ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Сервиса «Платформа ЭДО»
В настоящем соглашении (далее – «Оферта») содержатся условия заключения договора об
использовании Сервиса «Платформа ЭДО» (далее по тексту – «Соглашение»), размещенного на
Cайте Сервиса в ИТС Интернет по адресу: https://platformaofd.ru/uslugi/platforma-edo/.
Изложенный ниже текст Оферты является в соответствии со ст. 435 ГК РФ адресованным
Пользователям предложением Общества с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД» по
использованию Сервиса «Платформа ЭДО» на условиях Оферты. Совершение Пользователем
действий, указанных в настоящей Оферте означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем всех условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения. Актуальная версия Оферты размещена на Сайтe Сервиса по электронному адресу у
https://platformaofd.ru/pdf/oferta-platforma-edo-21052019.pdf.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Сервис «Платформа ЭДО» (Сервис) - сервис, направленный на предоставление Пользователю
возможности доступа к корпоративной информационной системе, в которой осуществляется обмен
информацией в электронной форме между Сторонами как участниками электронного
взаимодействия. Сервис размещен в ИТС Интернет по адресу: http://edo.platformaofd.ru.
1.2. Оператор Сервиса – Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД» (ООО
«Эвотор ОФД»), осуществляющее управление Сервисом. Оператор Сервиса является доверенным
оператором электронного документооборота и осуществляет свою деятельности на основании
лицензии ФСБ России и Паспорта о присоединении к сети доверенных операторов электронного
документооборота, скан-образы которых размещены ИТС Интернет по адресу:
https://platformaofd.ru/uslugi/edo. Оператора Сервиса является также оператором фискальных
данных (разрешение на обработку фискальных данных ФНС России № ЕД-4-20/16212 от
01.09.2016).
1.3. Использование Сервиса - совершение Пользователем любых действий в интерфейсе Сервиса
после Авторизации в Сервисе.
1.4. Пользователь – организация или индивидуальный предприниматель, заключивший настоящее
Соглашение в целях использования Сервиса. Пользователями могут быть только организации и
индивидуальные предприниматели, заключившие с Оператором Сервиса договор оказания услуг по
обработке и передаче фискальных данных либо договор коммерческого представительства/ договор
оказания услуг по привлечению клиентов.
1.5. Авторизация – действия Пользователя на сайте http://lk.platformaofd.ru либо на сайте
http://pk.platformaofd.ru, направленные на осуществление доступа к Личному кабинету
Пользователя либо Личному кабинету Партнера соответственно посредством ввода уникальных
логина и пароля, присвоенных Пользователю при регистрации в Личном кабинете .
1.6. Личный кабинет Пользователя/Личный кабинет Партнера (Личный кабинет) –
зарегистрированная учетная запись Пользователя на сайте http://lk.platformaofd.ru либо на сайте
http://pk.platformaofd.ru, созданная в целях исполнения заключенных с Оператором Сервиса
договора оказания услуг по обработке и передаче фискальных данных либо договора
коммерческого представительства/ договора оказания услуг по привлечению клиентов.
1.7. Публичная оферта – публичная оферта на заключение договора оказания услуг по обработке
и передаче фискальных данных, текст которой с учетом последующих изменений и дополнений
размещается на сайте Оператора по адресу: www.platformaofd.ru.
1.8. Учетная запись Пользователя (Учетная запись) - учетная запись Пользователя в Сервисе,
созданная в результате регистрации Пользователя в Сервисе в целях получения доступа к Сервису.

1.9. Сайт Сервиса – web-сайт, размещенный в ИТС Интернет по электронному адресу:
http://edo.platformaofd.ru. 1.10. Стороны – Пользователь и Оператор Сервиса.
1.11. Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, равнозначная документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Термины, используемые в настоящей Оферте, определения которых отсутствуют в настоящем
разделе Оферты, толкуются в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Предметом настоящего Соглашения, являются правоотношения, возникающие между
Оператором Сервиса и Пользователем в связи с использованием последним Сервиса на условиях,
изложенных в Оферте. Пользователь осознает, понимает и одновременно гарантирует Оператору
Сервиса, что здесь и далее по тексту настоящей Оферты, когда предусматривается совершение
Пользователем каких-либо действий, имеется в виду совершение этих действий от имени
Пользователя лицом, которое:
2.1.1 является представителем Пользователя, уполномоченным на совершение таких действий
надлежащим образом;
2.1.2. является владельцем сертификата КЭП, который применяется в целях Использования
Сервиса.
2.2.
Заключение Соглашения осуществляется путем акцепта настоящей Оферты Пользователем
совершением действий по регистрации в Сервисе в соответствии с п. 3.2. настоящей Оферты.
2.3. Оператор Сервиса и Пользователь осуществляют обмен документами в электронном виде в
рамках Сервиса «Платформа ЭДО» по телекоммуникационным каналам связи. Стороны признают,
что полученные ими электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее - КЭП) уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам
на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей сторон.
2.4. Стороны признают, что использование в Сервисе средств криптографической защиты
информации (далее - СКЗИ), которые реализуют шифрование и электронную подпись, достаточно
для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия сторон по защите от
несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения
того, что:
 электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства
документа);
 электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии
сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате
проверки КЭП;
 фактом доставки электронного документа является формирование принимающей стороной
квитанции о доставке электронного документа.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА
3.1. Использование Сервиса Пользователем допускается на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
3.2. Для получения доступа к Сервису Пользователю необходимо зарегистрироваться и
авторизоваться в Сервисе. Для этого Пользователю следует произвести Авторизацию в Личном
кабинете Пользователя или в Личном кабинете Партнера (в зависимости от того, что применимо к
данному Пользователю). Далее Пользователю необходимо перейти в раздел «Электронный
документооборот» Личного кабинета. При этом происходит автоматический переход Пользователя
на Сайт Сервиса и его автоматическая авторизация в Сервисе.
Для создания Учетной записи Пользователя используются данные, указанные им при регистрации
Личного кабинета в соответствии с условиями Публичной оферты. Повторная передача этих данных

Оператору Сервиса в интерфейсе Сервиса не требуется.
Доступ к Учетной записи осуществляется с использованием тех же Аутентификационных данных,
что и для Авторизации в Личном кабинете. При этом Пользователю, авторизовавшемуся в Личном
кабинете, не требуется совершать дополнительные действия для получения доступа к Учетной
записи. и
3.3. Порядок регистрации и Авторизации Пользователя в Личном кабинете Пользователя или в
Личном кабинете Партнера регулируется соответствующим договором, заключенным между
Оператором Сервиса и Пользователем и не входит в предмет регулирования настоящего
Соглашения.
3.4. Для Использования Сервиса в полном объеме его функционала требуется КЭП. Изготовление и
сертификацию ключей шифрования и КЭП для Пользователя осуществляет один из поставщиков
услуг удостоверяющего центра, средств криптографической защиты информации (СКЗИ), список
которых размещен на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ.
3.5.
Подписание электронного документа осуществляется путем последовательного подписания
данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного
документа одной из Сторон может являться в том числе ее КЭП с идентификатором подписанного
документа, то есть без повторного приложения самого документа, подписанного другой Стороной.
3.6. Оператор Сервиса одновременно выступает Пользователем Сервиса.
3.7. Целью создания Сервиса является обеспечение Оператором Сервиса как Пользователем
исполнения взятых им на себя договорных обязательств по направлению Пользователямконтрагентам документов по заключенным сделкам. В этой связи каждая сторона имеет право в
электронной форме передавать другой стороне и получать от другой стороны в Сервисе
электронные документы, связанные с заключением между Сторонами сделок по реализации
Оператором Сервиса Пользователю товаров, работ, услуг, интеллектуальных прав. Такими
документами могут быть: договор, дополнительное соглашение, универсальный передаточный
документ, универсальный корректировочный документ, акт оказания услуг/выполнения работ,
счет-фактура, отчет (в том числе отчет агента), товарная накладная, счет на оплату и другие
документы.
3.8. Поскольку в соответствии с п. 3.7. выше Сервис предназначен для обеспечения взаимодействия
Сторон по заключенным сделкам, дополнительная плата за Использование Сервиса не взимается.
3.9. В случаях, если владельцем сертификата ключа Пользователя является не руководитель, то в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» своим
приказом руководитель назначает уполномоченного представителя, о чем должен известить
Оператора Сервиса, предоставив копию приказа о наделении владельца сертификата ключа правом
подписи предоставляемых документов.
3.10. Сервис предоставляется Пользователю «как есть» без гарантий любого рода со стороны
Оператора Сервиса.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Оператор Сервиса обязуется:
4.1.1. Предоставлять доступ к Сервису Пользователю после успешной Авторизации.
4.1.2. Выполнять требования нормативных документов органов исполнительной власти при
обеспечении обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках
электронного документооборота, в отношении которого такие требования установлены.
4.1.3
Обеспечивать
круглосуточный
бесперебойный
обмен
информацией
по
телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота.
4.1.4. В случае получения от Пользователя заявления о внесении изменений в данные, сообщенные
при регистрации в Сервисе, не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления
осуществить изменения в Сервисе учетных данных Пользователя.
4.2. Оператор имеет право:
4.2.1. Проверять достоверность предоставляемых регистрационных данных Пользователя. При
наличии нарушений Оператор Сервиса имеет право ограничить доступ Пользователя к Сервису.
4.2.2. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Оператор имеет право
запретить доступ к Сервису до устранения нарушения.

4.2.3. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в
Сервис. Конкретную дату и время проведения регламентных работ Оператор Сервиса определяет
самостоятельно. В период проведения регламентных работ, Оператор Сервиса имеет право
ограничить доступ Пользователя к Сервису.
4.2.4. Вносить изменения и дополнения в текст настоящего Соглашения в порядке,
предусмотренном п. 8.2. Оферты.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением, применимым
законодательством либо вытекающие из сути правоотношений Сторон по настоящему
Соглашению.
4.3. Пользователь обязуется:
4.3.1. Выполнять требования нормативных документов органов исполнительной власти при
осуществлении документооборота, в отношении которого такие требования установлены.
4.3.2. Известить Оператора об изменении данных, сообщенных при регистрации в Сервисе, в
течение 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений.
4.3.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с новой редакцией Соглашения не реже
1 (Одного) раза в неделю обращаться на Сайт Сервиса за сведениями о действующей редакции.
4.3.4. Предоставить Оператору Сервиса действующий квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (далее - сертификат) для Использования Сервиса «Платформа
ЭДО». Обязанность по смене зарегистрированного Оператором в Сервисе сертификата, в случае
прекращения или аннулирования, лежит на Пользователе. Пользователь принимает на себя риск
всех возможных убытков, связанный с невозможностью Использования Сервиса по причине
прекращения или аннулирования сертификата.
4.3.6. Обеспечивать конфиденциальность принадлежащих ключей электронной подписи.
4.3.7. Немедленно информировать удостоверяющий центр, осуществивший выпуск ключей
электронной подписи о факте компрометации принадлежащих ключей электронной подписи.
4.3.8. Немедленно прекратить использование ключей электронной подписи в случае их
компрометации.
4.3.9. Использовать СКЗИ (средства электронной подписи), имеющие подтверждение соответствия
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.
4.3.10. Использовать СКЗИ в соответствии с требованиями, определенными эксплуатационной
документацией к ним.
4.3.11. Принимать меры для предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам с
установленными на них СКЗИ, а также в помещения, в которых они установлены.
4.4. Пользователь имеет право:
4.4.1. Осуществлять обмен электронными документами в Сервисе с Оператором Сервиса с учетом
п. 3.5. настоящего Соглашения;
4.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Соглашением, применимым
законодательством либо вытекающие из сути правоотношений Сторон по настоящему
Соглашению.
4.5. Пользователю запрещается:
4.5.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для копирования, передачи
третьим лицам или отслеживания содержания Сервиса (в том числе Сайта Сервиса);
4.5.2. Нарушать надлежащее функционирование программного обеспечения Сайта
Сервиса/Сервиса;
4.5.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки
получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые
специально не представлены Сервисом;
4.5.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта Сервиса/Сервиса, любым другим системам
или сетям, относящимся к данному Сайту Сервиса/Сервису, а также к программному обеспечению
Сайта Сервиса/Сервиса;
4.5.5. Нарушать систему безопасности Сервиса или любой части Сайта, относящейся к Сервису.
4.5.6. Использовать Сервис и/или Сайт Сервиса любых целях, запрещенных законодательством

Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности других лиц.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и защите информации,
обмен которой осуществляется в Сервисе или которые доступны Сторонам в связи с
Использованием Сервиса.
5.2. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь полностью и безоговорочно принимает
условия Политики обработки персональных данных ООО «Эвотор ОФД», размещенный в ИТС
«Интернет» по адресу: https://platformaofd.ru/policy-personal-data/, которые применяются к
правоотношениям Сторон в части обработки персональных данных, предоставляемых субъектами
персональных данных в ходе Использования Сервиса.
5.3. Вся информация (независимо от того, относится ли такая информация законодательством
Российской Федерации к персональным или иным данным, подлежащим защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или нет), размещенная Пользователем в интерфейсе
Сервиса, размещается им в связи с имеющейся у Пользователя потребностью в возможностях,
предоставляемых Сервисом или в получении информации о Сервисе (в том числе рекламного
характера) от Оператора Сервиса. Пользователь размещает ту или иную информацию о
представителе Пользователя или о себе исключительно в своих интересах, в том числе для
облегчения установления связи с Пользователем.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к Личному кабинету Пользователя, Оператором Сервиса не
возмещаются.
6.2. Оператор Сервиса не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе Использования Сервиса, возникшие вследствие непреодолимой
силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических
и иных смежных системах.
6.2.2. Ненадлежащее функционирование Сервиса, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его Использования, а также не несет никаких обязательств
по обеспечению Пользователей такими средствами.
6.2.3. Прекращение доступа к Сервису в случае нарушения Пользователем любого положения
настоящего Соглашения.
6.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП,
недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП
не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании
электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа
каждая из Сторон добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени другой Стороны
надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным является соблюдение претензионного порядка (направления
письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Сторона-получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет Сторону - заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
7.3. При невозможности разрешить спор в досудебном претензионном порядке любая из Сторон
вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Содержание Сайта (в том числе программное обеспечение Сервиса, товарные знаки,
логотипы, знаки обслуживания, фирменные наименования Оператора Сервиса) защищено
авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с
интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.
Содержание Сайта, включая Сервис, не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,

передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет»
без предварительного письменного согласия Оператора Сервиса.
8.2. Оператор Сервиса вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
Соглашение. Оператор Сервиса информирует Пользователя о внесении изменений и/или
дополнений в Оферту путем размещения их на Cайте Сервиса. Изменения вступают в силу в момент
их размещения на Сайте. Пользователь соглашается с предложенными Оператором Сервиса
изменениями и/или дополнениями в Соглашение, если после их опубликования на Сайте он
совершил любые действия по Использованию Сервиса (п. 1.4. Оферты).
8.3. Текст настоящего Соглашения является единым документом, регулирующим права и
обязанности Сторон в связи с Использованием Сервиса. Информация, размещаемая на Сайте
Сервиса и не включенная в текст настоящего Соглашения, не должна истолковываться как
изменение настоящего Соглашения.
8.4. Соглашение между Оператором Сервиса и Пользователем, заключенное на условиях
настоящей Оферты, действует в течение неопределенного срока, если не будет расторгнуто по
основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
8.5. Оператор Сервиса вправе расторгнуть Соглашение в случаях:
8.5.1. нарушения Пользователем его условий;
8.5.2. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Соглашение прекращает свое действие в случае расторжения по любому основанию.
8.6. Пользователь дает полное согласие на получение электронных писем и (или) смссообщений с целью информирования Пользователя о Сервисе, его свойствах, и иной информации
от Оператора Сервиса любыми каналами связи. Данное согласие может быть в любой момент
отозвано Пользователем путем обращения в адрес Оператора Сервиса.
8.7. Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, и Пользователь
принимает условия без оговорок и в полном объеме.
8.8. По умолчанию Оператор Сервиса рассматривает все действия, совершенные при
использовании Сервиса, как действия, совершенные в интересах Пользователя его
уполномоченным лицом (в понимании п. 2.1.1, п. 2.1.2 настоящей Оферты) и, как следствие,
влекущие для Пользователя возникновение прав и обязанностей в соответствии с условиями
Соглашения.
8.9. Для всех действий Пользователя, совершаемых при использовании Сервиса и Сайта
Сервиса, время их совершения устанавливается по Московскому времени (UTC+3).
8.10. Соглашение между Оператором Сервиса и Пользователем, заключенное на условиях
настоящей Оферты, регулируется действующим законодательством РФ.
9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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