервера Бюро;  

б) Путем размещения в Личном кабинете, если Абонент заключил с Бюро Соглашение 

о порядке использования личного кабинета для обеспечения договорного документооборота 

и получил Логин и Пароль для доступа в Личный кабинет. В этом случае уведомление 

считается полученным Абонентом с даты размещения его в Личном кабинете Абонента (дата 

фиксируется в разделе «Новости»). 

3.  Обязанности и права Сторон 

3.1. Взаимные обязанности и права Сторон. 

3.1.1. Стороны обязуются: 

- за собственный счет приобрести и поддерживать в рабочем состоянии свои 

программно-технические средства, используемые для электронного документооборота в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

- содержать компьютер, на котором установлено специальное программное 

обеспечение электронного документооборота, в охраняемом служебном помещении; 

- не допускать появления в компьютере, на котором установлено специальное 

программное обеспечение электронного документооборота, компьютерных вирусов и 

программ, разрушающих систему электронного документооборота, операционную систему и 

прочие программные средства. 

3.1.2. Стороны обязуются сохранять в тайне применяемые в системе защиты 

информации ключи ЭП и проводить их замену в случае компрометации / замены 

уполномоченных лиц. 

3.1.3. Каждая Сторона имеет право запрашивать и обязана по запросам другой 

Стороны направлять не позднее следующего рабочего дня с момента получения запроса 

надлежащим образом оформленные бумажные копии ЭД, обмен которыми проходил 

посредством электронного документооборота.  

3.1.4. Стороны должны хранить ЭД, предусмотренные настоящим Соглашением, в 

течение пяти лет с даты формирования ЭП в ЭД, а также сертификаты ключей проверки 

НЭП в течение пяти лет с даты окончания срока действия соответствующего сертификата. 

3.1.5. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии ЭД, 

принятых и переданных в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.1.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, 

передаваемой в системе электронного документооборота. 

3.2 Обязанности и права Абонента. 
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3.2.1. Абонент обязуется за собственный счет приобрести программное обеспечение 

электронного документооборота и необходимые лицензии (права использования 

соответствующих программ для ЭВМ) и установить их на рабочих местах уполномоченных 

лиц Абонента.  

3.2.2.  Абонент обязуется выдать доверенности лицам, уполномоченным Абонентом 

для обмена ЭД с Бюро, и предоставить их в Бюро либо представить документы, 

подтверждающие правомочия лица выступать от имени Абонента без доверенности. 

Абонент обязан самостоятельно следить за изменениями и истечением срока полномочий 

указанных в настоящем пункте лиц, своевременно информировать Бюро об этих изменениях 

в письменном виде и предоставлять новые документы по истечении срока действия 

предыдущих. При этом отслеживание актуальности полномочий является исключительно 

обязанностью Абонента и не влечет обязанности Бюро требовать соответствующие 

подтверждающие документы / не принимать или приостанавливать прием ЭД до 

поступления таких документов. 

3.2.3. Абонент обязан использовать специальное программное обеспечение 

электронного документооборота только по прямому назначению и в соответствии с 

инструкциями и иной документацией к такому программному обеспечению. 

3.2.4. Абонент обязуется использовать ключи ЭП исключительно для электронного 

документооборота в соответствии с Соглашением, и прекратить их использование в случае 

прекращения действия соответствующих договоров или Соглашения. Ответственность за 

использование ключей ЭП в иных целях лежит на Абоненте.  

3.2.5. Абонент обязан соблюдать конфиденциальность ключей ЭП, 

идентификаторов, а также иных имен и паролей доступа, используемых в процессе 

электронного документооборота, и запрашивать изменение ключей ЭП, а также иных 

паролей доступа при любом обоснованном подозрении в несанкционированном доступе 

третьих лиц к этой информации, а также в случае прекращения полномочий лица, 

уполномоченного Абонентом для обмена ЭД с Бюро. 

3.2.6.  Абонент обязан контролировать правильность оформления ЭД, 

предназначенных для обмена с Бюро, следить за соответствием подписываемых ЭП 

документов полномочиям доверенного лица, а также отслеживать срок действия ключа НЭП, 

указанный в сертификате ключа проверки НЭП, своевременно приобретая и оплачивая 

новый сертификат в случае окончания срока действия ключа НЭП.  

3.2.7. Абонент обязуется допускать к работе с программным обеспечением 

электронного документооборота только уполномоченных сотрудников Абонента и несет 

ответственность за все действия, совершенные неуполномоченными лицами с программным 

обеспечением электронного документооборота и ключами Абонента. 

3.2.8. Абонент обязуется не вносить никаких изменений в программное обеспечение 

электронного документооборота и не передавать его третьим лицам. 

3.2.9. Абонент имеет право в любое время и в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения создать новые ключи ЭП, в соответствии с Регламентом получить и 

использовать новый сертификат ключа проверки НЭП, уплатив за него сумму согласно п.2.3. 

Соглашения. 

3.2.10.  Абонент обязуется немедленно по адресу электронной почты support@nbki.ru 

с обязательным дублированием по телефону технической поддержки, указанному на 

официальном сайте Бюро в сети Интернет, и с последующим письменным сообщением 

(заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Бюро в случае 

использования ФГУП «Почта России», или по фактическому адресу Бюро в случае 

использования службы курьерской доставки/экспресс-почты либо курьера) информировать 

Бюро обо всех случаях компрометации ключей ЭП (включая их утрату, хищение, 

несанкционированное использование, замену / прекращение полномочий использующих 

ключи ЭП уполномоченных лиц), а также повреждения программного обеспечения 

электронного документооборота, для проведения внеплановой смены ключей и других 

согласованных действий по поддержанию в рабочем состоянии электронного 

документооборота. При необходимости замены основного комплекта ключей Абонент по 
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согласованию с Бюро переходит на использование резервного комплекта ключей, а в случае 

их отсутствия, недоступности или иной невозможности использования, электронный 

документооборот с данным Абонентом приостанавливается до проведения внеплановой 

смены ключей. Ответственность за последствия, возникшие в результате обработки ЭД 

Абонента, полученных до поступления в Бюро информации о вышеуказанных случаях, несет 

Абонент. 

 

3.3. Обязанности и права Бюро. 

3.3.1 Бюро обязано консультировать Абонента по вопросам электронного 

документооборота. 

3.3.2 Бюро имеет право производить замену принадлежащего ему программного 

обеспечения поддержки электронного документооборота как в целом, так и его отдельных 

подсистем. Бюро обязано уведомить об этом Абонента при плановой замене не менее чем за 

15(Пятнадцать) календарных дней, при внеплановой – не менее чем за 1(Один) рабочий день, 

а Абонент обязан в соответствующий срок приобрести за свой счет и ввести в эксплуатацию 

необходимые программные средства. 

3.3.3 Бюро обязуется принять все необходимые организационные и технические меры 

для обеспечения режима конфиденциальности в процессе изготовления, хранения и передачи 

конвертов, содержащих Пароли, до момента передачи их представителю Абоненту в случае 

получения по доверенности, до момента передачи конверта для отправки посредством ФГУП 

«Почта России» в случае передачи посредством ФГУП «Почта России», до момента 

передачи конверта сотруднику службы курьерской доставки/экспресс-почты в случае 

передачи посредством службы курьерской доставки/экспресс-почты, до момента отправки 

письма по электронной почте в случае передачи в зашифрованном виде по электронной 

почте, до момента размещения уведомления в Личном кабинете в случае использования 

Личного кабинета. 

4.  Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.2. Стороны не несут ответственность за задержки, сбои и другие недостатки в 

исполнении обязательств по настоящему Соглашению в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор).  

4.3. Каждая Сторона несет ответственность за все ЭД, оформленные и переданные в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения от имени этой Стороны, в том числе, 

когда ЭД был подготовлен и/или передан лицом, не уполномоченным на это данной 

Стороной (за исключением случаев, когда информация о компрометации ключей ЭП была 

доведена до другой Стороны в установленном порядке). 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Абонентом Подписного 

листа и действует в течение срока действия заключенных между Сторонами договоров, 

предусматривающих электронный документооборот. 

При прекращении настоящего Соглашения действие Кода участника, Логинов, Паролей 

и ключей НЭП Абонента прекращается, если иное не согласовано Сторонами. 

5.2. Если ранее Сторонами было заключено соглашение об электронном 

документообороте, настоящее Соглашение автоматически отменяет действие такого 

соглашения об электронном документообороте. Настоящее Соглашение распространяет свое 

действие на отношения Сторон, имевшие место в рамках ранее действовавшего между 

Сторонами соглашения об электронном документообороте, в части, не противоречащей 

такому соглашению и нормативным документам соответствующего временного периода. 

Код участника (если применимо), Логины, Пароли и сертификаты ЭЦП, полученные в 
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период действия предыдущего соглашения об электронном документообороте, а также 

сгенерированные закрытые ключи ЭЦП сохраняют свое действие. 

6. Изменения и дополнения Соглашения 

 6.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение, включая приложения 

к нему, производится Бюро в одностороннем порядке. Уведомление Абонента о внесении 

изменений (дополнений) в настоящее Соглашение осуществляется Бюро путем направления 

по адресу электронной почты Абонента, указанному в Подписном листе, соответствующего 

информационного сообщения. При наличии у Абонента Личного кабинета, равнозначным 

вариантом уведомления является размещение информации в Личном кабинете Абонента.  

Измененный текст Соглашения (приложений) размещается Бюро на официальном сайте 

Бюро.  

6.2. Все изменения (дополнения), вносимые Бюро в настоящее Соглашение, вступают в 

силу и становятся обязательными для Абонента по истечении календарных суток с даты 

уведомления Абонента о внесении указанных изменений (дополнений), если более поздний 

срок не указан в соответствующем уведомлении. В случае разногласий, касающихся 

момента уведомления о внесении изменений (дополнений), таким моментом будет считаться 

дата отправки, указанная в отправленном с электронного адреса Бюро письме и 

подтвержденная данными сервера Бюро. При использовании Личного кабинета, моментом 

уведомления Абонента будет считаться дата помещения информации в его Личном кабинете 

(дата фиксируется в разделе «Новости»). 

В ответ на уведомление о внесении изменений (дополнений) Абонент в учетных целях 

обязан выслать подписанный собственноручной подписью уполномоченного представителя 

Абонента подписной лист к соответствующему уведомлению, который содержится в 

уведомлении. Подписной лист высылается любым из следующих способов: 1) посредством 

ФГУП «Почта России» заказным письмом с уведомлением о вручении, высланным по адресу 

места нахождения Бюро; 2) службой курьерской доставки/экспресс-почтой или курьером по 

фактическому адресу, указанному в разделе 8 настоящего Соглашения. Факт не отправки или 

не получения подписного листа не означает непринятия Абонентом изменений 

(дополнений), содержащихся в уведомлении. Продолжение применения Абонентом 

электронного документооборота в любом случае означает полное и безоговорочное согласие 

с внесенными изменениями (дополнениями). 

В случае несогласия Абонента с внесенными изменениями (дополнениями), он вправе 

направить Бюро заявление о расторжении настоящего Соглашения по соглашению Сторон. 

7. Разрешение споров и конфликтов 

7.1. В случае возникновения при электронном документообороте между Сторонами 

конфликтных ситуаций при обмене ЭД разрешение спора производится в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Соглашению. 

7.2. Документально подтвержденные расходы, связанные с разрешением спора, 

компенсирует Сторона, чья позиция в споре будет опровергнута.  

8. Адреса и реквизиты Бюро 

Бюро 

Акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй» 

Адрес места нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1. 

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Большая Никитская, дом 24/1, строение 5, 

подъезд 3 

Тел. / Факс 221-7837   ОГРН 1057746710713     ИНН 7703548386      КПП 770301001 

р/с  40702810538170107483 в ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225     БИК 044525225 
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Приложение №1  

к Соглашению об электронном документообороте (утв. «07» февраля 2019 года) 

 

Порядок разрешения конфликтных ситуаций при обмене ЭД 

 

1. Общие положения 

1.1. Под конфликтной ситуацией между Бюро и Абонентом, связанной с обменом ЭД, 

подписанными ЭП, понимается возникновение у Стороны претензии к другой Стороне, 

которая заключается в непризнании авторства и (или) целостности ЭД, подписанного ЭП 

такой Стороны. 

1.2. Разрешение конфликтной ситуации в случае применения ПЭП основывается на 

электронных журналах Бюро, которые являются достаточными доказательными 

материалами и могут использоваться Бюро в качестве подтверждения факта передачи 

Абонентом ЭД, подписанного ПЭП. 
1.3. Разрешение конфликтной ситуации в случае применения НЭП основывается на 

математических свойствах алгоритма ЭП, реализованного в соответствии с 

государственными стандартами, гарантирующими невозможность подделки значения НЭП 

любым лицом, не обладающим ключом ЭП.  

1.4. Итогом разрешения конфликтной ситуации является один из следующих вариантов: 1) 

доказательство подлинности оспариваемого ЭД; 2) признание факта приема искаженного ЭД 

и/или факта о том, что ЭД исходит не от Стороны. 

1.5. Разрешение конфликтной ситуации выполняется Согласительной комиссией, в состав 

которой входят представители обеих Сторон (не более трех человек от каждой Стороны). По 

соглашению Сторон в состав комиссии может быть введен независимый эксперт. 

 

2. Порядок разрешения конфликтной ситуации 

2.1. В случае если Абонент не признает авторства и (или) целостности ЭД, подписанного 

Абонентом, он представляет Бюро заявление, содержащее существо претензии с указанием 

на ЭД, который он оспаривает. В случае если Бюро не признает авторства и (или) 

целостности ЭД, подписанного Бюро, оно подает Абоненту заявление, содержащее существо 

претензии с указанием на ЭД, который оно оспаривает. 

2.2. Стороны обязаны в течение не более пяти рабочих дней с даты приема заявления создать 

Согласительную комиссию для рассмотрения заявления. 

2.3. Согласительная комиссия должна закончить свою работу в течение 10(Десяти) рабочих 

дней с момента ее создания. Согласительная комиссия проверяет принадлежность ЭП под 

оспариваемым ЭД Стороне на основании представленных Бюро журналов, а в случае 

применения НЭП под оспариваемым ЭД Абонента - применяется процедура подтверждения 

подлинности ЭП в ЭД согласно Регламенту предоставления услуг Оператора 

Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО». В случае применения НЭП под 

оспариваемым ЭД Бюро Абонент должен доказать, что НЭП принадлежит Бюро. 

2.4. Решение комиссии принимается большинством голосов, оформляется актом и 

подписывается всеми членами комиссии. 

2.5. Стороны исполняют решения согласительной комиссии в течение 5(Пяти) рабочих дней 

с момента подписания акта о решении Согласительной комиссии. 

2.6. Уклонение какой-либо Стороны от участия в создании или работе Согласительной 

комиссии может привести к невозможности ее создания или работы, но не исключает 

возможности урегулирования конфликта в судебном порядке. В случае если Стороны не 

пришли к взаимному соглашению или в случае отказа от добровольного исполнения 

решения комиссии, стороны решают конфликтную ситуацию в судебном порядке в 

Арбитражном суде города Москвы. 
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Приложение № 2 

к Соглашению об электронном документообороте (утв. «07» февраля 2019 года) 
 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 

НАЧАЛО ФОРМЫ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

г. ________________ “____”_____________20__ г. 
 

_______________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН, ИНН либо  

ФИО, ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя) 

 

зарегистрированное (ый) по адресу _________________________________________________ 
       (местонахождение юридического лица, указанное 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  в учредительных документах, либо место жительства индивидуального предпринимателя) 

 

в лице _________________________________________________________________________, 
      (должность) 

 

_______________________________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании ______________________________________________________, 
 

(далее “Доверитель”) уполномочивает: 
Граждан____ РФ __________________________________________________________, 

паспорт серии ________ № ______________, выдан 

_________________________________________________________________________  "___" 

_____________ ________ года, проживает по адресу 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

 

представлять интересы Доверителя, от его имени и в его интересах получать от АО «НБКИ» 

Код участника (если применимо), Имена пользователей (Логины) и Пароли, необходимые 

для исполнения договоров, заключенных между Доверителем и АО «НБКИ», расписываться 

в их получении, а также выполнять любые иные формальности, связанные с выполнением 

требований указанных договоров, включая все приложения к ним. 

Доверенность выдана без права передоверия.  

Код участника (если применимо), Имена пользователей (Логины) и Пароли должны быть 

получены на бумажном носителе в запечатанном конверте. 

 

Подпись доверенного лица     ______________________/________________________/ удостоверяю: 
                               подпись доверенного лица               расшифровка подписи 

 
______________________________________________________________             ______________ 

Должность и Ф.И.О. подписавшего лица                                                                         Подпись  
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Приложение №3 

к Соглашению об электронном документообороте (утв. «07» февраля 2019 года) 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

НАЧАЛО ФОРМЫ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на предоставление Кода участника, Имени(ен) пользователя(ей) и Пароля(ей) 
 

г. ___________ “___” ___________ 20__ года 

 

1. Прошу предоставить Код участника (если применимо и если ранее он не 

присваивался в рамках иных договоров), Имя(ена) пользователя(елей) и Пароль(и), 

необходимые для 
________________________________________________________________________________________________ 

(указать, напр., получения кредитных отчетов из Системы TransUnion iCRS, передачи информации в НБКИ, работы с 

Системой CreditRegistry, иные цели в зависимости от содержания оказываемых услуг) 

для (указать количество) ___________ пользователей. 

 

2. В случае передачи Кода участника, Имени(ен) пользователя(ей) и Пароля(ей) 

посредством ФГУП «Почта России» либо службы курьерской доставки/экспресс-

почтой, присвоенные Код участника, Имя(ена) пользователя(ей) и Пароль(и) должны 

быть направлены по адресу: ______________________________________________________________*. 

3. В случае передачи Кода участника, Имени(ен) пользователя(ей) и Пароля(ей) по 

электронной почте, прошу зашифровать присвоенные Код участника, Имя(ена) 

пользователя(ей) и Пароль(и) на сертификат с серийным номером 

__________________________________________** и направить на адрес электронной 

почты __________________________________________**. 
 

Абонент:   _______  __________   Должность:   _______________ 

 

ФИО:         Подпись:    

 

“____” ______________ 20___ года       

 

Реквизиты участника для регистрации в Системе: 

Полное наименование  

Сокращенное 

наименование**** 

 

Фирменное наименование****  

Наименование на одном из 

языков РФ**** 

 

Наименование на иностранном 

языке*** 

 

ОГРН  

ИНН  

Код ОКПО  
* Если Абонент не будет получать Код участника, Имя(ена) пользователя(ей) и Пароль(и) посредством ФГУП 

«Почта России» либо службы курьерской доставки/экспресс-почтой, в поле ставится прочерк. 

** Если Абонент не будет получать Код участника, Имя(ена) пользователя(ей) и Пароль(и) по электронной 

почте, в полях ставится прочерк. 

*** Заполняется в случае наличия. В случае отсутствия ставится прочерк. 
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Приложение №4  

к Соглашению об электронном документообороте (утв. «07» февраля 2019 года) 

 
 

Подписной лист 
 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН, ИНН либо 

_______________________________________________________________________________, 
ФИО, ОГРН, ИНН индивидуального предпринимателя) 

 

зарегистрированное (ый) по адресу _________________________________________________ 
       (местонахождение юридического лица, указанное 

 

________________________________________________________________________________________________ 

  в учредительных документах, либо место жительства индивидуального предпринимателя) 

 («Абонент»), 

в лице _________________________________________________________________________________, 
      (должность) 

 

_______________________________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании ______________________________________________________, 

 

в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Соглашению об 

электронном документообороте (утверждено АО «НБКИ» «07» февраля 2019 года, далее – 

«Соглашение»), с Соглашением и приложениями к нему ознакомлен и является Стороной 

Соглашения с момента подписания настоящего Подписного листа. 

 

Уведомление Абонента о внесении изменений (дополнений) в Соглашение должно 

осуществляться Бюро по следующему адресу электронной почты: 

____________________________@____________________________. 

 

В случае изменения адреса электронной почты Абонент обязуется заблаговременно, не 

позднее чем за 7(Семь) календарных дней до даты изменения, сообщить Бюро по адресу 

электронной почты info@nbki.ru актуальный адрес электронной почты. Абонент, не 

сообщивший Бюро соответствующий актуальный адрес, несет риски и последствия, 

связанные с таким неуведомлением. 
 

____________________________________________________________________ 

Должность и Ф.И.О. подписавшего лица 

 

______________________________           ___________________ 

Подпись                                                            дата подписания 

М.П.* 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*  В случае отсутствия печати у индивидуального предпринимателя может не проставляться. 
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