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ООО Компания "Инмаркон"
Условия оперативного обмена документами
посредством электронной почты при подписании, исполнении, изменении и
расторжении контрактов купли-продажи /договоров купли-продажи/договоров
поставки
Действует с 01.06.2020г.
В целях оперативного обмена документами Стороны договорились, что документы,
переданные посредством электронных почт, адреса которых указаны в разделе с реквизитами,
являются официальными и имеющими юридическую силу и являются основанием для выполнения
Сторонами обязательств, с последующей передачей оригиналов этих документов.
При передаче документов, связанных с согласованием, исполнением, изменением и
расторжением Контракта/Договора, подписанные обеими сторонами и переданные сканированные
варианты документов являются исходящими от надлежащим образом уполномоченных
представителей (а также в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе) с
использованием средств связи по электронной почте с обязательным подтверждением получения в
тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) и указанием
даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении
электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом
такого подтверждения. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств.
Подписи уполномоченных или законных представителей сторон на документах, переданных
посредством электронной почты, имеют силу собственноручных. Изменения и дополнения вступают
в силу с момента подписания документов уполномоченными или законными лицами и обмена
подписанными экземплярами по электронной почте. Оригиналы документов должны быть
предоставлены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания отсканированного
переданного по электронной почте варианта и должны полностью соответствовать ранее
переданным по электронной почте документам. При расхождении текста документов и/или условий
Контракта/договора, дополнительных соглашений/приложений и прочих оригиналов и сканов,
переданных электронной почтой, действительными считаются первоначально переданные
сканированные копии документов. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых электронных ящиков
подтверждают факт обмена документами и другие юридически значимые действия. Стороны
обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к
их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное
стороной настоящего Контракта с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и
лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
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