
Соглашение «Об использовании аналога собственноручной подписи в рамках 
электронного документооборота» 

Настоящее Соглашение «Об использовании аналога собственноручной подписи в рамках электронного 
документооборота» (далее по тексту – «Соглашение») в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 
Российской Федерации является предложениемn (Офертой) оформлять документы в электронном виде с 
использованием аналога собственноручной подписи (электронной графической подписи) на условиях, 
предусмотренных настоящей Офертой, которое адресовано физическим лицам, заключающим и/или заключившим 
договор об оказании услуг связи с Оператором (далее по тексту – «Договор»). 
 

Термины и определения 

 Для целей настоящего Соглашения (Оферты) применяются следующие основные термины и определения: 
«Оператор» –юридическое лицо, с которым Пациент заключил Договор: ООО «В тело» 620110, Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 60, ИНН 6671176719КПП 667101001  
ОГРН 1216600046981 р/счет 40702810602500108977 в Точка ПАО «Банка  ФК Открытие» г. Москва  
к/счет 30101810845250000999 БИК 044525999, Генеральный директор Кищенко Анастасия Алексеевна «Пациент» – 
физическое лицо, присоединяющееся к Оферте на условиях настоящего Соглашения, заключающее и/или 
заключившее Договор с Оператором 
«Пациент» - физическое лицо, присоединяющееся к Оферте на условиях настоящего Соглашения, заключающее 
и/или заключившее Договор с Оператором 
«Простая электронная подпись» – цифровой аналог собственноручной подписи в виде информации в 
электронном виде, осуществляем на электронно-графическом планшете WACOM DTU-1141B, расположенном по 
юридическому адресу Оператора, которая присоединяется к другой подписываемой информации в электронной 
форме (к Электронному документу) и используется для определения лица, подписывающего информацию. 
«Электронный документ» – сформированный в электронной форме документ, содержащий информацию об 
условиях оказания услуг (договор, акт оказанных услуг, информированное согласие) и Сторонах ее заключивших, 
подписанный простой электронной подписью либо иным аналогом собственноручной подписи, применение 
которого допускается настоящим Соглашением. 

Порядок осуществления электронного документооборота между Сторонами 

Правила осуществляемого Сторонами электронного документооборота устанавливаются настоящим Соглашением. 

Присоединяясь к Оферте любым способом, предусмотренным настоящим Соглашением, Пациент подтверждает 
ознакомление с ее содержанием, выражает безоговорочное согласие с ее условиями и свое прямое 
волеизъявление на заключение настоящего Соглашения для осуществления электронного документооборота с 
Оператором на условиях, определенных Соглашением. 

В рамках настоящего Соглашения Стороны определили, что в электронной форме могут оформляться Договоры, 
Информированные согласия, Акты оказанных услуг, Квитанции, Медицинские карты, анкеты, а также иные 
юридически значимые действия и документы, направленные на возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений между Сторонами. Оформление Электронных документов осуществляется при личном 
обращении Пациента в клинику Оператора и, после проведения идентификации Пациента на основании 
оригинала предъявленного им документа, удостоверяющего его личность. В случае 

 Стороны настоящего Соглашения договорились о возможности подписания Пациентом Электронных документов 
простой электронной подписью, а также аналогом собственноручной подписи в виде ее графического 
изображения, сформированного Пациентом посредством функционала специального программного обеспечения 
Оператора, установленного на технических средствах, используемых Оператором. Подписание документов в 
электронном виде Графическим изображением подписи осуществляется при наличии у Оператора технической 
возможности 

 



Стороны настоящего Соглашения признают и подтверждают юридическую силу 

Электронных документов, подписанных Сторонами аналогом собственноручной подписи, применение которого 
допускается настоящим Соглашением, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанных 
собственноручной подписью. Каждая из Сторон признает и подтверждает, что Электронные документы 
порождают юридические последствия для Сторон, направленные на возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений, подтверждают факты и обстоятельства, в связи с которыми они оформлены, а также служат 
доказательствами при возникновении спора между Сторонами и не могут быть оспорены одной из Сторон только 
на том основании, что подписание Электронных документов, предусмотренных настоящим Соглашением, не 
подтверждается документами, оформленными Сторонами на бумажном носителе и подписанных 
собственноручной подписью. 

Каждая из Сторон настоящего Соглашения признает Электронные документы, подписанные соответствующим 
аналогом собственноручной подписи, предусмотренным настоящим Соглашением, в качестве документов, 
которые не требуют оформления на бумажном носителе. 

Документы, подписанные аналогом собственноручной подписи на условиях настоящего Соглашения, 
безоговорочно считаются подписанными самим Пациентом. 

 

 

Оператор: 

ООО «Втело» 

620110, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 60 

ИНН 6671176719 КПП 667101001 

ОГРН 1216600046981 

р/счет 40702810602500108977 в Точка ПАО «Банка  
ФК Открытие» г. Москва 

к/счет 30101810845250000999 

БИК 044525999 

 

Исполнительный директор Редько О. Н. 

 

__________________________ 

Пациент: 

 

Ф.И.О.:    

Адрес:    

Паспорт:  

 

 

 

________________/____________________________/ 

    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 


