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Утверждено 
 

Распоряжением Президента ПАО «Норвик Банк» 
 №072-н от 29.03.2019г. 

 
Соглашение об организации 

электронного документооборота при оформлении документов  
с использованием электронной подписи в ПАО «Норвик Банк» 

 
1. Основные положения 

1.1. Настоящее Соглашение об организации электронного документооборота (далее по тексту –
«ЭДО») при оформлении документов с контрагентами ПАО «Норвик Банк» (далее по тексту – 
«Банк») с использованием электронной подписи (далее – по тексту – «Соглашение») определяет 
условия и порядок электронного документооборота при информационном взаимодействии 
участников в процессе исполнения заключенных между ними договоров и соглашений, а также 
взаимные права и обязанности в связи с осуществлением ЭДО, разработано с учетом требований 
Федерального закона №149-ФЗ от 27.06.07 года «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федерального закона №63-ФЗ от 06.04.11 года «Об электронной 
подписи», Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления обмена электронными 
документами, подписанными электронной подписью. 
1.2. Положения настоящего Соглашения применяются, если иное не предусмотрено 
законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Настоящее Соглашение является общедоступной информацией и публикуется на официальном 

сайте Банка https://vtkbank.ru/partners/. 

1.3. Электронный документооборот при оформлении документов с контрагентами с 
использованием электронной подписи осуществляется заинтересованными юридическими и 
физическими лицами при условии заключении договора/ов и/или соглашения/ий, в соответствии с 
которым указанные лица обязуются исполнять условия настоящего Соглашения. 
1.4. Для целей исполнения настоящего Соглашения используются следующие термины и 
определения: 
Электронная подпись (далее по тексту – «ЭП») – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию.  
Контрагент – юридическое или физическое лицо, заключившее Банком Договор об электронном 
обмене документами по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Положению 
(далее по тексту – «Договор 1») или Договор о передаче электронной подписи по форме, 
предусмотренной в Приложении №2 к настоящему Положению (далее по тексту – «Договор 2»):  
Удостоверяющий центр (далее по тексту – «УЦ») – юридическое лицо, выполняющее функции, 
предусмотренные Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.11 года «Об электронной подписи»; 
Сертификат ключа подписи (далее по тексту – «СКП») – электронный документ с электронной 
подписью уполномоченного лица УЦ, выдаваемый УЦ для подтверждения подлинности 
электронной подписи и идентификации владельца сертификата ключа подписи; 
Владелец сертификата ключа подписи - юридическое или физическое лицо, на имя которого   Ц  
выдал сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом 
электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать свою 
электронную подпись в электронных документах (подписывать электронные документы); 
Электронный документооборот – это комплекс процессов по работе с документами в 
электронном виде. Он позволяет упростить и ускорить передачу информации внутри организаций, 
между компаниями и госорганами.  
Пользователи  ЭДО – уполномоченные в Договоре №1 сотрудники Банка и Контрагента, 
осуществляющие обмен электронными документами, подписанными электронной подписью, в 
соответствии с положениями настоящего Соглашения. 
ПО СКЗИ – сертифицированное средство криптографической защиты информации – программное 
обeспеченное «КриптоПро CSP»; 

https://vtkbank.ru/partners/
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Электронный документ (ЭД) – документ, информация в котором представлена в электронно-
цифровой форме в соответствии с требованиями формата для данного типа документа; 
Сторона – получатель ЭД – физическое лицо или юридическое лицо, которому электронный 
документ отправлен отправителем ЭД. 

2. Порядок внесения изменений в Соглашение 
2.1. Настоящее Соглашение утверждается Банком. Изменения и дополнения в настоящее 

Соглашение вносятся в одностороннем порядке Банком. 
2.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются обязательными для 

участников электронного документооборота, подписавшими Договор 1. 
2.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно со 
вступлением в силу изменений (дополнений) в законодательство Российской 
Федерации.  

3. Требования к контрагенту 
3.1. Заинтересованное лицо допускается к участию в ЭДО для осуществления обмена 

документами с Банком с использованием ЭП, после выполнения им всей совокупности 
следующих условий: 

-  заключения с Банком Договора 1; 
-  наличие адреса электронной почты; 
- наличия средства криптографической защиты информации (СКЗИ);  
- наличия сертификата ключа подписи, выданного УЦ, аккредитованным в Минкомсвязи  или 
полученным  от доверенного лица УЦ в соответствии с заключенным Договором 2.  
3.2. Обмен ЭД осуществляется с использованием средств криптографической защиты 
информации (далее – СКЗИ), ключа электронной подписи.   
  
4. Присоединение к Соглашению 
4.1. Для присоединения к Соглашению лицо, желающее участвовать в ЭДО с 

использованием ЭП, и Банк подписывают Договор/ы по формам, предусмотренным в 
Приложении №1 и/или Приложении №2 к настоящему Положению. 

4.2. Контрагент считается присоединившимся к Соглашению в целом на следующих 
условиях: 

- факт подписания Контрагентом Договора/ов является полным принятием им условий 
настоящего Соглашения и его Приложения/й в редакции, действующей на момент подписания 
Договора; 
- условия Договора и Соглашения являются обязательными для исполнения Сторонами 
Договора. 
 
5. Порядок обмена электронными документами 

     
5.1. Обмен ЭД между Банком и Контрагентом реализуется на следующих принципах: 
5.1.1. Сторона - отправитель формирует ЭД, подписывает его ЭП и отправляет Получателю.  
5.1.2. Сторона – получатель получает ЭД, знакомится с содержанием ЭД и производит 

проверку действительности ЭП. 
5.1.3. Если в ЭД все правильно и ЭП действительна, и Сторона – Получатель согласен с 

данными, то он подписывает его своей ЭП и отправляет обратно Стороне – отправителю.  
5.1.4. Если в ЭД есть ошибки или неточности, то Сторона – получатель направляет Стороне – 

отправителю уведомление об уточнении (с описанием причины отказа). 
5.2. Используемые в ЭДО документы, подписанные ЭП, признаются Сторонами 

эквивалентными соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им 
права и обязанности. 
ЭД порождает обязательства Сторон, если он надлежащим образом оформлен, заверен 
ЭП, составлен и передан с применением ЭДО Стороной – отправителем, а Стороной 
получателем получен, проверен и принят по результатам этой проверки (допущен к 
обработке). 

5.3. Датой выставления одной из сторон ЭД по телекоммуникационным каналам связи 
считается дата поступления ЭД принимающей Стороне. Временем получения ЭД 
считается рабочий день время по Москве - GMT+3.  
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5.4. Каждая Сторона принимает на себя обязательства по всем ЭД, заверенным ее ЭП, в 
рамках заключенного Соглашения. 

5.5. Стороны признают используемые ими СКЗИ, ЭП, контроль за их использованием, 
порядок формирования и передачи ЭД достаточными для защиты от 
несанкционированного доступа к ЭД, гарантии его подлинности, а также подтверждения 
того, что ЭД подписан надлежащей ЭП должным образом и уполномоченным на то 
лицом. 
Стороны признают, подделка ЭП невозможна без использования закрытого ключа 
владельца сертификата ключа подписи, и внесение изменений в ЭД после подписания 
его ЭП дает отрицательный результат проверки достоверности ЭД, подписанного ЭП. 

5.6. Приостановление обмена ЭД производится: 
5.6.1. При установлении несоблюдения одной из Сторон требований к обмену ЭД и 

обеспечению информационной безопасности при обмене ЭД, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.6.2. На основании письменного уведомления произвольной формы Стороной-инициатором 
другой Стороны не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до приостановления 
обмена ЭД. В уведомлении указывается причина, дата начала приостановления обмена 
ЭД и срок приостановления обмена ЭД. 

5.6.3. На основании уведомления произвольной формы одной из Сторон о компрометации 
закрытого ключа ЭП этой Стороны, то есть о совершении или подозрении на совершение 
события, которое Сторона-инициатор определяет как ознакомление неуполномоченным 
лицом (лицами) и (или) процессами с ее закрытым ключом ЭП. Уведомление передается 
с использованием любых средств связи, позволяющих достоверно установить, что 
уведомление передано и получено уполномоченными лицами Сторон (телефон, факс и 
т.д.). В течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления факта компрометации 
закрытого ключа ЭП оригинал уведомления, составленный на бумажном носителе с 
физическими подписями уполномоченных лиц и оттиском печати, должен быть 
направлен Стороной- инициатором другой Стороне курьером или почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 

5.6.4. По истечении срока действия, приостановлении действия или аннулирования УЦ 
сертификата ключа подписи одной из Сторон, а также истечении срока действия 
закрытого ключа подписи одной из Сторон. 

5.7. Возобновление обмена ЭД производится на основании письменного уведомления 
Стороны-инициатора приостановления обмена ЭД другой Стороны об устранении 
причин приостановления и готовности возобновить обмен ЭД. Письменное уведомление 
должно быть заверено печатью (если есть) и подписью уполномоченного лица Стороны-
инициатора приостановления обмена ЭД. 

5.8. Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от 
исполнения Договора), письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 
30 календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
В случае несогласия Контрагента с изменениями и дополнениями, внесенными в 
настоящее Соглашение и не связанными с изменениями законодательства Российской 
Федерации, Контрагент имеет право до вступления в силу таких изменений и дополнений 
расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом не позднее даты вступления в силу 
таких изменений или дополнений. 
 

6. Права и обязанности Сторон 
6.1. Стороны имеют право: 
6.1.1. Приостанавливать и возобновлять обмен ЭД на условиях и в порядке, предусмотренных 

пунктами 5.8, 5.9  настоящего Соглашения. 
6.1.2. Передавать бумажные копии ЭД третьим лицам, имеющим право на их получение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Стороны не вправе: 
6.2.1. Передавать третьим лицам права и обязанности по Договору 1. 
6.3. Стороны обязаны:  
6.3.1. Письменно извещать друг друга о возникновении и прекращении действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по 
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настоящему Соглашению, в течение 3 (трех) рабочих дней после возникновения или 
прекращения действия этих обстоятельств. 

6.3.2. Незамедлительно уведомлять друг друга об изменении банковских и иных реквизитов, 
имеющих существенное значению для определения юридического статуса и 
идентификации Сторон. 

6.3.3. Соблюдать порядок обмена ЭД, установленный настоящим Соглашением. 
6.3.4. Прекратить обмен ЭД с даты расторжения Сторонами Договора 1. 
6.4. Контрагент обязан: 
6.4.1. До начала обмена ЭД: 

- назначить приказом сотрудников, ответственных за оформление ЭД с применением ЭП, 
с указанием их полномочий при подготовке и обмене ЭД; 

     7. Ответственность Сторон 
     7.1. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого ЭД с момента           

подписания этого ЭД ее ЭП. 
     7.2. Каждая из Сторон несет ответственность за сохранность своих закрытых ключей ЭП и за 

действия своего персонала при обмене ЭД. Сторона, несвоевременно сообщившая другой 
Стороне (в соответствии с пунктом 5.7.3 настоящего Положения) и УЦ о случаях утраты или 
компрометации закрытых ключей ЭП, несет ответственность за все убытки, которые могут 
возникнуть у нее в результате такой утраты или компрометации ключей. 

     7.3. Банк не несет ответственности в случае невозможности осуществления обмена ЭД с 
Контрагентом, если это вызвано неисправностью используемых Контрагентом программно-
технических средств или каналов связи. 

     8. Порядок разрешения споров 
     8.1. Разногласия, возникающие при исполнении Сторонами Соглашения, разрешаются 

уполномоченными представителями Сторон путем переговоров. 
     8.2. Если спор не был разрешен Сторонами путем переговоров в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента  направления одной Стороной другой Стороне уведомления о 
необходимости урегулирования спора или в любой другой согласованный Сторонами срок, спор 
может быть предан на рассмотрение в суд  по месту нахождения Головного офиса Банка. 

Приложения: 
1. Приложение 1 -  Договор об организации электронного оборота   

2. Приложение 2 – Договор о передаче электронной подписи     
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Приложение №1  

к Соглашению об организации электронного документооборота 

 при оформлении документов с использованием электронной подписи 

  в ПАО «Норвик Банк» от «__» марта 2019г. 

 

 

Договор об организации электронного оборота ___ 

г. (п.г.т.) __________________                                      «____» ___________________ 20__ г. 

 

Публичное акционерное общество «Норвик Банк», именyемое в дальнейшем «Банк», в 

лице________________________________________________________________________, 

действующего (-ей) на основании Устава Банка и доверенности от «__» ______ 20__ г. № 

_________, с одной стороны, и __________________________________________________, 

именyемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________, 

действующего на основании _______________, с дрyгой стороны, именуемые в дальнейшем 

по отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Настоящий Договор определяет условия и порядок электронного документооборота (далее – 

ЭДО) при информационном взаимодействии Сторон в процессе исполнения заключенных 

между ними договоров и соглашений, взаимные права и обязанности Сторон в связи с 

осуществлением ЭДО. 

2. Настоящий Договор является договором присоединения. Контрагент принимает порядок и 

условия ЭД путем присоединения к настоящему Договору в целом. 

3. Стороны осуществляют обмен документами в электронном виде в порядке, определенном в 

Соглашении об организации электронного документооборота при оформлении документов с 

использованием электронной подписи (далее – Соглашение). Указанное в настоящем пункте 

Положение размещено на официальном сайте. 

4. Стороны признают, что полученные ими электронные документы, заверенные электронной 
подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, 
заверенным соответствующими подписями и оттисками печатей сторон (если есть печать). 

5. В части, не оговоренной настоящим Договором, отношения Сторон по поводу ЭДО 

регулируются в условиях заключенных между Сторонами договорами и соглашениями. 

6. Банк вправе в любой момент потребовать от Клиента подписания, а Клиент обязан по 

требованию Банка подписать копии ранее переданных Банку ЭД на бумажном носителе, 

независимо от того исполнены ли указанные ЭД. 

7. Стороны признают все юридические действия, оформляемые посредством электронных 

документов, совершенными в письменной форме и соглашаются не оспаривать законность и 

действительность указанных действий только на том основании, что они совершены в 

электронной форме. 

8.  Стороны признают, что электронная подпись документа признается равнозначной 

собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические 

последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при 

одновременном соблюдении следующих условий:  

 получен какой-либо из Сторон от другой Стороны с использованием ЭДО;  

 подписан ЭП соответствующего Владельца Сертификата ключа проверки электронной 
подписи;  

 подтверждение подлинности ЭП соответствующего Владельца Сертификата ключа 
проверки электронной подписи дало положительный результат. 

9. Стороны соглашаются с тем, что при соблюдении условий, указанных в п. 6 настоящего 

Договора, электронный документ может приниматься ими к учету в качестве первичного 

документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, 

предоставляться в государственные органы по запросу последних. 
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10. Наличие данного договора не отменяет использование иных способов изготовления и обмена 

документами Сторонами. 

11. Настоящий Договор является безвозмездным. 

12. Клиент обязуется обеспечивать безопасность конфиденциальной информации и персональных 

данных, полученных им по настоящему Договору, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с 

установленным в Соглашении порядком осуществления обмена ЭД. 

14. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и сохраняет свою силу на протяжении 

всего использования клиентом ЭДО. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 
От Банка:                                                                                                       От Клиента: 

ПАО «Норвик Банк» 
610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4;  
к/с № 30101810300000000728 в Отделении 
 по Кировской области Волго-Вятского  
главного управления ЦБ РФ, 
БИК- 043304728, ИНН- 4346001485 
E-mail: evplo@vtkbank.ru 
 
 
 
 
 
___________ (_______________)                             ____________ (______________________) 

м.п.                                                                                                        м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evplo@vtkbank.ru
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Приложение №2  
к Соглашению об организации электронного документооборота 

 при оформлении документов с использованием электронной подписи 

  в ПАО «Норвик Банк» от «__» марта 2019г. 

 

Договор передачи электронной подписи (ЭД) 

г. (п.г.т.) ___________                                                                               «__» _____________ 201_г. 

Публичное акционерное общество «Норвик Банк», именyемое в дальнейшем «Банк», в 

лице________________________________________________________________________, 

действующего (-ей) на основании Устава Банка и доверенности от «__» ______ 20__ г. № 

_________, с одной стороны, и __________________________________________________, 

именyемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________, 

действующего на основании _______________, с дрyгой стороны, именуемые в дальнейшем по 

отношению друг к другу «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Стороны пришли к договоренности о передаче записанной на носителе электронной подписи, 
серийный № ______________________, соответствующей требованиям, предъявляемым к 
квалифицированной электронной подписи, согласно Федерального закона от 06.04.2011 № 63 
– ФЗ «Об электронной подписи»; 

                                                                    2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанность Банка: 

      2.1.1. Банк передает за вознаграждение согласно утвержденным Тарифам Банка и 
размещенными на официальном сайте Банка, а Клиент уплачивает указанное вознаграждение и 
принимает сертификат ключа проверки электронной подписи на имя 
_____________________________, выданный удостоверяющим Центром ООО «Программный 
центр», на основании заключенного между Банком и УЦ Договора №173937/1 от 26.07.2018г. 
Сертификат содержит в себе ограниченную лицензию КриптоПро CSP для использования с 
закрытым ключом данного сертификата. Настоящий договор одновременно является актом 
приема-передачи электронной подписи.  
2.1. Обязанность Клиента: 

       2.2.2. Обеспечить конфиденциальность ключей электронных подписей и применять для 
формирования электронной подписи только действующий ключ электронной подписи.  
       2.2.2. Не применять ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что 
конфиденциальность данного ключа нарушена.  
       2.2.3. Применять ключ электронной подписи с учетом ограничений, содержащихся в 
сертификате ключа проверки электронной подписи, если такие ограничения были установлены.  
       2.2.4. Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на прекращение или 
приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи в случае нарушения 
конфиденциальности или подозрения в нарушении конфиденциальности ключа электронной 
подписи.  
       2.2.5. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки 
электронной подписи, заявление на прекращение действия которого подано в Удостоверяющий 
центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на прекращение 
действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о 
прекращении действия сертификата, либо об отказе в прекращении действия.  
     2.2.6. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки 
электронной подписи, заявление на приостановление действия которого подано в 
Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления 
на приостановление действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени 
официального уведомления о приостановлении действия сертификата, либо об отказе в 
приостановлении действия.  
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    2.2.7. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки 
электронной подписи, который аннулирован, действие которого прекращено или приостановлено.  
    2.2.8. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, 
создания ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи 
сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства 
электронной подписи.  
    2.2.9. Средства квалифицированной электронной подписи должны применяться владельцем 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с 
положениями эксплуатационной документации на применяемое средство квалифицированной 
электронной подписи. 
 

3. Общие условия договора 
 

3.1. Стороны подтверждают, что переданный Клиенту носитель находится в рабочем состоянии, 
не имеет паролей и видимых дефектов;  
     3.2. Клиент становится владельцем электронной подписи после ее приема и обязан 
обеспечивать конфиденциальность ключей электронной подписи, принимает на себя 
ответственность, в том числе, за ограничение доступа к ним третьих лиц в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 
От Банка:                                                                                                       От Клиента: 

ПАО «Норвик Банк» 
610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4;  
к/с № 30101810300000000728 в Отделении 
по Кировской области Волго-Вятского  
главного управления ЦБ РФ, 
БИК- 043304728, ИНН- 4346001485 
E-mail: evplo@vtkbank.ru 
 
 
 
 
 
___________ (_______________)                             ____________ (______________________) 

м.п.                                                                                                        м.п. 

 
 
 

 

mailto:evplo@vtkbank.ru

