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в ФИЛИАЛ “РОСТОВСКИЙ” ОАО “АЛЬФА-БАНК” 

К/С: 30101810500000000207 БИК: 046015207 ОКПО: 41488597 

ОКВЭД: 80.10 
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ПЕРСОН 

 

№ б/н от 27.03.2020 г.   

 

  

 

О дополнения и изменениях в Основной Договоре об охране 

 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и соблюдением мер 

безопасности, а также на основании обращения Генерального Директора ООО ЧОП Царьград от 23.03.2020 

года (сеть интернет: www.tsargrad.ru/news/2020-03-23.html) к партнёрам и клиентам, на время 

ограничительных мер, извещаем об изменениях и дополнениях в текст основного Договора об охране, а 

именно, дополнить Договор пунктом б/н (без номера) со следующим содержанием: 

 

Стороны, в соответствии со ст.160 ГК РФ предусмотрели следующий специальный способ 

достоверного определения лица, выразившего волю и признают юридическую силу за документами 

(договор, приложения к договору, акты оказанных услуг, акты сверки, счета, заявки, спецификации, акты 

приема-передачи и иные юридически значимые сообщения), полученными путем обмена скан-копиями по 

электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, 

оформленных на бумажных носителях. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных 

юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по 

электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров. Стороны обязуются ограничить доступ 

посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Доступ к электронной почте каждая Сторона 

осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.  

 

Каждая из Сторон Договора предоставляет другой Стороне заверения и гарантии, что лица, 

подписывающие от имени соответствующей Стороны юридически значимые сообщения, имеют на 

подписание таких документов соответствующие полномочия (являются уполномоченными на подписание 

таких документов на основании своих должностных обязанностей, распоряжений и/или доверенностей, 

выданных лицом, действующим от имени Стороны без доверенности). Стороны презюмируют, что именно 

Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила. 

Юридически значимые сообщения направляются Сторонами в установленные договором сроки по 

электронной почте, указанной в реквизитах Сторон. В случае, если Направляющая сторона не получила от 

Получающей Стороны в течение 1 (одного) рабочего дня извещения о получении документов в электронном 

виде и/или подписанный Получающей Стороной документ в электронном виде, либо мотивированный отказ 

о принятии указанных документов, то такой документ считается полученным Получающей Стороной. 

 

Стороны согласовали, что при направлении юридически значимого сообщения Сторона должна 

сделать скан-копию каждого документа отдельным файлом в формате цветного pdf*, при этом в теме (или 
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теле) письма обязательно указываются реквизиты договора, в рамках которого юридически значимое 

сообщение направляется.  

 

В случае изменения адреса электронной почты Сторона обязуется уведомить об этому другую 

Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения. 

 

 

  

 Генеральный директор ООО ЧОП Царьград  

 Каныгин Д.В. 


