
Соглашение	об	открытии	доступа	к	сервису	

	«Личный	кабинет	юридического	лица»	
 
СПАО «Ингосстрах»  и 

__________________________________________________________, 
Полное наименование ЮЛ 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в дальнейшем совместно или раздельно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об открытии доступа к сервису 
«Личный кабинет юридического лица» (далее – Соглашение).  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Соглашении нижеперечисленные термины имеют следующие значения: 

1.1.  «Личный кабинет юридического лица» (далее – ЛК ЮЛ) – компонент 
автоматизированной информационной системы СПАО «Ингосстрах» – 
Интернет-портал, обеспечивающий информационное взаимодействие в 
электронном виде между СПАО «Ингосстрах» и Клиентом. 

1.2. Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме. 

1.3.  Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. 

1.4. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – электронная подпись, 
соответствующая требованиям статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.5. Ключ квалифицированной электронной подписи – уникальная 
последовательность символов, предназначенная для создания 
квалифицированной электронной подписи. 

1.6. Ключ проверки квалифицированной электронной подписи – уникальная 
последовательность символов, однозначно связанная с ключом 
квалифицированной электронной подписи и предназначенная для проверки 
подлинности квалифицированной электронной подписи. 

1.7. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи (КСКПЭП) – электронный документ или документ на бумажном 
носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом 
удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 
квалифицированной электронной подписи владельцу квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи. 

1.8. Владелец квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи – для целей Соглашения, физическое лицо, которому 
выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 
юридического лица, и действующее от его имени на основании учредительных 
документов юридического лица или доверенности. 

1.9. Шифрование – способ преобразования открытой информации в закрытую и 
обратно. Применяется для хранения важной информации в ненадежных 
источниках или передачи её по незащищённым каналам связи. Шифрование 
включает в себя процессы зашифровывания и расшифровывания. 



1.10. Запрос – формируемый Клиентом электронный документ, составленный в 
форме запроса, уведомления, сообщения, заявления, подписанный электронной 
подписью с целью получения услуг в электронном виде. 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. СПАО «Ингосстрах» безвозмездно предоставляет Клиенту доступ к ЛК ЮЛ 
в целях заключения договоров страхования, внесения изменений в договоры страхования, 
получения сведений по действующим и недействующим договора страхования Клиента, и 
обмена электронными документами. 

2.2.  Стороны признают, что полученные ими электронные документы, 
подписанные квалифицированными электронными подписями Сторон, юридически 
эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими 
подписями и оттиском печатей Сторон. 

2.3. Стороны признают, что использования в рамках Соглашения 
сертифицированных средств криптографической защиты информации, реализующих 
алгоритмы шифрования и формирования квалифицированной электронной подписи, 
достаточно для обеспечения конфиденциальности информации, включая защиту 
информации от ознакомления третьими лицами, в том числе для подтверждения того, что: 

 электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение 
авторства документа); 

 электронный документ не претерпел изменений при информационном 
взаимодействии сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) 
при положительном результате проверки КЭП. 

2.4. При работе с ЛК ЮЛ Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. При обмене электронными документами в качестве электронной подписи 

Стороны используют квалифицированную электронную подпись. 
3.2. Клиент за свой счет приобретает, устанавливает и обеспечивает 

работоспособность программного обеспечения, средств криптографической защиты 
информации, услуги передачи данных и телематических служб, в том числе услуги 
всемирной сети Интернет, необходимые для подключения и использования ЛК ЮЛ.  

3.3. Создание КСКПЭП, ключей квалифицированных электронных подписей и 
ключей проверки квалифицированных электронных подписей для Клиента осуществляет 
за его счёт один из удостоверяющих центров, аккредитованных в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, 
 

3.4.  ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
3.5. Стороны обмениваются следующими электронными документами, в том 

числе подписанными КЭП: 

 электронный документ - запрос ;  

 электронный документ, сформированный в ответ на запрос; 

 электронный документ, сформированный в результате отказа удовлетворения 
запрос; 

а также другими электронными документами, в том числе подписанными КЭП, 
необходимыми для информирования ЮЛ. 

3.6. Электронный документ, надлежащим образом оформленный и подписанный 
КЭП Клиента, в зашифрованном виде направляется в СПАО «Ингосстрах» с 
использованием ЛК ЮЛ. 



3.7. После проведения расшифровывания и всех необходимых проверок 
электронного документа (проверка КЭП, форматный контроль электронного документа и 
т.д.) СПАО «Ингосстрах» принимает запросы Клиенты.  

СПАО «Ингосстрах» информирует Клиента о ходе и результатах рассмотрения 
запросов в интерфейсе ЛК ЮЛ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. СПАО «Ингосстрах» принимает на себя следующие права и обязанности: 

 обеспечить функционирование всего оборудования со стороны СПАО 
«Ингосстрах», необходимого для обмена электронными документами с Клиентом; 

 при изменении требований к электронным документам, используемым при обмене, 
СПАО «Ингосстрах» обязуется известить Налогоплательщика об этих изменениях 
посредством сообщений, размещаемых на официальном сайте www.ingos.ru. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации СПАО 
«Ингосстрах» имеет право в одностороннем порядке изменять формы и перечень 
электронных документов, используемых при обмене. 

4.2. Клиент принимает на себя следующие права и обязанности: 

 обеспечить функционирование всего оборудования со стороны Клиента, 
необходимого для обмена электронными документами со СПАО «Ингосстрах»; 

 заключить договор об оказании услуг по созданию средств КЭП для Клиента с 
одним из удостоверяющих центров, указанных в п. 3.3. Соглашения. 

В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации 
Клиент принимает на себя следующие обязательства:  

 соблюдать требования эксплуатационной документации на средства 
криптографической защиты информации; 

 обеспечивать конфиденциальность ключей квалифицированных электронных 
подписей, в частности не допускать использование принадлежащих ему ключей 
квалифицированных электронных подписей без его согласия; 

 не использовать ключ квалифицированной электронной подписи при наличии 
оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 

 использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей 
специальные программные средства, получившие подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным законодательством (см. п.3.1 
Соглашения). 

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по Соглашению Стороны 
немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств, при этом извещение 
Клиента осуществляется СПАО «Ингосстрах» посредством направления электронного 
письма на адрес электронной почты, указанный Клиентом при регистрации в ЛК ЮЛ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за неправомерное использование 

информации ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. СПАО «Ингосстрах» не несет ответственности за ущерб, причиненный 
Клиенту при представлении им сведений в СПАО «Ингосстрах» по 
телекоммуникационным каналам связи, возникший вследствие несоблюдения Клиентом 
обязательств, указанных в Соглашении. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
6.1. Соглашение вступает в силу с момента получения СПАО «Ингосстрах» 

подписанного КЭП Клиента Соглашения и заключается на неопределенный срок. 



Подтверждение заключения Соглашения со стороны СПАО «Ингосстрах» и срок 
открытия доступа к ЛК ЮЛ указываются в уведомлении, направляемом на адрес 
электронной почты Клиента после получения СПАО «Ингосстрах» от Клиента 
подписанного Соглашения.  

6.2. Получение нового КСКПЭП взамен предыдущего не является основанием 
для перезаключения Соглашения. 
 


