СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(посредством предоставляемого программного обеспечения)
г. Москва

«___»___________2018 года

Настоящее соглашение (далее – Соглашение) регламентирует отношения
между Обществом с ограниченной ответственностью «Единая Система
Продаж», именуемым в дальнейшем «Общество» и индивидуальным
предпринимателем либо физическим лицом, осуществившем присоединение к
условиям Соглашения, именуемым в дальнейшем «Оператор».

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Общество с использованием Программного комплекса «BECG CRM
для НПФ» (далее – специализированное ПО) предоставляет Оператору
возможность обеспечения физическим лицам (далее также застрахованные
лица) совершения с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписью действий, направленных на осуществление досрочного
перехода из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) в
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или досрочного перехода из
одного НПФ в другой НПФ, осуществляющий обязательное пенсионное
страхование, а Оператор осуществляет сбор и обработку (в том числе с
использованием специализированного ПО) документов и сведений
необходимых для совершения застрахованными лицами вышеуказанных
действий.
1.2. В рамках реализации Соглашения Общество, в том числе,
осуществляет:
1.2.1. предоставление Оператору возможности использования
специализированного ПО, обеспечивающего подписание документов в
электронной форме, включая заявление о досрочном переходе в
негосударственный пенсионный фонд (далее – Заявление ДП);
1.2.2. контроль с использованием специализированного ПО корректности
заполнения форм для внесения сведений, необходимых для получения
застрахованными лицами сертификата ключа проверки электронной подписи
в аккредитованном удостоверяющем центре.
1.3. В рамках реализации Соглашения Оператор осуществляет:
1.3.1. взаимодействие с застрахованными лицами в целях реализации их
права на осуществление досрочного перехода из Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР) в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)
или досрочного перехода из одного НПФ в другой НПФ, осуществляющий

обязательное пенсионное страхование, в том числе сбор необходимых для
совершения указанных действий документов и сведений;
1.3.2. от имени застрахованных лиц действия, направленные на получение
ими усиленного квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи (далее также Сертификат), в том числе оформление
соответствующей заявки с последующей загрузкой ее в специализированное
ПО;
1.3.3. использование специализированного ПО в целях обеспечения
возможности подписания застрахованными лицами Заявления ДП усиленной
квалифицированной электронной подписью.
1.4. Соглашение носит безвозмездный характер.
1.5. Присоединение к Соглашению осуществляется путем подписания
Оператором и направления Обществу заявления о присоединении
(приложение N 1 к настоящему Соглашению). Заявление о присоединении
(далее – Заявление) может быть направлено Оператором следующими
способами:
- направление оригинала Заявления Обществу посредством почтовой
связи;
- направление сканированной копии Заявления на электронную почту
Общества (по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» d.badrtdinova@espension.ru) с последующим направлением
Оператором оригинала Заявления почтовым отправлением в срок не более 3-х
дней с момента направления сканированной копии.
Факт присоединения Оператора к Соглашению в соответствии с
положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
означает полное принятие им всех условий Соглашения.
1.6. Общество гарантирует, что является обладателем исключительных
прав
на
программное
обеспечение,
указанное
в
пункте 1.1. Соглашения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Общество обязано:
2.1.1. На основании заявки и документов (сведений), сформированных
Оператором, обеспечить возможность создания квалифицированных
сертификатов застрахованным лицам в аккредитованном удостоверяющем
центре.
2.1.2. Обеспечить
отсутствие
сбоев
в
функционировании
специализированного ПО в части работоспособности каналов связи и
компонентов специализированного ПО, отвечающих за работоспособность.
2.1.3. Обеспечить сохранение функциональных возможностей в полном
объеме при сбоях в работе (отказоустойчивость) и возможность увеличения
производительности
добавленным
ресурсам
(масштабируемость)
специализированного ПО.

2.1.4. Обеспечить целостность и неизменность документов, а также иной
информации, обрабатываемой с использованием специализированного ПО.
2.1.5. Обеспечить в любое время доступ Оператора к загруженным в
Сервис документам и сведениям в рамках реализации настоящего
Соглашения.
2.2. Оператор обязан:
2.2.1. Оказывать содействие застрахованным лицам при формировании
заявления на выпуск Сертификата и осуществлять первичную проверку
полученных от указанных лиц следующих документов и сведений,
необходимых для создания и выдачи квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи в соответствии с Федеральным законом
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»:
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
(ИНН) (либо сведения о номере ИНН);
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность или иной документ, подтверждающий право действовать
от имени других лиц (если от имени физического лица действует иное
физическое лицо).
2.2.2. Установить личность получателя Сертификата (застрахованного
лица) либо полномочия лица, выступающего от имени застрахованного лица
по обращению за получением данного Сертификата, а также осуществить
проверку соответствия подписи получателя сертификата, которая содержится
в заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи, личной подписи получателя сертификата в документе,
удостоверяющем личность.
2.2.3. При исполнении обязанностей, указанных в п.2.2.1. и п. 2.2.2.
Соглашения, а также при ознакомлении получателя Сертификата
(застрахованного лица) под роспись с информацией, содержащейся в
Сертификате, Оператор обязан использовать собственную усиленную
квалифицированную электронную подпись.
2.2.4. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), соблюдать
конфиденциальность, не раскрывать третьим лицам (за исключением лиц,
привлеченных Обществом к исполнению настоящего Соглашения) и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке,
а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных
данных, путем принятия (обеспечения принятия) необходимых правовых,
организационных и технических мер в соответствии со статьей 19
Федерального закона № 152-ФЗ.
2.3. Оператор вправе:
2.3.1. В любой момент действия Соглашения получать от Общества всю
необходимую информацию, касающуюся реализации Соглашения.

2.4. Общество вправе:
2.4.1. Передавать права и обязанности по настоящему Соглашению
третьим лицам полностью или частично в пределах срока действия
Соглашения.
2.4.2. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Оператором в
рамках реализации Соглашения.
2.4.3. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества
процедур по переходу застрахованных лиц в НПФ, включая мероприятия по
выявлению случаев предоставления Оператором недостоверной (в том числе
заведомо недостоверной) информации, имитации подписи застрахованного
лица, нарушении действующего порядка при установлении личности
застрахованного лица.
3. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ПО

ДОСТУПА

К

3.1. Доступ к специализированному ПО осуществляется Оператором
(уполномоченным лицом Оператора) с использованием логина (уникального
имени, присваиваемого в специализированном ПО) и пароля (уникальной
комбинации символов). Пароль и логин предоставляются Обществом
Оператору при прохождении Оператором процедуры регистрации в
специализированном ПО.
3.2. Оператор обязан обеспечивать конфиденциальность логина и пароля
в течении действия Соглашения. В случае подозрения на нарушение
конфиденциальности логина и/или пароля, Оператор обязан незамедлительно
уведомить об этом Общество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и Соглашением.
4.2 Оператор несет ответственность за непредоставление следующей
информации, необходимой для надлежащего исполнения положений
Соглашения Обществом:
1) сканированных копий оригиналов следующих документов, представленных
застрахованным лицом:
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
(ИНН) (либо сведения о номере ИНН);
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность или иной документ, подтверждающий право действовать от
имени других лиц (если от имени физического лица действует иное
физическое лицо);
- заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи.

4.3. Оператор несет ответственность за ненадлежащую проверку
соответствия подписи получателя сертификата, которая содержится в
заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи, личной подписи получателя сертификата в документе,
удостоверяющем личность.
4.4.
При
совершении
Оператором
действий
(бездействия),
предусмотренных пунктами 4.2. и 4.3. Соглашения, Оператор обязан уплатить
Обществу штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждое нарушение,
кроме того, указанное нарушение является для Общества основанием
расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке без выплат Оператору
каких-либо компенсаций, включая понесенные Оператором убытки.
4.5. В случае подтвержденного нарушения Оператором обязательств,
указанных в пунктах 4.2. и 4.3. Соглашения, Исполнитель также вправе
требовать возмещения Оператором возмещения понесенных убытков в
полном объеме.
4.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать
разумными способами, включая объявленную или фактическую войну,
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
4.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто Оператором в одностороннем
порядке путем направления Обществу соответствующего уведомления не
менее, чем за 30 дней до дня предполагаемого расторжения.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто Обществом в одностороннем
порядке путем направления Оператору соответствующего уведомления.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной
информации, ставшей доступной ей в рамках Соглашения, от
несанкционированного использования, распространения или опубликования.
6.2. Используемый в Соглашении термин «конфиденциальная
информация» означает любую научно-техническую, технологическую,
производственную, юридическую, финансово-экономическую или иную
информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау)
(включая иную информацию, содержащую соответствующий штамп или
надпись о конфиденциальности в печатном или электронном виде), которая
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на
законном основании, и в отношении которой введен режим коммерческой
тайны.
6.3. Под разглашением конфиденциальной информации понимается
любое действие или бездействие Стороны, в результате которого
конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной,
письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия
другой Стороны.
6.4.
Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным государственным органам в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
6.5. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента
присоединения Стороны к условиям Соглашения. Прекращение срока
действия настоящего Договора не освобождает Сторону от обязанности по
сохранению конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках
реализации положений Соглашения.
6.6.
Любой
ущерб,
вызванный
нарушением
условий
конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Соглашению вступают в силу с
момента опубликования их Обществом на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с
актуальным текстом Соглашения.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все
возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.
Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Общества в соответствии с
действующим процессуальным правом Российской Федерации.
7.4. Все приложения к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемыми частями.
7.5. Неотъемлемой частью Соглашения является Приложение № 1
«Заявление о присоединении».

8.

РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Единая Система Продаж»
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, корп./стр. 2, офис. 302
Телефон +7 (495)374-71-87

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
«Интернет»: www.espension.ru;
Электронная почта: info@espension.ru
ИНН/КПП 7725818318/ 772501001

сети

Приложение № 1
к Соглашению об информационном взаимодействии
(посредством предоставляемого программного обеспечения),
утверждённому Приказом ООО «ЕСП»
от 28.12.2018 года

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
г. ____________

"__" _______ 20__ года

Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью собственноручно)
настоящим заявляю о том, что ознакомлен и полностью согласен с условиями
Соглашения об информационном взаимодействии (далее- Соглашение), утверждённого
Приказом ООО «ЕСП» от 28.12.2018 года (включая все приложения к нему) и
размещенного на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Единая
Система Продаж» www.espension.ru, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Настоящим заявлением о присоединении подтверждаю, что в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации принимаю все условия Соглашения в
полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и обязуюсь его соблюдать.
Настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Единая
Система Продаж» (далее- Общество) на осуществление Обществом обработки своих
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
передачу третьим лицам, использование, обезличивание, уничтожение. Указанные
действия с персональными данными могут осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без подобного использования.
Персональные данные, предоставленные Обществу, включают: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
Обработка предоставленных персональных данных может осуществляться
исключительно в целях исполнения Соглашения. В процессе обработки персональных
данных Общество обязуется обеспечить их безопасность и конфиденциальность.
Данное согласие дается на срок 15 (пятнадцать) лет, прекращение действия
Соглашения не прекращает действие согласия. Указанное согласие может быть отозвано по
письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 статьи 14
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- ФЗ «О персональных данных», посредством:
• личного обращения в Общество, филиал или обособленное подразделение Общества
для подачи письменного заявления;
• направления письменного запроса заказным почтовым отправлением на почтовый
адрес Общества.
Обработка персональных данных будет прекращена в течение трех рабочих дней
после получения Обществом такого отзыва, если иное не установлено законодательством.
_____________________________________________________________________________
(Подпись)

(Ф.И.О. полностью собственноручно)

Приложения:
1)
Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской
Федерации)

