РЕШЕНИЕ №1
Г.Зеленодольск РТ

22.07.2016

Потребительское общество Снабженческо-сбытовое объединение «Провиант»
(ОГРН 1141673002350, ИНН 1648039024) в лице председателя Совета Азгамова
Рашата Азгамовича, действующего на основании устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Полярка»
(ОГРН 1021606766554, ИНН 1648011460) в лице директора Азгамова Рашата
Азгамовича, действующего на основании устава,
решили:
1. утвердить прилагаемые Правила делового партнерства «Альянс ЮрИТМикс».
2. поручить Обществу с ограниченной ответственностью «Агентство «Полярка»
ОГРН 1021606766554 ИНН 1648011460 координацию деятельности делового
партнерства «Альянс ЮрИТМикс» в качестве партнера-координатора и
организацию информационного взаимодействия в качестве оператора
информационной системы делового партнерства.
За Потребительское общество
Снабженческо-сбытовое объединение «Провиант»
(ОГРН 1141673002350, ИНН 1648039024)
Председатель Совета Р.А.Азгамов
За Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство «Полярка»
(ОГРН 1021606766554 ИНН 1648011460)
Директор Р.А.Азгамов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению №1 от 22.07.2016
Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство «Полярка»
ОГРН 1021606766554 ИНН 1648011460,
и
Потребительского общества
Снабженческо-сбытовое объединение «Провиант»
ОГРН 1141673002350, ИНН 1648039024

ПРАВИЛА
партнерства «Альянс ЮрИТМикс»
1. Предмет регулирования.
1.1. Настоящие Правила регулируют порядок присоединения третьих лиц к
деятельности партнерства «Альянс ЮрИТМикс».
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации,
2) Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в части создания
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (статьи 15 и 19);
3) Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-I "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации",
4) Федеральным законом от 26.07.2006 N135-ФЗ "О защите конкуренции" в части
заключения соглашения экономических субъектов о совместной деятельности с
целью координации экономической деятельности (пункт 14 статьи 4 и часть 1.1.
статьи 13),
5) Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" в части осуществления
права на поиск, получение, передачу, производство, распространение и защиту
информации с применением информационных технологий,
6) Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных",
7) Федеральным законом от 10.01.2002 N1-ФЗ "Об электронной цифровой
подписи",
8) Федеральным законом от 27.12.2002 N184-ФЗ "О техническом регулировании",
9) Федеральным законом от 07.07.2003 N126-ФЗ "О связи".
1.3. Настоящие Правила являются публичной офертой, т.е. предложением
неопределенному кругу лиц заключить договор присоединения на указанных в
Правилах условиях. Пока не доказано иное, считается, что любой, кто согласится
вести деятельность по настоящим Правилам, является участником партнерства
«Альянс ЮрИТМикс».
2. Основные понятия, используемые в целях применения Правил:
1) партнеры – все участники договора, стороной которого являются
Потребительское общество Снабженческо-сбытовое объединение «Провиант»
(ОГРН 1141673002350, ИНН 1648039024) и(или) Общество с ограниченной
ответственностью «Агентство «Полярка» (ОГРН 1021606766554, ИНН
1648011460)
2) партнер-координатор - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
«Полярка» (ОГРН 1021606766554, ИНН 1648011460), как сторона договора,
которая осуществляет от имени остальных партнеров деятельность:
-головного офиса партнерства,
-управляющего партнера,
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-доверенной стороны в отношениях между партнерами, не являющимися
управляющими;
3) партнерство (далее также Альянс, консорциум, сеть) – деятельность,
осуществляемая партнерами на основе консенсуса;
4) финансирование - передача денежных средств в счет требования,
вытекающего из предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг;
5) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
6) архитектура Альянса - формообразование партнерства и организация
хозяйственных процессов, обеспечивающие материальные условия для
повышения качества управления и являющиеся необходимой базой для
цифровой пространственной среды доверия, в которой все хозяйственные
процессы могут протекать, подчиняясь математическим законам в области
пропорций;
7) адаптивная модель координации экономической деятельности -комбинация
(совокупность) комплексных мер внешнего контроля, встроенных в хозяйственные
процессы партнеров в разрезе персонала, технических средств и документов в
целях соблюдения единых внешних и внутренних требований эффективности и
сбалансированности;
8) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
9) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию
и(или) получившее информацию на основании договора; имеет право разрешать
или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
10) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов;
11) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств;
12) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
13) доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования;
14) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
15) предоставление информации - действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц;
16) распространение информации - действия, направленные на получение
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации
неопределенному кругу лиц;
17) электронное сообщение - информация, переданная или полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
18) документированная информация - зафиксированная на материальном
носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими
определить такую информацию или в установленных законодательством
Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
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19) электронный документ - формализованная запись информации, отвечающая
правилам и требованиям документирования, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;
20) оператор информационной системы - юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по
обработке информации, содержащейся в ее базах данных; оператор
интеграционного компонента общей инфраструктуры документирования
информации партнерства в электронном виде;
21) учетная система - информационная система, содержащая информацию из
правоустанавливающих документов субъектов электронного взаимодействия, на
основании которой составляются или выдаются юридически значимые
электронные документы;
22) общая инфраструктура документирования информации в электронном виде совокупность информационно-технологических и организационно-правовых
мероприятий, правил и решений, реализуемых в целях придания юридической
силы электронным документам, используемым при осуществлении совместной
деятельности;
23) доверенная третья сторона - организация, наделенная правом в соответствии
соглашением партнеров осуществлять деятельность по проверке электронной
цифровой подписи в электронных документах в фиксированный момент времени в
отношении составителя и (или) адресата электронного документа; оператор
интеграционного компонента общей инфраструктуры документирования
информации партнерства в электронном виде;
24) участник (субъект) информационного обмена (взаимодействия) – поставщик
и(или) пользователь информации
25) потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо
заказывающий, приобретающий или использующий вещи и услуги исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
26) экономический субъект – юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель;
27) бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом
положении партнерства и каждого его участника - экономического субъекта на
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом;
28) отчетный период - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года, за который составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность;
29) факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают
или способны оказать влияние на финансовое положение партнерства и
экономического субъекта, финансовый результат их деятельности и (или)
движение денежных средств;
3. Задачами партнерства являются:
1) создание инновационной архитектуры Альянса как единого информационного
пространства для оптимизации управления, хозяйственных операций, устранения
нерациональной организационной структуры и экономически неоправданных
издержек, поиска скрытых резервов; открытого налогового планирования;
аккумулирования средств, необходимых для обеспечения финансовой
устойчивости, взаимного кредитования и страхования;
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2) обеспечение партнерам равнодоступности информационных ресурсов,
достоверности информации и своевременности ее предоставления; управление
правами доступа, создание локального документооборота и электронного архива
для обеспечения информационной безопасности;
3) использование глобальных виртуальных сетевых средств для адаптирования
внутренних структур и внешних взаимосвязей партнеров к условиям
неопределенности хозяйственной среды;
4) разработка правовых и информационных технологий для формирования
пространства цифрового доверия, повышения этики делового оборота,
поддержания баланса интересов (целевых ориентиров), гармоничного решения
проблемы конкурентоспособности партнеров;
5) совместное управление имущественным комплексом, коммерческая и
техническая эксплуатация которого позволяет осуществить завершенный
(замкнутый) хозяйственный цикл. Такой комплекс не влечет появления
самостоятельного предприятия со статусом юридического лица;
6) создание условий для проведения ревизии и аудита внутренних резервов
производства каждого партнера, организации систем управления и контроля с
позиции повышения эффективности удовлетворения потребностей конечного
потребителя на каждой фазе цикла, от зарождения идеи продукта, ее реализации,
производства, продвижения до конечного потребителя, послепродажного
гарантийного обслуживания и т.д.;
7) осуществление аудита продукта, товара с позиции его конкурентоспособности,
определение его позиции в соответствующем рыночном окружении товаровконкурентов, аналогов, товаров-заменителей и т.д.;
8) создание адаптивной модели координации экономической деятельности и
эффективной взаимосвязанной системы менеджмента для реального
коллективного управления, формирования у его участников единого
целенаправленного поведения и выявление возможностей роста партнеров.
9) максимально полное удовлетворение потребностей участников партнерства в
приобретении товаров и услуг надлежащего качества, повышение покупательной
способности потребителей;
10) создание эффективной товаропроводящей инфраструктуры, содействие
развитию безопасных моделей приобретения вещей и услуг с применением
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
11) внедрение информационных платформ, предоставляющих потребителям
возможность дистанционно выбирать товар и определять способ его доставки и
получения;
12) формирование комфортной правовой среды;
13) защита прав и законных интересов потребителей, достижение иных
управленческих целей в сфере социального обслуживания граждан.
4. Договор партнерства.
4.1. По договору партнерства двое или несколько лиц (партнеров) действуют в
форме консорциума «Альянс ЮрИТМикс» без образования юридического лица в
целях т привлечения потребителей, инвестиций, материальных и финансовых
ресурсов, специалистов; поддерживают кооперационные связи, порождаемые
взаимным участием в капитале, частичным совпадением их долгосрочных
интересов, стремлением избежать чрезмерной конкуренции в целях повышения
инвестиционной привлекательности и финансово-экономического развития
совместной сферы деятельности.
4.2. В договоре партнерства партнеры участвуют в пределах и в объеме, которые
установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящими
Правилами и соглашениями участников партнерства.
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4.3. Сторонами договора партнерства могут быть экономические субъекты,
которые в таком случае являются участниками предпринимательской кооперации.
Физические лица могут быть сторонами договора партнерства для целей
потребительской кооперации.
4.4. Лица, указанные в 4.3 настоящих Правил, могут быть сторонами нескольких
договоров партнерства.
4.5. Настоящие Правила публикуются на Интернет-сайте «Альянс ЮрИТМикс»
www.юритмикс.рф и являются неотъемлемым приложением любого договора
между партнерами.
4.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора партнерства, обязательны для партнеров, если об этом прямо
указывается в договоре.
4.7. Договор партнерства между экономическими субъектами заключается в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами.
4.8. Договор партнерства с участием физического лица для целей
потребительской кооперации считается заключенным, если такое лицо прямо
заявило об этом в письменной форме (пункт 1 статьи 428, пункт 3 статьи 438 ГК
РФ).
4.9. Договор партнерства должен иметь индивидуальный номер и содержать
условия, позволяющие определенно установить:
а) цель партнерской деятельности (производство продукции, выполнение работ,
оказание услуг и(или) потребление товаров, работ, услуг для личных нужд) и
вклад в нее;
б) способ извлечения экономической выгоды или дохода;
в) объект и совокупный объем финансирования (инвестиций), стоимость активов и
обязательств, относящихся к партнерской деятельности;
г) порядок и условия взаимодействия партнеров по привлечению финансирования
(инвестиций), материальных и финансовых ресурсов, специалистов;
д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к партнерской
деятельности.
4.10 Условия, указанные в пункте 4.9 настоящих Правил могут быть
конкретизированы в соглашениях партнеров к договору.
4.11. Договор партнерства и(или) соглашение к такому договору должны
определенно указывать момент возникновения права собственности у
приобретателя для того, чтобы стороны могли осознавать момент перехода
рисков и бремени несения расходов, связанных с переходом права
собственности.
4.12. В договоре партнерства и(или) соглашении к такому договору не
допускаются условия, содержащие:
а) намеренный риск, выходящий за пределы необходимого (за рамки неизбежной
случайности);
б) неумеренный риск и(или) неравномерное его распределение между
партнерами;
в) неопределенность, когда в рамках одного договора (соглашения)
предпринимается попытка урегулирования более одной сделки;
г) информационную ассиметрию сторон относительно свойств товара, работ,
услуг (например, продажа вещи, отсутствующей у продавца, или вещи, имеющей
неопределенные свойства, которые нельзя изучить, проверить, или когда точная
цена не оговаривается);
д) любые формы ограничения лиц, заинтересованных в исходе сделки, в их
доступе к информации.
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5. Информационное взаимодействие
5.1. Информация о деятельности партнерства может свободно использоваться
любым партнером и передаваться другому лицу, если договором партнерства и
соглашением об информационном взаимодействии не установлены требования к
порядку ее предоставления или распространения.
5.2. Информация о деятельности партнерства в зависимости от порядка ее
предоставления или распространения подразделяется на информацию:
1) свободно распространяемую;
2) предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующем
договоре партнерства.
5.3. Партнер - обладатель информации вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, составляющей его
коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, а также определять порядок
и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему
усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином
установленном законом основании;
4) защищать установленными законом способами свои права в случае
незаконного получения информации или ее незаконного использования иными
лицами;
5) участвовать в разработке и реализации программ применения
информационных технологий;
6) создавать собственные информационные системы при условии обеспечения
доступа управляющего товарища к содержащейся в них информации;
7) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление
таких действий.
5.4. Любой участник информационного взаимодействия при осуществлении своих
прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена
договором партнерства;
4) не производить действия, направленные на нарушение информационной
безопасности информационной системы (далее - деструктивные действия);
5) обеспечивать неотказуемость (т.е. невозможность отрицания факта
отправления или получения передаваемой информации) сведений;
6) соблюдать требования информационной безопасности информационной
системы, принимать меры по предотвращению несанкционированного доступа к
сведениям и средствам вычислительной техники информационной системы;
7) соблюдать правила работы в информационной системе.
5.5. Случаи и условия обязательного распространения информации или
предоставления информации, в том числе предоставление обязательных
экземпляров документов, устанавливаются федеральными законами.
5.6. Документирование информации осуществляется в порядке, устанавливаемом
Правилами делопроизводства и документооборота с обязательной
идентификацией личности, организаций, использующих информационнотелекоммуникационную сеть при осуществлении предпринимательской
деятельности. При этом получатель электронного сообщения, находящийся на
территории Российской Федерации, вправе провести проверку, позволяющую
установить отправителя электронного сообщения.
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5.7. Предоставление информации участниками информационного взаимодействия
осуществляется в порядке электронного документооборота.
5.8. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных
правоотношений, в которых участвуют партнеры, обменивающиеся электронными
сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано
электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи
отправителя такого сообщения, в порядке, установленном соглашением сторон,
рассматривается как обмен документами.
5.9. Все элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации,
видео, программы для ЭВМ, информационные базы данных, другие объекты и
любой контент, размещенный на Интернет-сайте «Альянс ЮрИТМикс»
www.юритмикс.рф являются объектами исключительных прав Общества с
ограниченной ответственностью «Агентство «Полярка» (ОГРН 1021606766554
ИНН 1648011460).
5.10. Защита информации о деятельности партнерства представляет собой
комплекс организационных и технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа,
3) реализацию права на доступ к информации.
5.11. Информационная система партнерства создается и эксплуатируется на
основе предоставляемых партнерами правоустанавливающих,
правоудостоверяющих, бухгалтерских документов, статистической и иной
документированной информации.
5.12. Технические средства, предназначенные для обработки информации,
содержащейся в информационных системах, в том числе программнотехнические средства и средства защиты информации, должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании.
5.13. Передача информации о деятельности партнерства посредством
использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется
без ограничений.
5.14. Электронный документ, оформленный в соответствии с настоящими
Правилами, признается равным по юридической силе аналогичному документу на
бумажном носителе, заверенному подписью составителя электронного документа
либо подписью и печатью.
5.15. Документ не может быть лишен юридической силы на том лишь основании,
что он составлен в форме электронного документа. Использование партнерами
электронного документа в качестве доказательства правомерности не может быть
запрещено по причине его электронной формы.
5.16. Если в соответствии с правилами документооборота партнер требует, чтобы
электронный документ, оформленный по настоящим Правилам, был
преобразован в документ на бумажном носителе и заверен печатью, то такой
партнер принимает на себя все связанные с этим расходы (почтовые, курьерские
и иные).
5.17. Оператор информационной системы по письменному требованию
обладателя информации в течение 5 рабочих дней направляет ему копию
электронного документа, оформленную на бумажном носителе, заверенную
подписями уполномоченных лиц и печатью. В требовании выдать на бумажном
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носителе ранее полученный электронный документ указываются следующие его
атрибуты: дата создания, уникальный идентификатор.
5.18. Общая инфраструктура документирования информации партнерства в
электронном виде состоит из:
-компонентов каждого партнера;
-интеграционного компонента.
5.19. Интеграционным компонентом общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде является система электронного
документооборота на основе взаимодействия с доверенной третьей стороной.
5.20. Управляющий партнер (партнер-координатор) является оператором
информационной системы партнерства.
5.21. В качестве оператора информационной системы управляющий партнер
(партнер-координатор) обязан обеспечить:
1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей,
производством и распространением информации с применением
информационных технологий (информатизации), на основании принципов,
установленных Федеральным законом;
2) развитие информационных систем различного назначения для обеспечения
партнеров информацией, а также обеспечение взаимодействия таких систем;
3) создание условий для эффективного использования партнерами
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" и
иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей;
4) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
5) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
информации;
6) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения
порядка доступа к информации;
7) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в
результате которого нарушается их функционирование;
8) возможность незамедлительного восстановления информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа
к ней;
9) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;
10) правомерность пользования информационными базами данных;
11) выработку решений для обеспечения информационной безопасности учетных
систем и общей инфраструктуры документирования информации в электронном
виде;
12) выработку состава компонентов общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде на основе соглашений об информационном
взаимодействии;
13) координацию разработки и апробирования типовых информационнотехнологических решений и программно-аппаратных комплексов в рамках общей
инфраструктуры документирования информации в электронном виде;
14) координацию разработки правил документирования информации в
электронном виде, единой политики безопасности и регламентов работы
отдельных компонентов и служб общей инфраструктуры документирования
информации в электронном виде, а также рекомендаций по их применению для
субъектов электронного взаимодействия;
15) подготовку рекомендаций для гармонизации соглашений об информационном
взаимодействии при использовании электронных документов, а также для
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унификации интерфейсов информационного взаимодействия между учетными
системами;
16) сохранность и конфиденциальность архивов переданных и принятых
сообщений в течение 5 лет с момента получения.
5.22. Порядок создания и эксплуатации информационных систем определяется
оператором информационной системы в соответствии с договором об
эксплуатации информационной системы с владельцами информационнотелекоммуникационных сетей.
5.23. Соглашением об информационном взаимодействии оператору
информационной системы могут быть поручены функции осуществления
мероприятий по контролю за соблюдением настоящих Правил, договоров и
соглашений, а также другие организационно-технические и процедурные вопросы.
5.24. Объемы и источники финансирования создания, эксплуатации и
модернизации общей инфраструктуры документирования информации в
электронном виде определяются договором партнерства.
5.25. Управляющий партнер (партнер-координатор) в качестве доверенной
третьей стороны обеспечивает:
1) легализацию (подтверждение подлинности) электронных документов;
2) гарантии доверия в обмене электронными документами;
3) правомерность применения электронных цифровых подписей в исходящих и
(или) входящих электронных документах и сообщениях в соответствии с
правилами и требованиями законодательства;
4) взаимодействие для установления доверия при организации электронного
документооборота между субъектами электронного взаимодействия,
использующих разные механизмы защиты электронных документов.
5.26. Регистрация участников информационного обмена и подключения их к
информационной системе партнерства определяется оператором
информационной системы.
5.27. Информационный обмен сведениями оператора информационной системы с
участниками информационного обмена осуществляется посредством
подключения их абонентских пунктов (далее АП) или путем подключения
автоматизированных информационных систем (далее АИС).
5.28. Информационный обмен сведениями может осуществляться с
использованием мобильных устройств.
5.29. Технические требования к информационному обмену сведениями, а также
формат, объем, периодичность, перечень организационных мероприятий,
необходимых при подключении к информационной системе, и перечень
уполномоченных лиц, ответственных за осуществление информационного обмена
сведениями, устанавливается соглашением об информационном взаимодействии.
5.30. Подключение АП или АИС участника информационного обмена к
информационной системе осуществляется совместно участником и оператором
информационной системы.
5.31. При подключении участника информационного обмена к информационной
системе оператор информационной системы обеспечивает:
1) регистрацию уполномоченных лиц пользователя и поставщика сведений в
информационной системе;
2) изготовление, выдачу уполномоченным лицам участника информационного
обмена, а также уничтожение ключей электронной цифровой подписи;
3) оказание консультативно-методической помощи участнику информационного
обмена по эксплуатации специального программного обеспечения и работе в
информационной системе.
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5.32. Участник информационного обмена на основании заключенного соглашения
об информационном взаимодействии направляют оператору информационной
системы обращение о подключении к информационной системе, в котором
сообщаются:
1) выбранный вид подключения к информационной системе;
2) количество АП, предполагаемых к подключению к информационной системе,
или общие сведения о предполагаемой к подключению АИС участника
информационного обмена;
3) сведения об уполномоченных лицах для их регистрации в информационной
системе.
5.33. При подключении АП участник информационного обмена обеспечивает
наличие средств вычислительной техники.
5.34. Для подключения АП или АИС участники информационного обмена
определяют:
1) уполномоченных лиц, имеющих право заверять электронные документы
электронной цифровой подписью;
2) уполномоченное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
персональных данных;
3) разрабатывают, согласовывают с оператором информационной системы и
утверждают инструкцию, регламентирующую работу пользователя и поставщика
сведений в информационной системе.
5.35. Регистрация уполномоченных лиц участника информационного обмена
осуществляется путем присвоения уполномоченным лицам пользователя и
поставщика сведений учетной записи (идентификаторов логин/пароль) с помощью
средств программного обеспечения, используемого в информационной системе.
5.36. По завершении мероприятий, предусмотренных пунктом 5.35 настоящих
Правил, осуществляется проверка готовности АП или АИС участника
информационного обмена к работе с информационной системой и проводится
тестовая передача данных между АП или АИС участника информационного
обмена и информационной системой.
5.37. При положительном результате проведенной проверки осуществляется ввод
в эксплуатацию АП или сегмента взаимодействия АИС участника
информационного обмена с информационной системой.
5.38. Участники информационного обмена осуществляют обмен сведениями в
электронном виде по каналам связи с использованием средств защиты
информации конфиденциального характера в формате, объеме и в сроки,
установленные соглашением об информационном взаимодействии.
5.39. Информационный обмен сведениями может быть приостановлен в случаях:
1) неправомерной передачи третьим лицам сведений, содержащихся в
информационной системе, ключей шифрования и закрытых ключей электронной
цифровой подписи;
2) компрометации ключей шифрования и закрытых ключей электронной
цифровой подписи;
3) нарушения требований информационного обмена сведениями и безопасности
информации;
4) выявления фактов деструктивных действий по отношению к информационной
системе либо иных фактов, снижающих уровень информационной безопасности
системы;
5.40. В случае отсутствия у участников информационного обмена возможности
информационного обмена сведениями в электронном виде по каналам связи
информационный обмен может осуществляться посредством съемных
электронных носителей информации или на бумажных носителях почтой с
стр. 11 из 17

сопроводительным письмом на официальном бланке участника информационного
обмена.
5.41. Перед заключением соглашения об информационном взаимодействии его
участники - юридические лица для создания учетных систем направляют на
электронный адрес управляющему партнеру (оператору информационной
системы) в электронном виде копии следующих документов о себе:
1) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (форма
Р57001);
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма
Р51001);
3) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (ИНН);
5.42. Перед заключением соглашения об информационном взаимодействии его
участники - физические лица для заведения учетных систем направляют на
электронный адрес управляющему партнеру (оператору информационной
системы) в электронном виде копии следующих документов о себе:
1) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);
2) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП),
3) паспорт гражданина РФ (страницы 2, 3, 5 (место жительство)).
5.43. Порядок дальнейшего ведения учетных систем в электронном виде, а также
особенности их использования определяются соглашением об информационном
взаимодействии.
5.44. В отношении персональной информации участника информационного
обмена сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного
предоставления информации о себе для общего доступа неограниченному кругу
лиц.
5.45. Управляющий партнер (оператор информационной системы) гарантирует
сохранение втайне от третьих лиц, в том числе остальных партнеров – участников
информационного взаимодействия сведений, указанных в пунктах 5.41. – 5.43.
настоящих Правил.
5.46. Управляющий партнер (партнер-координатор) как оператор информационной
системы вправе передать персональную информацию участника
информационного обмена третьим лицам в следующих случаях:
5.46.1. участник информационного обмена выразил свое согласие на такие
действия;
5.46.2. передача необходима в рамках использования определенного сервиса
консорциума либо для оказания услуги участнику информационного обмена;
5.46.3. передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
5.46.4. такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса
(полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства
по соблюдению условий настоящих Правил применительно к полученной им
персональной информации;
5.46.5. в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
участников партнерства/ Альянса/консорциума или третьих лиц в случаях, когда
участник информационного обмена нарушает Правила.
5.47. При обработке персональных данных участников информационного обмена
управляющий партнер (оператор информационной системы) руководствуется
Федеральным законом РФ «О персональных данных».
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5.48. Информационное взаимодействие партнерства осуществляется с
использованием информационной системы идентификации и аутентификации,
которая предоставляет участникам информационного взаимодействия
информацию, необходимую для обеспечения санкционированного доступа к
информации, содержащейся в информационной системе партнерства.
5.49. Система идентификации и аутентификации является информационным
элементом инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационной системы партнерства.
5.50. Система идентификации и аутентификации используется в целях:
1) предоставления доступа к базовым информационным ресурсам,
определяемым настоящими Правилами (далее - базовые информационные
ресурсы);
2) электронного взаимодействия.
5.51. Система идентификации и аутентификации обеспечивает осуществление
следующих функций:
1) идентификация сведений об участниках информационного взаимодействия, в
том числе с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей, посредством сравнения идентификатора участника
информационного взаимодействия, вводимого в систему идентификации и
аутентификации, со сведениями о данном участнике, содержащимися в
соответствующем базовом информационном ресурсе;
2) аутентификация сведений об участниках информационного взаимодействия, в
том числе с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей посредством проверки принадлежности участнику
информационного взаимодействия введенного им идентификатора, а также
подтверждения подлинности идентификатора;
3) авторизация участников информационного взаимодействия в части ведения и
предоставления информации о полномочиях участников информационного
взаимодействия;
4) формирование перечня прошедших идентификацию и аутентификацию
участников информационного взаимодействия, а также их идентификаторов в
регистрах системы идентификации и аутентификации, в том числе с
использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей;
5) проверка достоверности идентификационных данных на основании данных,
предоставляемых регистрами системы идентификации и аутентификации;
6) передача идентификационных данных в информационную систему
товарищества;
7) изготовление (генерация) кода активации и ключа простых электронных
подписей для регистрации в системе идентификации и аутентификации лиц,
обращающихся за предоставлением услуг на Интернет-сайт «Альянс ЮрИТМикс»
www.юритмикс.рф.
5.52. Использование системы идентификации и аутентификации осуществляется
на договорной основе.
5.53. Санкционированный доступ к информации предоставляется посредством
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие в электронной форме, с использованием простых электронных
подписей и (или) усиленных квалифицированных электронных подписей, а также
иных информационных систем, присоединенных к системе идентификации и
аутентификации.
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5.54. Система идентификации и аутентификации обеспечивает защиту
размещенной в ней информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.55. Система идентификации и аутентификации включает в себя регистры
объектов и субъектов, содержащие идентификаторы сведений об объектах и
субъектах и их полномочиях в единой системе идентификации и аутентификации.
5.56. В состав системы идентификации и аутентификации входят:
1) регистр физических лиц, в котором указываются идентификаторы сведений о
физических лицах (гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах и
лицах без гражданства, индивидуальных предпринимателях), обращающихся за
предоставлением услуг, представленные данными физическими лицами в целях
регистрации на Интернет-сайте «Альянс ЮрИТМикс» www.юритмикс.рф.
2) регистр юридических лиц, в котором указываются идентификаторы сведений о
юридических лицах, обращающихся за предоставлением услуг;
3) регистр информационных систем, в котором указываются сведения об:
информационных системах, входящих в инфраструктуру, обеспечивающую
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления услуг в электронной форме.
5.57. В регистре физических лиц содержатся идентификаторы, имеющиеся в
базовых информационных ресурсах. Формирование регистра физических лиц
производится заявителями путем добровольного, самостоятельного внесения
сведений, либо с согласия заявителей лицами, имеющими право на выдачу
ключей простых электронных подписей, или аккредитованными удостоверяющими
центрами с согласия заявителя при условии соответствия этих сведений
информации, содержащейся в базовых информационных ресурсах.
5.58. В регистре юридических лиц содержатся идентификаторы, имеющиеся в
базовых информационных ресурсах, информация о которых имеется в
информационной системе. Формирование регистра юридических лиц
производится руководителями юридических лиц путем добровольного,
самостоятельного внесения сведений, с использованием квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи, при условии соответствия
этих сведений информации, содержащейся в базовых информационных ресурсах.
Взаимодействие информационных систем, обеспечивающих санкционированный
доступ юридических лиц к регистру юридических лиц единой системы
идентификации и аутентификации, с системой идентификации и аутентификации
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5.59. В регистре информационных систем оператором системы идентификации и
аутентификации указываются сведения об информационных системах,
информация о которых имеется в информационной системе товарищества.
Полномочия в системе идентификации и аутентификации для функционирования
указанных информационных систем устанавливаются электронными сервисами
операторов информационных систем - поставщиков информации - для
электронного взаимодействия.
Идентификация указанных информационных систем в системе идентификации и
аутентификации осуществляется с использованием квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи и информации, содержащейся
в нем.
Операторы информационных систем, входящих в регистр информационных
систем, а также оператор единой системы идентификации и аутентификации
обязаны обеспечивать защиту передаваемых сведений от неправомерного
доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования,
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распространения, иных неправомерных действий с момента поступления этих
сведений в свою информационную систему и до момента их поступления в
информационные системы, эксплуатируемые иными операторами.
5.60. Права оператора системы идентификации и аутентификации:
1) требовать от иных участников информационного взаимодействия
подтверждения основания получения доступа к информационной системе;
2) запрашивать у иных участников информационного взаимодействия сведения о
фактах отправления или получения информации с использованием системы
идентификации и аутентификации;
3) проводить постоянный мониторинг действий иных участников
информационного взаимодействия в системе идентификации и аутентификации;
4) ограничивать доступ иных участников информационного взаимодействия к
информационной системе, содержащей информацию, доступ к которой ограничен
в соответствии с Правилами;
5) совершать иные действия в целях выполнения функций оператора системы
идентификации и аутентификации, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
5.61. Обязанности оператора системы идентификации и аутентификации:
1) гарантировать целостность и неизменность данных, передаваемых иными
участниками информационного взаимодействия с использованием единой
системы идентификации и аутентификации с момента их поступления в систему
идентификации и аутентификации до момента поступления в информационную
систему участника информационного взаимодействия;
2) вести учет и статистику обращений к системе идентификации и
аутентификации иных участников информационного взаимодействия;
3) обеспечивать предоставление информационной и методической поддержки
иным участникам информационного взаимодействия по вопросам использования
функциональных возможностей системы идентификации и аутентификации, в том
числе по вопросам подключения к системе идентификации и аутентификации;
4) обеспечивать идентификацию иных участников информационного
взаимодействия пользователей и их информационных систем в системе
идентификации и аутентификации.
5.62. Иные участники информационного взаимодействия с использованием
системы идентификации и аутентификации имеют право:
1) санкционированного доступа к информации, содержащейся в информационной
системе;
2) получать информацию о статистике обращений к своим информационным
системам;
3) модернизировать и обновлять собственные информационные системы в
объеме, не ограничивающем возможность использования системы
идентификации и аутентификации;
4) вносить предложения оператору системы идентификации и аутентификации о
необходимых улучшениях в части функционирования системы идентификации и
аутентификации.
5.63. Обязанности иных участников информационного взаимодействия с
использованием единой системы идентификации и аутентификации:
1) использовать систему идентификации и аутентификации строго в соответствии
с требованиями об информационно-технологическом взаимодействии
информационных систем, используемых для предоставления услуг в электронной
форме;
2) не производить действия, направленные на нарушение процесса
функционирования системы идентификации и аутентификации или
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информационных систем, подключенных к системе идентификации и
аутентификации.
5.64. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с
разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным
использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке
за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков,
компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае
предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению
конфиденциальности информации или нарушившим установленные соглашением
требования о защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких
требований являлись обязанностями данного лица.
5.65. Оператор информационной системы:
1) осуществляет непрерывное формирование документированной
систематизированной информации партнерства в отношении следующих
объектов учета:
а) факты хозяйственной жизни;
б) активы;
в) обязательства;
г) источники финансирования его деятельности;
д) доходы;
е) расходы;
2) самостоятельно формирует и последовательно применяет из года в год
учетную политику партнерства, руководствуясь законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами,
3) публикует на отчетную дату на Интернет-сайте «Альянс ЮрИТМикс»
www.юритмикс.рф бухгалтерскую (финансовую) отчетность партнерства,
обеспечивая его участникам достоверное представление о финансовом
положении партнерства и каждого его участника - экономического субъекта,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия
экономических решений;
4) регистрирует на стадии принятия партнерами управленческого решения их
согласованную волю в отношении конкретного факта хозяйственной жизни в
целях наиболее правильного толкования, применения (осуществления),
юридического признания и подтверждения. Регистрация в установленном порядке
того или иного факта хозяйственной жизни является единственным
доказательством его существования;
5) ручается (обязывается отвечать) перед партнерами за исполнение каждым из
них обязательств по договору партнерства полностью или в части;
6) обеспечивает партнерам надлежащее исполнение каждым из них обязательств
по договору партнерства залогами, векселями и правом удержания;
7) обеспечивает партнерам путем внутреннего процессинга залог безналичных
денежных средств посредством фиксации в системе электронного реестра права
залога средств, учтенных на специальном залоговом счете.
5.66. Комплекс обеспечительных мер определяется всеми участниками
партнерства соответствующим соглашением.
6. Взаимное страхование и кредитование
6.1. Партнерство возмещает своим участникам вред при наступлении случаев
утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества. С этой целью каждый
партнер совершает предоставление в пользу другого на условиях взаимности,
взаимопомощи и бесприбыльности.
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6.2. Общая страховая политика партнерства определяется соглашением
партнеров исходя из нормативных соотношений между активами и взятыми
страховыми обязательствами, принятых на основании методик расчета этих
соотношений.
6.3. Партнерство может предоставлять в целях помощи своим участникам
партнерский кредит в форме займов взаимного характера путем оперативной
"переброски" ресурсов между его участниками.
6.4. Средством оформления партнерского кредита является вексель.
6.5. Партнеру, испытывающему финансовые трудности, другой партнер акцептует
вексель. Партнер-векселедержатель покрывает им свои денежные обязательства,
передавая его своему кредитору с помощью передаточной надписи
(индоссамента), либо использует его в качестве залогового инструмента для
получения кредита.
6.6. Вексель может предоставляться партнерами также в целях отсрочки уплаты
денег за проданные товары, ускорения имущественного оборота, уменьшения
потребностей партнеров в кредитных ресурсах и в денежных средствах в целом.
6.7. Гарантом платежа по векселю (авалистом) выступает управляющий партнер.
Его гарантия выражается в проставлении на векселе соответствующей надписи
(аваля).
6.8. Управляющий партнер обеспечивает:
1) аккумулирование средств для обеспечения финансовой устойчивости
партнерства;
2) перераспределение рисков между партнерами;
3) взаимодействие вовлеченных участников и их поддержку в случае
непредвиденных обстоятельств на условиях "ассистанс" путем своевременного
оказания технической, сервисной, информационной, правовой и финансовой
помощи.
4) финансирование за счет собственных средств затрат на судебные расходы в
случае возникновения судебных споров по делам, вытекающим из участия в
деятельности партнерства.
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