Договор присоединения
О предоставлении права использования ИС ЭПС
(редакция от 1 октября 2021 года)
Общие положения
Настоящий Договор присоединения (далее по тексту Договор) в соответствии с п.1 ст.428. ГК РФ является
формой, определяющей условия договора присоединения.
Настоящий Договор заключается между Оператором и юридическим или физическим лицом,
зарегистрировавшимся для ведения предпринимательской деятельности, (далее Абонент), не иначе, как путем
присоединения Абонента к Договору в целом, что означает полное и безоговорочное принятие Абонентом условий
настоящего Договора.
Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем подписания Заявления на оказание услуг по
обеспечению использования ИС ЭПС (Заявление). Подписание Абонентом указанного Заявления являются акцептом
Абонента о принятии оферты и согласием с условиями Договора
В соответствии с п.3 ст.438 и п.3 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается
заключенным в письменной форме.
Понятия и термины, используемые в настоящем Договоре:
•

•
•
•
•
•

Оператор – информационный оператор, действующий в соответствии с Соглашением об информационном
взаимодействии с Уполномоченным подразделением ФТС РФ при представлении Сведений с использованием
международной ассоциации сетей Интернет в соответствии с приказом ФТС России от 29.04.2021 № 358 и
Аттестатом соответствия требованиям по безопасности информации информационной системы электронного
представления сведений: ООО "НТСсофт" - Соглашение с ЦИТТУ от 25.04.2012г. №16-14/07 ОП, Аттестат от
21.09.2020г. №07/20.
ИС ЭПС - Информационная Система Электронного Представления Сведений оператора - комплекс аппаратнопрограммных средств, подключенных к АСВД ТО, для представления таможенным органам сведений в
электронной форме с использованием сети Интернет.
Агент Оператора - лицо, имеющее с Оператором договор на подключение и обеспечение использования
заинтересованными лицами ИС ЭПС и имеющее право принимать Заявления на оказание услуг по обеспечению
использования ИС ЭПС. Указанное право подтверждается сертификатом Оператора;
Абонент - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющее подготовку
Сведений для их передачи таможенным органам с использованием ИС ЭПС и имеющее соответствующий
действующий договор с Агентом Оператора;
АСВД ТО - автоматизированная система внешнего доступа таможенных органов;
Информационная безопасность - комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на
обеспечение защиты от несанкционированного доступа и использования программно-технических средств
Абонента, необходимых для взаимодействия с ИС ЭПС.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Оператор (по заявке Агента Оператора и при условии выполнения Абонентом требований
договора, заключенного между Агентом Оператора и Абонентом), предоставляет Абоненту право использования ИС
ЭПС с целью предоставления Абонентом сведений в электронной форме таможенным органам. Услуги по
подключению и обеспечению использования ИС ЭПС оплачиваются Абонентом по соответствующему договору с
Агентом Оператора и не подлежат оплате по данному договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. обеспечивать работоспособность ИС ЭПС;
2.1.2. обеспечивать информационное сопровождение использования ИС ЭПС.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. обеспечивать информационную безопасность при взаимодействии с ИС ЭПС;
2.2.2. осуществлять взаимодействие с ИС ЭПС в соответствии с рекомендациями и консультациями Оператора;
2.2.3. незамедлительно сообщать Оператору о фактах нарушения информационной безопасности при взаимодействии с
ИС ЭПС;
2.3. Оператор вправе:
2.3.1. отказать Абоненту в праве использования ИС ЭПС в случаях:
- нарушения Абонентом условий соответствующего договора с Агентом Оператора по сообщению Агента Оператора;
- нарушения требований информационной безопасности при использовании ИС ЭПС;
2.3.2. каждый первый и третий вторник месяца в период с 18 до 19 часов (время Московское) приостанавливать
процедуру передачи Сведений с использованием ИС ЭПС на профилактические работы (серверный час).
2.4. Абонент вправе:
2.4.1. контролировать работоспособность ИС ЭПС путем подачи устных и письменных запросов Оператору (адрес и
контактные телефоны указаны в разделе 6 настоящего договора);
2.4.2. расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего Договора.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.

3.2. Абонент несет ответственность за достоверность представленных им Сведений в электронной форме, направленных
в таможенные органы через ИС ЭПС.
3.3. Оператор не несет ответственности перед Абонентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного
использования ИС ЭПС Оператора из-за действий или бездействия третьих лиц и/или из-за неработоспособности
информационных каналов передачи данных, находящихся за пределами собственных ресурсов Оператора, а также изза выхода из строя технических средств какой-либо стороны.
3.4. Если Оператор не может предоставить услуги Абоненту в силу форс-мажорных обстоятельств, передача сведений
в таможенные органы производится другими способами, допустимыми действующим законодательством РФ.
4. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения
4.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Абонентом оферты Оператора и действует в течение срока действия
соответствующего Договора между Абонентом и Агентом Оператора.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. О желании расторгнуть договор сторона письменно
уведомляет другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения с
указанием причин расторжения и даты прекращения договора.
5. Изменение условий Договора
5.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящий Договор производится Оператором в одностороннем порядке.
5.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется Оператором путем
размещения указанных изменений (дополнений) или новой редакции Договора на сайте Оператора: ed2.ntssoft.ru.
5.3. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в настоящий Договор, не связанные с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Абонентов
по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения изменений (дополнений) на сайте: ed2.ntssoft.ru.
Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в настоящий Договор, связанные с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Абонентов с момента
вступления в силу изменений действующего законодательства Российской Федерации.
5.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются равно на всех Абонентов,
присоединившихся к Договору.
6. Прочие условия
6.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при исполнении Договора,
путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию в ходе переговоров, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. При разрешении споров Стороны будут
руководствоваться нормами материального и процессуального права России; язык судопроизводства – русский.
Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок ответа на претензию 30 календарных дней с даты ее
получения.
6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон
Договора, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 7 (семи) календарных дней) информировать другую Сторону об
изменении места нахождения, банковских реквизитов и почтового адреса, об изменении руководителя, о предстоящей
ликвидации или реорганизации.
6.4. Если по условиям настоящего Договора одна из Сторон обязана о чем-либо уведомлять другие Стороны и
Сторонами не будет согласован конкретный способ уведомления, то надлежащим будет являться уведомление,
направленное одним из следующих способов: электронное сообщение, факсимильное сообщение, заказное письмо с
уведомлением, уведомление, размещенное на сайте Оператора ed2.ntssoft.ru. Контактные данные (адреса электронной
почты, номера факсов и телефонов, почтовые адреса) Оператора указаны в разделе 7 настоящего Договора, контактные
данные Абонента Оператор получает из Заявления Абонента.
7. Реквизиты Оператора:
ООО "НТСсофт"
Адрес местонахождения: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-308
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4-308
ОГРН: 1086670040808 ИНН/КПП: 6670237020/667001001
Телефон: (343) 375-77-50 Email: sales@ntssoft.ru
Банковские реквизиты:
р/с 40702810016540010664 в банке: Уральский банк ПАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674;
р/с 40702810802270000875 в банке: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. МОСКВА,
к/с 30101810845250000999, БИК 044583999.
Генеральный директор Белоцерковский И.В.

