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Циркуляр № 04-21  
  
  
О подписании юридически значимых электронных документов с помощью 
электронной подписи Сименс Энергетика (ЭП Общества) в ООО «Сименс 
Энергетика» 
  
  
Настоящим объявляется об обновлении Системы электронного документооборота 
ООО «Сименс Энергетика» согласно Регламента Системы электронного 
документооборота ООО «Сименс Энергетика» и иных регламентирующих 
документов, опубликованных на сайте в Интернет по адресу: https://www.siemens-

energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html, которая позволяет использовать смарт-
карты «Сименс Энергетика» (виртуальные или на физическом носителе) в качестве 
официального инструмента электронной подписи для оформления юридически 
значимых электронных документов. 
 
В ООО «Сименс Энергетика» действуют следующие правила подписания 
юридически значимых электронных документов с помощью ЭП Общества: 
 

1. Список документов, разрешенных к подписанию ЭП Общества, является 
закрытым. Перечень документов приведен в Приложении №1 к данному 
Циркуляру. 

 
2. До начала использования смарт-карты как инструмента ЭП Общества, 

каждый сотрудник ООО «Сименс Энергетика» должен ознакомиться с 
Регламентом Системы электронного документооборота ООО «Сименс 
Энергетика» («Регламент ЭДО»), опубликованным на сайте ООО «Сименс 
Энергетика» в Интернете по адресу: https://www.siemens-

energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html, подписать собственноручно 
Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО (Приложение № 3 к 
Регламенту ЭДО) и предоставить оригинал в Департамент по управлению 
персоналом.  

 
3. Для перехода на подписание договоров и иных внешних документов с 

иностранными и российскими компаниями группы Сименс и Сименс 
Энергетика с помощью ЭП Общества необходимо  единоразово подписать 
Рамочное соглашение об электронном документообороте каждой стороне 
(предпочтительно собственноручно, или с помощью ЭП Общества), либо 
дополнительное соглашение об электронном документообороте к ранее 

https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html
https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html
https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html
https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html


 

 

 

Restricted 
Printed copies are not controlled, check the currently applicable version in the Intranet 2/4 
 

подписанному контракту, либо включить условия соглашения об 
электронном документообороте в текст договора и подписать договор 
(предпочтительно собственноручно, или с помощью ЭП Общества). Образец 
Рамочного соглашения об электронном документообороте приложен к 
данному Циркуляру (Приложение №2). Образец Дополнительного 
соглашения об электронном документообороте приложен к данному 
Циркуляру (Приложение №3). 

 
4. Контроль за выполнением положений данного Циркуляра возлагается на 

руководителей бизнес-департаментов/ центральных подразделений. 
 

5. Ответственные за эксплуатацию Системы электронного документооборота    
ООО «Сименс Энергетика» должны: 

 
• принимать заявки на присоединение к ЭДО, выдавать сертификаты 

открытых ключей от имени Удостоверяющего центра «Сименс Энергетика 
АГ», принимать обращения от участников ЭДО об отзыве сертификатов, 
отзыве согласий на обработку персональных данных, а также 
взаимодействовать со всеми участниками ЭДО помимо сотрудников ООО 
«Сименс Энергетика» (контактное лицо: yury.kurianov@siemens-energy.com). 

 
• регулярно отслеживать изменения в оригинальной документации Регламента 

Удостоверяющего центра «Сименс АГ», Германия и ежегодно (или 
незамедлительно при наличии существенных изменений) вносить изменения 
в Регламент ЭДО ООО «Сименс Энергетика» и в русскоязычный перевод 
документации Удостоверяющего центра «Сименс  АГ», Германия, (контактное 
лицо: yury.kurianov@siemens-energy.com). 
 

• в случае выявления бизнес-департаментами / центральными 
подразделениями необходимости дополнить список документов, который 
определен Приложением № 1, направить запрос ответственному SE AC MH-

EUAF RCA HA (контактное лицо: valentina.mishakova@siemens-energy.com). 
 
 
 
 

Приложение 1: Список разрешенных документов для подписания ЭП Общества  
Приложение 2: Образец Рамочного соглашения об электронном документообороте 
Приложение 3: Инструкция по работе с проектом соглашения об электронном 
документообороте 
Приложение 4: Регламент ЭДО 
 
 
 
 
 
 

    подп.   Олег Титов       подп.   Кристиан Вайсс 

Генеральный директор    Коммерческий директор 
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Circular № 04-21 
 
Siemens Energy electronic signature (Siemens Energy ES) for legally relevant 
documents in Siemens Energy LLC  
 
 
Hereby we announce the update of the Electronic document management system of 
Siemens Energy LLC in accordance with Electronic document management system Policy 
and other regulatory documents published on the website: 
https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html which is limited to Siemens 
Energy smart cards (both virtual and hard versions) as an official instrument of unqualified 
enhanced electronic signature for the purpose of use in legally relevant documents.  
As a consequence, the following rules are introduced in Siemens Energy LLC for the 
purpose of signing legally relevant documents with Siemens Energy ES:  
 
1. The list of the documents allowed for signing with Siemens Energy ES is limited. The 
list of documents is available in Appendix No.1 to this Circular.  
 
2. Before using a smart card as an instrument of Siemens Energy ES, each employee of 
Siemens Energy LLC must read Siemens Energy Electronic Document Management 
System (SEEDMS) Policy published at Siemens Energy LLC Internet at 
https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html, place handwritten signature 
on the Application for Accession to SEEDMS Policy (Appendix No.3 to SEEDMS Policy), 
and submit the original to HR.  
 
3. In order to switch to the use of Siemens Energy ES and ensure proper transition for the 
agreements and other external documents with foreign and russian Siemens Energy AG  
and Siemens AG groups counterparties, there is a necessity to sign initially (preferably 
handwritten signatures or by Siemens Energy ES)  - by both parties either on Frame 
Agreement on Electronic Workflow, or Additional Agreement on Electronic Workflow or 
accordingly adopt the original Agreement. The draft of the Frame Agreement on Electronic 
Workflow is available in Appendix No.2 to this Circular. The draft of the Additional 
Agreement on Electronic Workflow is available in Appendix No.3 to this Circular.  
 
4. Each division/central function’s head is to establish adequate control procedures to 
ensure compliance with this Circular.  
 
5. Persons responsible for SEEDMS use in Siemens Energy LLC shall:  
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• Receive applications for Accession to SEEDMS Policy; issue public key certificates 
on behalf of Siemens AG Certifying Center; receive enquiries from SEEDMS Policy 
participants to withdraw certificates and permissions for personal data processing.  
Communicate with all SEEDMS Policy participants except Siemens Energy LLC staff. 
(Contact: yury.kurianov@siemens-energy.com) 

 
• Track changes in the original regulations of Siemens AG Certifying Center 
(Germany) on a regular basis, and annually (or immediately in case of significant changes) 
adopt those changes respectively in SEEDMS Policy and the translated Russian version 
of Siemens AG Certifying Center regulations (Germany) - (Contact: 
yury.kurianov@siemens-energy.com) 
 
• In case the need to expand the list of documents as defined in Appendix No.1 to this 
Circular is identified by divisions/central functions, a request should be communicated to  
valentina.mishakova@siemens-energy.com.  
 
 
 
Appendix No.1: List of documents allowed for signing with Siemens Energy ES  
Appendix No.2: Draft of the Frame Agreement on Electronic Workflow 
Appendix No.3: Draft Agreement Handling Instruction  
Appendix No.4: SEDMS Policy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sgd.  Oleg Titov      sgd.  Christian Weiss 

General Director      Finance Director 
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This Policy is updated as needed. Each new revision is duly approved before issue. 


This document is published on the website:  


https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html 


Terms and abbreviations 


Electronic Document Authorship – attribution of an electronic document to either Party. 


Electronic Document Authorship, so far as this Policy concerns, is determined by verifying authenticity of 


the Company DS using CIPF. 


Security Administrator– an officer of the EDF Organizer responsible for CIPF operation. 


EDF Administrator – an officer of the EDF Organizer responsible for EDF maintenance and EDF 


software operation. 


Commissioning (Decommissioning) of the Company Digital Signature Public Verification Key 


Certificate in EDF – the procedure for recording (deleting) details of a public verification key certificate for 


the Company digital signature and the authorities of its owner in EDF software. The date as from which a 


public verification key certificate for Siemens Energy LLC digital signature is considered commissioned 


(decommissioned), assumed corresponding to the date of commissioning (decommissioning) of a respective 


the Company public verification key certificate as part of the EDF. 


Virtual Smart Card — a virtual medium for cryptographic keys, programmable analogue of a 


physical smart card. 


Owner of Public Verification Key Certificate – a person issued a public verification key certificate 


for the Company digital signature in the manner described in this Policy. As part of the Company EDF, 


owners of public verification key certificates shall be EDF participants. 


Business Partner – a legal or natural person (other than an employee of Siemens Energy LLC), 


having acceded to this Policy and participating in the electronic document flow. 


Application for Accession to EDF Policy - an agreement made between the Company and a legal 


or natural person participating in the electronic document flow for the accession of such legal or natural 


person to this Policy. 


IS – an authorized officer of the Siemens LLC Information Security Function. 


Company Public Verification Key – a unique sequence of symbols unambiguously associated 


with a Company private key and designed for verifying authenticity of the Company digital signature. 


Company Private Key – a unique sequence of symbols designed for generating the Company digital 


signature. 


Conflict Situation – a situation necessitating the settlement of issues of recognizing or refusing to 


recognize the authorship and (or) integrity of electronic documents signed with the Company DS. 


Correct Electronic Document – an electronic document which has passed the procedure of verifying 


authenticity of the Company DS, file name, file format and document form and was found correct 


(conforming to the terms and conditions hereof). 


Cryptographic Key (Key) – a generic name for the Company private key and the Company digital 


signature public verification key. 


Incorrect Electronic Document – an electronic document which has failed the procedure of 


verifying authenticity the Company DS, and (or) file name, and (or) file format, and (or) document form. 


Electronic Document Processing – generation, storage, reorganization and visualization of an 


electronic document. 


Company – Siemens Gas and Power Limited Liability Company. 


Company EDF Operator, System Operator, EDF Operator – a legal entity owning the Company 


EDF, software and hardware necessary for its operation and providing EDF Participants with an opportunity 


to participate in electronic document flow, and performing other functions in accordance herewith. The 


Company EDF Operator is Siemens Energy LLC. 


OS — an operating system. 


EDF Risk (risk) – probability of damage sustained by the EDF Organizer and (or) an EDF Participant 


as a result of unauthorized impact to the EDF. 



https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html
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Certificate – an electronic document or paper document issued by a certification authority or a 


designee of a certification authority and confirming the attribution of a Company public verification key to 


an owner of a Company public verification key certificate. 


Electronic Document Management System (hereinafter the Company Electronic Document 


Management system , Siemens Energy LLC System, EDF, EDF System) – an organizational and technical 


electronic document management system of the Company System Operator being a combination of 


regulatory references, software, information and hardware, computer facilities and databases designed for 


transfer of electronic documents, electronic copies of documents, in particular, those ciphered and signed 


with the Company DS 


CIPF — a cryptographic information protection facility. 


Smart Card – a physical medium for the Company private keys. 


Information Protection Facilities – software and hardware facilities preventing unauthorized access 


and/or unauthorized modification of information system data. 


Certification authority’s Facilities – software and (or) hardware facilities used to implement the 


functions of a certification authority. 


Company Encryption Facilities – encryption (cryptographic) facilities used to implement the 


Company digital signature verification. 


EDF Participant (Business Partner, employee of the Company) – an individual, legal entity (or 


authorized employee of a legal entity), employee of the Company who acceded to this Policy and participates 


in the electronic document flow. 


Authorized EDF Officer – an officer of the Company authorized by the Company management to 


accept EDF accession requests, accept requests from EDF participants for revocation of certificates or 


revocation of consents to personal data processing. An authorized EDF officer interacts with all EDF 


participants except for employees of the Company. Email address of an authorized EDF officer: 


edi.ru@siemens-energy.com. 


CA – a certification authority authorized to issue public key certificates for use in the Company EDF, 


a legal entity performing the functions of generating and issuing public key certificates for the Company 


digital signatures and other functions. In the Company EDF, an entity authorized by a certification authority 


is the CA of Siemens AG (Germany, Munich). CA documents are accessible in the Internet on the website 


https://www.siemens.com/pki/ 


Contact details of the Certification authority of Siemens AG (Germany):  


       Siemens AG  


       GS IT ISEC 


       Responsible officer of CA 


       Munich 81739, Federal Republic of Germany 


       E-mail: contact.pki@siemens.com. 


The CA of Siemens AG (Germany) carries out its activities, in particular, issues public key 


certificates, in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany and the international standards. 


Public key certificates for the Company digital signature issued by the CA of Siemens AG are generated in 


accordance with the laws of the Federal Republic of Germany and the international standards. In the Russian 


Federation, this the Company digital signature fully conforms to all properties of an basic electronic signature 


described in Federal Law On Digital Signature No. FZ-63 dd. April 6, 2011 and is recognized an basic 


electronic signature. The Company digital signature generated with the use of certificates issued by the CA 


of Siemens AG and electronic documents or electronic messages signed with it have a full legal force and 


effect in the Russian Federation. 


The trusted partner of the Certification authority of Siemens AG (Germany) in the Russian Federation 


is Siemens LLC. 


Electronic Document Integrity – a property of an electronic document consisting in its existence in 


undistorted form (invariable as regards its certain fixed state). 
Registration Authority – a hardware-software complex designed for registering owners of 


certificates, being a CA component. 



mailto:edi.ru@siemens.com
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Certification Center (CC, LRA) – a hardware-software complex designed for receiving requests for 


certification and issuing certificates, being a CA component. 
Company Digital Signature (Company DS) – a digital used in the Company EDF and generated in 


accordance with the laws of the Federal Republic of Germany and the international standards using public 


key certificates issued exclusively by the CA of Siemens AG. the Company DS is information configured in 


electronic form which is connected to other information in electronic form (signed information) or otherwise 


related to such information and which is used to identify a person signing the information (detail of an 


electronic document designed to protect an electronic document against forgery and used to identify a public 


key certificate owner, and to confirm the absence of information distortions in an electronic document). As 


used in this Policy, this term denotes a electronic signature according to Federal Law of Russia On Digital 


Signature No. FZ-63 dd. 06.04.2011. 


Web-Based Electronic Mail (electronic mail) – an electronic mail system using open Internet 


channels and designed for transfer, receipt and temporary storage of electronic mail messages, including 


those containing electronic documents of the parties. The parties are responsible for using access to, and 


maintaining operability of, a web-based electronic mail on the terms and conditions established as part of the 


contractual relationships of each party with a provider of respective web-based telecommunication services. 
Electronic Message (EM) – a message in which information relevant to the parties is presented in 


digital form and appropriate format. An electronic message can be configured as a document using software 


specified in this Policy. 
Electronic Mail Message (EMM, electronic message) – an electronic message arranged in a format 


assumed for electronic mail and designed for electronic mail transfer via Internet. An electronic mail message 


may contain electronic mail enclosures. 
Electronic Mail Enclosure (EME, electronic enclosure) – a file with an electronic document which 


is attached as an electronic mail message. 


Electronic Document – a document in which information is presented in digital form and 


appropriate format. An electronic document, as provided for in this Policy, shall be signed with the 


Company DS. An electronic document completed in accordance with this Policy has full legal force for 


EDF participants. The list of document types, for which legal relevance is ensured as part of the Company 


EDF system, is to be separately determined and approved. 


Electronic Document Flow (EDF) – exchange of electronic documents in accordance with this 


Policy. 
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1. General 
This document is a user manual intended for participants of the Company Electronic Document 


Management System (EDMS). It contains the information describing the operating principles of the 


Company system and its functional capabilities. 


 


1.1 Details of the Company EDM system owner 


The owner and organizer of the Company Electronic Document Management System in the Russian 


Federation is Siemens Gas and Power Limited Liability Company (abbreviated name: Siemens Energy LLC). 


Place of business: 115184, Moscow, Bolshaya Tatarskaya str., 9, fl. 4, facility I, room 33. 


Company EDF Owner performs operation and maintenance of Gas and Power LLC EDF. The address of 


the web-based system owner is: https://www.siemens-energy.com/ru/ru.html. 


 


The Electronic Document Management System of the Company consists of a number of functional 


subsystems: 


The subsystem for transfer and storage of electronic documents consists of: 


• SAP GP1; 


• ReadSoft; 


• LiveLink; 


• DSC (Document Service Center) system; 


• Company mail system, including client software Microsoft Outlook; 


• File on network drives. 


The subsystem for ensuring legal relevance of electronic documents consists of: 


• Smart cards; 


• Information protection facilities. 


 


1.2. Operating principles 


This Policy sets out the procedures for implementing the following processes: 


• Legally relevant work with electronic documents. 


• Procedures for operation of a cryptographic key, digital certificate for the Company digital signature. 


• Forwarding, processing, reviewing necessary documents (electronic copies of documents). 


• Other processes discussed in this Policy and other documents referred to in section 12 hereof. 
All other documents of the Company System Operator are based on this Policy and, as such, are non-


contradictory.  


This Policy includes the main functional requirements for the Company system set out herein or in 


the agreements made with the participants. 


This Policy is an offer which the EDF participants accept by signing the Application for EDF 


Accession to this Policy. Depending on the status of an EDF participant, the Application for Accession to 


EDF Policy is signed as per the form of Appendix 1 – for legal entities, as per the form of Appendix 2 – for 


individuals and as per the form of Appendix 3 – the employees of the Company. 


The acceptance implies consent with all provisions of this Policy and the duties of complying 


therewith. As from the acceptance, an EDF participant is deemed to have acceded to this Policy and become 


a party thereto. 


By acceding to this Policy, an EDF participant represents that it has fully familiarized itself with this 


Policy, and the Policy does not contain terms or conditions clearly onerous for an EDF participant.  


The accession of a Party to the Policy means complete acceptance of the terms and conditions of this 


Policy and all its appendices and related documents in the revision effective as of the accession date.  


The relation of other documents to this Policy is described in section 12. The Party acceding this 


Policy consents to all future amendments (modifications) made hereto in accordance with the terms and 


conditions of this Policy. 



https://www.siemens-energy.com/ru/ru.html
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Neither termination, nor revision of this Policy relieved the Parties of their obligations arising before 


the said date of termination or revision hereof, as well as their liability for failure to perform (improper 


performance of) the same. 


The putting into effect, amending (modifying) of this Policy, including appendices hereto shall be the 


responsibility of the Company System Operator - Siemens Energy LLC. 


EDF participants shall be notified of the putting into effect, amending (modifying) of this Policy by the 


Company System Operator by way of mandatory posting of this Policy or amendments (modifications) 


hereto in the Internet on the website: https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html.  


All amendments (modifications) made by the Company System Operator in the Policy, provided they 


are unrelated to changes in the applicable legislation, shall become binding within thirty (30) days of posting 


such amendments and modifications hereto on the website of the Company System Operator. 


All amendments (modifications) made by the Company System Operator in the Policy to changes in 


the applicable legislation shall become effective simultaneously with the coming into effect of such changes 


(additions) in regulatory instruments, unless otherwise stated in a respective amendment (modification). 


Any amendments and modifications in the Policy, as from their coming into effect, shall apply to all 


persons acceding to this Policy, including those who acceded hereto before the effective date of respective 


amendments (modifications). 


All appendices, amendments and modifications to this Policy shall make an integral and an 


inseparable part hereof. 


An EDF participant shall be deemed to have acknowledged the binding force of a new revision of 


this Policy if the Company System Operator does not receive a notice of an EDF participant of non-


acceptance of a new revision hereof before the effective date of such new revision. 


The notice of non-acceptance of a new revision of this Policy shall be sent by an EDF participant to 


an EDF officer in free form. If an EDF participant fails to give a notice of non-acceptance to an EDF officer 


within fifteen (15) days of the new version publication date, an EDF participant shall be deemed to have 


accepted a new version of the published EDF Policy. 


The receipt of the above notice by the Company System Operator entails the revocation of a public 


key certificate held by an EDF participant and the return of a smart card (blocking of a virtual smart card). 


Any transactions and actions (operation) which remained unfinished at the time of access termination for an 


EDF participant shall be covered by the previous revision of this Policy. 


After being notified of non-acceptance of a new revision hereof an Authorized EDF Officer shall 


agree upon the smart card return procedure with an EDF participant. The following smart card return options 


are acceptable: personally in the office of the Company located at Bolshaya Tatarskaya St. 9, fl. 4, facility I, 


room 33, Moscow, or by courier at the same address.  


The Company System Operator shall ensure confidentiality of the details of EDF participants as 


regards all the interacting parties. 


 


2. Use of the Company digital signature in the Company System 
 


An electronic document signed with the Company DS of an EDF participant shall have the same legal 


force as a paper document signed in person (and affixed with the seal where necessary) and entails legal 


consequences attributable to this document. The availability of the Company digital signature assigned to an 


EDF participant means that authenticity and accuracy of such documents and details is confirmed by an EDF 


participant. 


 


2.1 Exchange of electronic documents 


The exchange of electronic documents signed with a basic electronic the Company digital signature 


available to an EDF participant is a legally relevant electronic document flow. 


When using the Company DS, EDF participants shall abide by the laws of Germany, provisions of 


this Policy, and other documents referred to in section 12 hereof. 



https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html
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2.2 Recording documents dispatch and receipt time  


The time of generation, dispatch and receipt of all electronic documents in the Company system is 


recorded according to the time of the server on which the Company system software operates. The Company 


System Operator is responsible for information security of the server timing control system. 


When completing documents and forms in the Company system, an EDF participant shall monitor 


the data entry in the following manner: each file being attached is subject to virus test and size and format 


check. In the Company system, an EDF participant may use files up to 150 Mb. The permissible file formats 


are: pdf, doc, docx, xls, xlsx. 


 


2.3. Restrictions 


The Company System Operator is entitled to reject incorrect electronic documents, which do not meet 


the requirements of clause 2.2 in the second paragraph hereof, without considering the documents and data 


contained therein, and to deny an EDF participant certain actions or services the performance of which would 


require the provision of such documents and details. 


The Company System Operator is not entitled to reject correct electronic documents. 


An EDF participant shall be responsible for conformity of the contents of an electronic copy with the 


contents of an original paper document where an electronic document is a digitalized copy of a paper 


document. 


 


2.4 Legal force of documents signed with the Company digital signature 


EDF Electronic documents bearing the Company DS, as used in the information exchange of EDF 


participants, shall have the same legal force as paper documents signed by authorized representatives and 


affixed with imprints of seals of EDF participants (regardless of whether such documents are available in 


hard copy or not). 


 


2.5 Use of CIPF 


EDF participants acknowledge that their CIPFs bearing the Company DS and encryption are 


sufficient to ensure confidentiality and authenticity of electronic documents of the parties and evidence that 


an electronic document: 


• originates from an EDF participant (confirmation of document authorship); 


• was not changed during its transfer in electronic form as part of the information exchange of EDF 


participants (confirmation of document integrity). 


 


2.6 Personal data and confidentiality  


Transfer of electronic documents (electronic copies of documents) by an EDF participant using the 


Company EDF implies the consent of an EDF participant (its authorized representatives) to the use 


(processing) of their personal data contained in the paper documents and (or) electronic documents 


(electronic copies of documents) being transferred. 


The information to be included in public verification key certificates for the Company digital 


signature is not confidential. The owner of a public verification key certificate for the Company digital 


signature is aware of, and consents to, the publication of its personal data in a public verification key 


certificate for the Company digital signature. 


 


2.7 Replacement of keys 


Replacement of public keys for the Company DS does not affect the legal force of an electronic 


document signed with the Company DS using a public key valid as of the signing date in accordance with 


this Policy. 
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2.8 Types of certificates issued by CA of Siemens AG 


In accordance with its internal Policy (Certification Policy of the Certification authority of Siemens 


AG, Germany), CA of Siemens AG may issue basic electronic certificates for the following categories of 


EDF participants: 


• Company employee – EDF participant as defined in this Policy. 


• Business Partner – natural or legal person, EDF participant as defined in this Policy. 


The procedure for issuing certificates is established in accordance with the above mentioned 


Certificate Policy and other applicable documents and procedures of the CA of Siemens AG. 


 


2.9 Types of CIPF 


Smart cards, virtual smart cards and other key media distributed by the EDF Operator can be used as 


virtual media for public keys of the Company DS. 


The use of virtual smart cards is only permissible for the Company employees. Virtual smart cards 


shall not leave the secure network of the Company. 


 


3. Rights and obligations of parties 


3.1.Obligations of EDF Operator 


Comply with the current laws, provisions of this Policy, documents referred to in section 12 hereof, 


and the contracts or agreements made between EDF participants. 


Ensure operability and normal functioning of the Company system in accordance with this Policy. 


The Company System Operator shall ensure reliable functioning of the software and hardware used for the 


performance the functions provided for in this Policy and agreements made with an EDF participant. 


As from accreditation in the Company system, allow an EDF participant an opportunity to obtain a 


CIPF, smart card with keys, and a public key certificate for the Company digital signature in accordance with 


this Policy, and the Agreements made between EDF participants. Accreditation in the Company system shall 


be recognized as from the approval of an EDF participant’s request for EDF accession by the EDF Operator. 


Ensure the use of electronic documents in the Company system in accordance with current laws and 


the provisions of this Policy. 


Arrange for electronic document flow between EDF participants. 


 


3.2. Rights of the Operator 


Process, verification and use of documents (electronic copies of documents) and data sent as part of 


EDF, and use such document and data in any other way (subject to the confidentiality provisions). 


Carry out scheduled maintenance and adjustments to the software and hardware complex of the 


Company system. A specific date and time of the performance maintenance works shall be determined by 


the System Operator without coordination with EDF participants. 


Take other actions as provided for in this Policy, other documents referred to in section 12 hereof, 


and the contracts or agreements made between EDF participants. 


Use other rights assigned by the current laws and provided for in this Policy, and the contracts or 


agreements made between EDF participants. 


 


3.3. Obligations of EDF participant 


Comply with the current laws, this Policy, other documents referred to in section 12 hereof, and the 


terms and conditions of contracts and agreements made between EDF participants. 


Ensure confidentiality of cryptographic keys for digital signatures and, in particular, prohibit the use 


of its public keys without its consent. 


Notify the certification authority and IS having issued a digital certificate for the Company digital 


signature about violation of confidentiality of cryptographic keys for the Company digital signature within 


one working day of becoming aware of such violation.  
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To notify the certification authority of a violation, follow the card blocking procedure at the link: 


https://mypki.siemens.com. 


To notify the IS, a letter in free form shall be sent at: edi.ru@siemens-energy.com. 


Refrain from using a public key for the Company digital signature if there are grounds to suggest that 


confidentiality of the key is disturbed. 


 


3.4. Rights of EDF participant 


Send documents, electronic copies of documents, draft documents to the Company system. 


Obtain documents, electronic copies of documents, draft documents from the Company system. 


Use other rights assigned by the current laws and provided for in this Policy. 


Take other actions as provided for in this Policy, other documents referred to in section 12 hereof, 


and the contracts or agreements made between EDF participants. 


 


3.5. Withdrawal of EDF participant from EDF 


If an EDF participant (except for the Company employees) elects to withdraw from EDF, it shall send 


a notice of withdrawal to the Authorized EDF Officer in free form at least thirty (30) days before withdrawal. 


If an EDF participant (except for the Company employees) acceded to this Policy under a term 


agreement, the withdrawal of this participant from EDF is recognized upon fulfillment of the term agreement. 


After termination of the term agreement, an EDF participant send a notice of withdrawal to the Authorized 


EDF Officer in free form at least ten (10) days before withdrawal. 


The Authorized EDF Officer shall within one day of receiving a notice of withdrawal from an EDF 


participant revoke the certificates held by an EDF participant. 


An EDF participant (Company employee) withdraws from EDF at the time of termination of his/her 


employment. 


4. Liability of parties 
 


The Company EDF Operator shall not be liable for damage of any kind and other losses incurred by 


an EDF participant as a result of failure to observe the provisions of this Policy, and the terms and conditions 


of the contracts and agreements made between EDF participants, as well as in the following events: 


• An EDF participant does not have computer hardware with the necessary set of hardware and 


software capabilities meeting the legal relevance requirements for the Company EDF. 


• The available computer hardware has certain hardware and software limitations and settings 


preventing an EDF participant from normally sending electronic messages to the Company EDF. 


• Electronic messages cannot be sent to the Company EDF because of a virus in the computer hardware. 


• Certain failures occur in the operation of network systems, as well as limitations and faults of the 


hardware-software complex, which necessitate unforeseen emergency temporary shutoffs from the 


Internet and hinder the normal exchange with the Company EDF. 


• A digital certificate for a public key certificate for the Company digital signature or an EDF 


participant’s certificate is suspended. 


• An EDF participant, its employees, or designees disclose the identification data (PIN code, login, 


password) necessary for using the keys in the Company EDF. 


The Company EDF Operator shall not be liable for damage of any kind and other losses incurred by 


an EDF participant due to insufficient familiarization with the information concerning the Company EDF 


operation and relationships between EDF participants, including: 


• Lack of knowledge of the current laws, this Policy and other documents referred to in section 12 


hereof by an EDF participant. 


• Ignorance, failure to perform, or improper performance of all requirements and procedures 


established by the current laws or provided for in this Policy, in particular, where such ignorance, 


failure to perform, or improper performance resulting in the incurrence by an EDF participant of 


additional, excessive, overly or unplanned liabilities to the Company EDF Operator or other EDF 



https://mypki.siemens.com/

mailto:edi.ru@siemens.com
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participants, and/or adversely affected the commercial activities and business reputation of an EDF 


participant as part of the Company EDF; 


• Failure to observe the rules for storage of public keys for the Company digital signature or digital 


certificates, or their transfer (in particular, by an employee of an EDF participant) to any unauthorized 


third parties; 


• Actions taken by third parties in the Company EDF and/or with the Company DS (in particular, due 


to a lack of competence and knowledge of the current laws and the provisions of this Policy), which 


has resulted in the incurrence by an EDF participant of additional, excessive, overly or unplanned 


liabilities to the Company, other EDF participants, or other third parties. 


• Failure to perform, or improper performance of requirements established by the current laws, this 


Policy, and the contracts or agreements made between EDF participants. 


The Company System Operator shall not be liable for the quality of lines and operation of 


communication facilities, failures of telephone or other communication, failures of server equipment used to 


physically deploy the Company system. 


The Company System Operator shall not be liable to an EDF participant for delays and interruptions 


of the document flow not immediately attributable to the System Operator or its actions, as well as for damage 


caused as a result of any circumstances beyond the reasonable control of the System Operator (fire, flood or 


other acts of God, war, riot, strike, equipment failure, computer virus impact, failures of power supply and 


telecommunication networks or other utilities, as well as other such events). The Company System Operator 


shall not be liable for operability of cryptographic keys for the Company digital signature or digital 


certificates for the Company digital signature held by EDF participants. 


The rights and obligations under transactions carried out by an EDF participant, in particular, using 


a hardware-software complex to ensure legal relevance of the Company EDF, shall arise immediately with 


EDF participants between which a contract and/or agreement is made.  


If the implementation of EDF becomes impossible (for any reason), EDF participants shall 


immediately inform each other of same stating the reason and the expected period for restoring the EDF. In 


this case, so far as such impossibility persists, the exchange of documents and electronic messages shall be 


arranged on paper. 


 


5.  Revocation of consent to personal data processing 
 


An EDF participant shall have the right to revoke its consent to personal data processing. For this, it 


shall notify the Authorized EDF Officer by giving a written notice in free form at least thirty (30) days before 


revoking its consent. 


A notice can be sent to the Authorized EDF Officer by electronic mail, post (courier or registered 


letter return receipt requested). A notice becomes binding for the System Operator upon its actual receipt. 


If a personal data owner revokes its consent to personal data processing, the System Operator shall 


stop their processing and, where such personal data is no longer needed for personal data processing, shall 


destroy the same within thirty (30) days of receiving a revocation notice. 


The receipt of a revocation notice by the Company System Operator entails the revocation of a public 


key certificate held by an EDF participant. 


6.  Confidentiality 
 


The EDF participants are not entitled to disclose any confidential and/or proprietary information of 


either party contained in the contracts or agreements made between EDF participants. 


Confidential information shall be deemed any information or details, regardless of the form of 


presentation or medium, meeting the following criteria: 


• The owning of this information may ensure economic benefits or advantages as against persons who 


do not own it; 
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• This information is not publicly known or legally accessible through other sources; 


• This information was not previously disclosed by the owner to third parties without the confidentiality 


obligation; 


• This information was in possession of the Company System Operator under the confidentiality 


obligation; 


• The owner of this information takes actions to ensure its confidentiality.  


The Company System Operator undertakes not to disclose the following confidential information: 


• Data obtained as part of EDF; 


• Personal data of an EDF participant; 


• Details of the contracts and agreements made between EDF participants by using the Company 


system. 


If the confidential information has to be disclosed to public authorities or agencies, an EDF participant 


who disclosed such information shall restrict the disclosure by the minimum required scope and immediately 


notify the EDF participants concerned of the subject matter of such disclosure to a maximum extent possible 


under the circumstances. 


7.  Force majeure 
 


The parties shall be relieved of their liability for failure to perform or incomplete performance of the 


obligations undertaken under this Policy where such failure was caused by force majeure, namely: acts of 


God, epidemics, explosions, fires, acts of government and other emergency events. In this case, the period 


of performance of the parties’ obligations hereunder shall be extended proportionally to the time during 


which such circumstances persisted. 


The party affected by force majeure shall immediately give a written notice to the Company System 


Operator and the EDF participant concerned stating the occurrence, expected duration and cessation of force 


majeure, and shall provide evidence of such circumstances. 


Failure to notify or untimely notification of force majeure shall deprive an EDF participant of its right 


to invoke such circumstances. 


8.  Procedures for use of CIPF 
 


8.1 Types of key media for the Company DS  


The Company EDF provides for two types of key media for the Company digital signature: a hardware-


software smart card and a virtual smart card. The use of virtual smart cards is only permitted for the Company 


employees.   


 


8.2 Ordering key media for the Company DS  


After signing the Application for Accession, an EDF participant (except for the Company employees) 


shall submit to the Authorized EDF Officer a request for issue of a smart card with keys for the Company 


DS, using the forms of requests provided in Appendix 4 or 5 hereof. 


The key medium for the Company DS (physical smart card) is ordered for a Company employee in 


the Human Resource Department as part of the hiring procedure. 


To obtain a virtual card, an employee shall file a request on the website: https://myit.siemens.com.  


A Company employee can be issued a smart card and/or a virtual smart card, other participants — a 


smart card only (it can be ordered via https://it-services-procurement-tool.siemens.ru/Portal). 


All requests, except for requests from the Company employees, shall be additionally confirmed by 


IS.  


 



https://myit.siemens.com/

https://it-services-procurement-tool.siemens.ru/Portal
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8.3 Generation of keys for the Company DS 


The keys for the Company digital are generated together with public key certificate for the Company 


digital signature. The keys are generated in a smart card or inside a virtual smart card and shall never be used 


outside it. 


 


8.4 Creation of request for certificate 


On the basis of the applications, the Authorized EDF Officer of the Company transfers the 


applications to the administrator of the dedicated LRA computer (CA registration center) of Siemens LLC. 


Further, the LRA administrator using specially created keys and certificates of the LRA administrator creates 


a request for a Participant Certificate. The Participant Certificate is transferred from the CA to the LRA 


computer via a secure communication channel. Then the administrator loads the certificate to the smart card 


and transfers it to the Authorized EDF Officer of the Company. Characteristics of a secure communication 


channel are specified in the CA Regulation. 


8.5 Activation of key media  


Regardless of the types of key media for the Company DS, they are required to be activated before 


use. 
A smart card, or its virtual analogue, once received, shall be activated. This can be done on the 


website: https://mypki-c1.siemens.com. 


Until activated, a card cannot be used for generation of the Company digital signature as part of a 


legally relevant document flow. 
 


8.6 Transportation of smart card 


The transportation of a smart card is a process of relocation of a non-activated smart card from the office of 


Siemens Energy LLC to a point of use, i.e. the office of a legal or natural person (EDF participant). 


An EDF participant (legal person) shall designate a person among its employees to be responsible for 


the transportation of smart cards, and shall issue a power of attorney for their receipt. 


For obtaining smart cards, an EDF participant shall also submit a smart card request (as per the form 


of Appendix 4 or Appendix 5). The requests are verified and initialed by the human resource function of a 


legal entity on the overleaf of the application. Requests, together with copies of passports, are forwarded to 


the Authorized EDF Officer. 


 


8.7 Operation of key media for the Company DS 


An EDF participant, represented by its employees authorized to use a smart card for a legally relevant 


document flow when exchanging electronic documents with the Company, shall ensure confidentiality of the 


keys for the Company digital signature; shall not make its smart card available to any third party; shall keep 


the card in a locked safe box; in case of keys loss or compromise, shall notify the CA and IS of the need to 


revoke the certificates of the compromised the Company keys. 


To notify the CA of the need to revoke the certificate in case of loss or compromise of the keys, it is 


necessary to approach the CA at: https://mypki-c1.siemens.com. 


To notify the IS, it is necessary to send a letter, in free form, using the link: 


digitalsignature.ru@siemens-energy.com. 


. 


 


8.8 Replacement of keys 


Using the current keys for the Company digital signature, a Participant can generate new keys and 


send a certificate request for a new set of keys. 


In order to block a card it is necessary to approach the CA using the link: https://mypki-c1.siemens.com.  


In order to reissue a card it is necessary to send the request to the following e-mail: 


digitalsignature.ru@siemens-energy.com 


Sending a letter at the above address is always needed if a Participant forgets the PIN code, if a card 


is lost, or if the PIN code is compromised. 



https://mypki-c1.siemens.com/

mailto:digitalsignature.ru@siemens-energy.com

https://mypki-c1.siemens.com/

mailto:digitalsignature.ru@siemens-energy.com
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8.9 Decommissioning of key media for the Company DS 


In case of withdrawal from the Company EDF, an EDF participant (except for the Company 


employees) shall return the smart cards previously issued to it to the Authorized EDF Officer in the office of 


the Company within ten (10) working days of such withdrawal. 


In case of dismissal of an employee of the Company, a smart card shall be returned to the Human 


Resource Department and the public key certificate of the employee will be revoked by the LRA 


administrator of Siemens LLC based on a notice of dismissal from the Human Resource Department. 


Then the Authorized EDF Officer of the Company transfers the smart-card to Siemens LLC  


In case of breakdown, replacement of a smart cards user, an EDF participant (except for the Company 


employees) shall return the smart card to the Authorized EDF Officer of the Company for maintenance or 


replacement performed by Siemens LLC. 


In order to replace the smart-card the Company employees shall apply to HR Department. 


A virtual smart card shall be automatically destroyed in case of dismissal of a respective employee 


of the Company, and a public key certificate shall be revoked by the LRA administrator of Siemens LLC 


based on a notice of dismissal from the Human Resource Department. 


 


8.10 Requirements for EDF workplaces 


A workplace shall conform to the following requirements: 


• Windows 10 (64 Bit) 


• PKI Basic Client (Win10 64Bit) V5.10 or higher versions; 


• Internet Explorer 11.0 or higher with a “Baltimore CyberTrust Root” CA certificate added to trusted 


ones (http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt). 


 


9. Company digital signature 
 


9.1 Generation of the Company digital signature 


To generate a Company digital signature, the owner of a smart card or virtual smart card shall open 


a document to be signed, put the smart card in the reader or connect the virtual smart card, complete the 


authentication procedure and sign the document. 


 


9.2 Procedure for the Company digital signature verification 


The procedure for verifying the Company digital signature of an EDF participant is described in the 


current revision of the Certificate Policy of CA of Siemens AG published on the Certification authority’s 


website: https://www.siemens.com/pki/. 


To verify the Company digital signature generated as part of the Company EDF it is necessary to 


install in the OS the CA root certificates available at: 


https://www.siemens.com/corp/en/index/digital_id/download_siemens_cas.htm 


Lists of revoked certificates can be downloaded using the link: 


https://www.siemens.com/corp/en/index/digital_id/download_certification_lists.htm 


Manual verification of certificates can be performed using the link: 


https://cl.siemens.com/search/basic/ 


Validity of certificates issued by the certification authority can be checked at: https://dir.ebca.de/ To add to 


trusted websites: https://mypki-c1.siemens.com/. 


After the completion of these steps, the user computer is ready for verifying the Company digital 


signature. 


To verify the Company signature under a document, the user shall open the document and click 


“Verify signature” following the instructions for visualization means suitable for this type of document. 



http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt

https://dir.ebca.de/
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10. Settlement of disputes 
 


The parties to a dispute shall endeavor to amicably resolve all disputes and differences through direct 


negotiation as part of a claim settlement procedure to their mutual satisfaction. The claim response period is 


thirty (30) days. 
Disputes arising in connection with this electronic document flow Policy (due to accession to this 


Policy or with regard to the electronic document flow conditions, except for disputes arising in connection 


with the use of the Company digital signature) shall be subject to final settlement in a competent Russian 


court located in Moscow and acting in accordance with the laws of the Russian Federation. 


Disputes arising in connection with any processes concerning the lifecycle and/or the use of the 


Company digital signature and/or public key certificates for the Company digital signature issued by the 


Certification authority of Siemens AG (Germany) shall be subject to final settlement in a competent German 


court having jurisdiction over the Certification authority of Siemens AG in accordance with the substantive 


law of the Federal Republic of Germany, without regard to the choice of law principles, and based on the 


relevant documents of the Certification authority of Siemens AG (including the Certificate Policy of the 


Company CA available at: https://www.siemens.com/pki/ ). 


11.  Key compromise response 
 


Using the valid public keys for the Company digital signature, an authorized employee of a 


Participant can generate new keys and send a certificate request for a new set of keys. 
To block or reissue a card it is necessary to approach the CA using the link: https://mypki.siemens.com. 
  


12.  Hierarchy of regulatory documents 
 


The main document covering the operating procedures, capabilities and restrictions of an electronic 


document flow is this EDF Policy and the appendices hereto, developed and applied in accordance with the 


laws of the Russian Federation (except for the lifecycle and/or the procedures for use of the Company digital 


signature).  
No transactions, agreements, contracts, applications etc. of EDF participants may conflict with the 


terms and conditions of this Policy EDF.  
The lifecycle and/or the procedures for use of the Company digital signature are set out in the Policy 


of the Certification authority of Siemens AG (Germany) and in other documents referred to in clause 13 of 


this EDF Policy. 
The Policy of the Certification authority of Siemens AG (Germany) and its subject matter shall be 


regulated and construed in accordance with the substantive law of the Federal Republic of Germany, without 


regard to the choice of law principles, and based on the relevant documents of this certification authority.  


In case of conflicts between this EDF Policy and the Policy (and other documents) of the Certification 


authority of Siemens AG (including the Certification Policy of the Company CA) published on the website: 


https://www.siemens.com/pki/, the Policy (and other documents) of the Certification authority of 


Certification authority of Siemens AG (Germany) shall prevail over the EDF Policy. 


13. Governing law and jurisdiction 
 


In accordance with this Policy of the Certification authority of Siemens AG (Germany), all processes 


associated with the lifecycle and/or use of the Company digital signature shall be governed by the laws and 


regulations of the Federal Republic of Germany. 



https://www.siemens.com/pki/

https://mypki.siemens.com/

https://www.siemens.com/pki/
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In accordance with this Policy, the electronic document flow, procedures for accession to the Policy 


and implementing electronic document flow (except for the above processes of use of the Company digital 


signature) shall be governed by the laws and regulations of the Russian Federation. 


Accession to this EDF Policy implies unconditional acceptance of all related documents, including: 


1. Provision on the use of basic electronic digital signature of Siemens Energy LLC as part of legally 


relevant electronic document flow in Siemens Energy LLC (Appendix 7 hereto). 


2. Rules for handling smart cards for EDF participants except for Siemens Energy LLC employees 


(Appendix 6 hereto). 


3. Rules for handling physical and virtual smart cards (for Siemens Energy LLC employees only) 


(Appendix 8 hereto). 


4. Documentation included in the Policy of the Certification authority of Siemens AG (Germany) 


published on the website: https://www.siemens.com/pki/: 


4.1 Certificate Policy Siemens AG CA 


4.2 Certification Practice Statement Siemens Root CAs 


4.3 Certification Practice Statement Siemens Issuing CAs  


4.4 Smart Card Usage for Business-Partners Features and Requirements  


4.5 Multipurpose Business Partner Certificates Guideline for the Business Partner  


4.6 Data Privacy Notice 


4.7 Binding Corporate Rules (“BCR”) – Summary of Third Party Rights. 


In accordance with the current laws of the Russian Federation, electronic documents or electronic 


messages signed with the Company digital signature of an EDF participant can be used in the Russian 


Federation as written evidence in a common law or arbitration court, as part of respective relationships with 


any public and municipal authorities of the Russian Federation (including law enforcement authorities, tax 


authorities etc.), agencies and institutions (including banks, auditors), or other employees or partners of the 


Company. 
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Appendix 1 - Application for Accession to EDF Policy of Siemens Energy LLC 


(form for legal entities) 
 


Details of corporate applicant 


Abbreviated business 


name of legal entity 


 


Full  business name of 


legal entity 


 


OGRN  


INN  
Legal address  


Contact details 
Telephone   


E-mail address  


Correspondence address   


 


_____________________________________________________________________________ 


(name and form of ownership of organization) 


represented by _________________________________________________________________ 


(position) 


_____________________________________________________________________________ 


(full name) 


acting under_____________________________________________________ 


I hereby declare of my accession to the Electronic Document Management System Policy of Siemens 


Energy LLC registered at: Bolshaya Tatarskaya Str. 9, Moscow 115184 (hereinafter Policy) and acceptance 


of all the terms and conditions of the Policy in accordance with art. 428 of the Civil Code of Russia, and 


assume the obligation to observe the provisions of this Policy. I hereby confirm that I was familiarized with 


the list of risks as per the Policy which arise in the performance of operations using the Company digital 


signature and EDF systems. I understand that the list of risks provided in the Policy may not show all possible 


risks and other aspects of operation of EDF systems and encryption facilities of Siemens Energy LLC. I 


understand and fully accept the risks associated with the use of Siemens Energy LLC encryption facilities 


and EDF systems. 


Director of organization ________________  ________________ 


          (signature)      (full name)  ______________, 20___ 


 


Note of receipt by the authorized EDF officer:         ___ h ___ min ________________, 20___ 


 


Authorized EDF Officer ________________  ___________________________ 


       (signature)          (full name) 
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Appendix 2 - Application for Accession to EDF Policy of Siemens Energy LLC (form 


for individuals) 
 


Details of individual applicant 
Last name  
First name  
Patronymic  
Date of birth  


Place of birth  


Permanent residential 
address 


 


Identity document  
Type of document   
Series and/or number 
of document  


 


Issuing authority   


Issue date  


Contact details 
Telephone  
E-mail address  
Correspondence address  


 


 


_____________________________________________________________________________ 
(last name, first name, patronymic) 


I hereby declare of my accession to the Electronic Document Management System Policy of Siemens 


Energy LLC (hereinafter the Policy) and acceptance of all the terms and conditions of the Policy in 


accordance with art. 428 of the Civil Code of Russia, and assume the obligation to observe the provisions of 


this Policy. I agree that over the validity period of this Policy (but for no less than 6 years) Siemens Energy 


LLC registered at: Bolshaya Tatarskaya Str. 9, Moscow 115184 is entitled to process my personal data 


provided in this Application and other Applications submitted under the Policy. I acknowledge that the 


“processing of personal data” for the purposes of this Policy shall mean any action or a combination of 


actions taken by Siemens Energy LLC as part of this Policy with or without the use of automation facilities, 


including collection, recording, systematization, accumulation, storage, upgrading, updating, recovery, 


revision, use, transfer (distribution, provision, access, including cross-border transfer), depersonalization, 


blocking, deletion, destruction of my personal data in the personal data information systems of Siemens 


Energy LLC. I confirm that I was explained the meaning of all terms used in this clause and their consistency 


with Federal Law On Personal Data No. 152-FZ dated 27.07.2006. 


I agree that the processing of my personal data provided in this Application and other Applications 


submitted under the Policy is carried out by Siemens Energy LLC in fulfilling its obligations under the Policy. 


I was explained that I am entitled to revoke my consent to the processing of my personal data. The 


request for revocation shall be submitted to Siemens Energy LLC in writing. In case of revoking my consent 


to personal data processing, Siemens Energy LLC may continue the processing of my personal data without 


my consent given there are grounds listed in clauses 2 – 11, part 1, article 6, part 2, article 10, and part 2, 


article 11 of Federal Law On Personal Data No. 152-FZ dated 27.07.2006. 


I hereby confirm that I was familiarized with the list of risks as per the Policy which arise in the 


performance of operations using Siemens Energy LLC digital signature and EDF systems. I understand that 


the list of risks provided in the Policy may not show all possible risks and other aspects of operation of EDF 


systems and encryption facilities of Siemens Energy LLC. I understand and fully accept the risks associated 


with the use of Siemens Energy LLC encryption facilities and EDF systems. 


_____________________ ___________________________ 


(signature)     (full name)  ________________, 20___ 
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(completed by the Authorized EDF Officer) 


Note of receipt by the authorized EDF officer:  ___ h ___ min _____, 20___ 


 


Authorized EDF Officer  ________________   ____________________________ 


(signature)   (full name) 
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Appendix 3 - Application for Accession to EDF Policy of Siemens Energy LLC (form 


for Siemens Energy LLC employees) 
_____________________________________________________________________________ 


(last name, first name, patronymic) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 


(series and number of passport, issuing authority and issue date, place of registration) 
I hereby declare of my accession to the Electronic Document Management System Policy of Siemens 


Energy LLC (hereinafter the Policy) and acceptance of all the terms and conditions of the Policy in 


accordance with art. 428 of the Civil Code of Russia, and assume the obligation to observe the provisions of 


this Policy. I agree that over the validity period of this Policy (but for no less than 6 years) Siemens Energy 


LLC registered at: Bolshaya Tatarskaya St. 9, fl. 4, facility I, room 33, Moscow 115184, is entitled to process 


my personal data provided in this Application and other Applications submitted under the Policy. I 


acknowledge that the “processing of personal data” for the purposes of this Policy shall mean any action or 


a combination of actions taken by Siemens Energy LLC as part of this Policy with or without the use of 


automation facilities, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, upgrading, 


updating, recovery, revision, use, transfer (distribution, provision, access, including cross-border transfer), 


depersonalization, blocking, deletion, destruction of my personal data in the information systems of personal 


data of Siemens Energy LLC. I confirm that I was explained the meaning of all terms used in this clause and 


their consistency with Federal Law On Personal Data No. 152-FZ dated 27.07.2006. 


I agree that the processing of my personal data provided in this Application and other Applications 


submitted under the Policy is carried out by Siemens Energy LLC in fulfilling its obligations under the Policy. 


I was explained that I am entitled to revoke my consent to the processing of my personal data. The 


request for revocation shall be submitted to Siemens Energy LLC in writing. In case of revoking my consent 


to personal data processing, Siemens Energy LLC may continue the processing of my personal data without 


my consent given there are grounds listed in clauses 2 – 11, part 1, article 6, part 2, article 10, and part 2, 


article 11 of Federal Law On Personal Data No.152-FZ dated 27.07.2006. 


I hereby confirm that I was familiarized with the list of risks as per the Policy which arise in the 


performance of operations using Siemens Energy LLC digital signature and EDF systems. I understand that 


the list of risks provided in the Policy may not show all possible risks and other aspects of operation of EDF 


systems and encryption facilities of Siemens Energy LLC . I understand and fully accept the risks associated 


with the use of Siemens Energy LLC encryption facilities and EDF systems. 


_____________________ ______________ 


(signature)   (full name)   ________________, 20___ 


(completed by the Human Resource Department officer) 


Note of receipt by Human Resource Department officer:  


___ h ___ min ________________, 20___ 


 


Human Resource Department ________________ ________________ 


     (signature)  (full name) 
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Appendix 4 - Form of request for issue of smart card (form for legal persons) 
 


1. I request that a smart card and digital certificate for Siemens Energy LLC digital signature be manufactured 


in accordance with the following identification data: 


Name of organization:  


Locality:  


Region:  


Country: RU 


Last name, first name, patronymic of the digital certificate owner: 


Passport series: _____ number: ___________ issued by:             issue date:  


Electronic mail address:  


Company public key:  


Cryptographic facility: CIPF “______________” version_____. 


Certificate validity period: three years. 


2. In case of a change in the data provided in this request I undertake to immediately inform the Company of 


same and submit relevant documents. 


3. The owner of the Company digital certificate hereby grants 


________________________________________________________ the right to give instructions on 


entering data on termination of a Company digital certificate into the CA register. 


Owner of the Company digital certificate  
______________ ___________________________ 


(signature)   (full name) 
Director of organization ________________ _______________ ______________, 20___ 
    (full name)    (signature)  
_____________________________________________________________________________ 


(completed by the Authorized EDF Officer) 
Note of receipt by the authorized EDF officer: ___ h ___ min ______________, 20___  


The personal data of the owner of a Company digital certificate are accurate: 


______________________________________________________________ 
(signature and full name of the Authorized EDF Officer) 


Note of receipt: ___ h ___ min ________________, 20___ 


The Company digital signature public verification key is verified. 


The Company digital signature verification certificate is manufactured. 
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Appendix 5 - Form of request for issue of smart card (form for individuals) 
 


1. I request that a smart card and digital certificate for Siemens Energy LLC digital signature (hereinafter the 


Company) be manufactured in accordance with the following identification data: 


Last name, first name, patronymic of a certificate owner for the Company digital signature: 


____________________________________________________________________________ 


Passport series: _____ number: ___________ issued by: _______________________________ 


issue date: ___________  


Settlement:  


Locality:  


Country: RU 


Electronic mail address:  


Company public key:  


Cryptographic facility: CIPF “______________” version _____. 


Certificate validity period: three years. 


2. In case of a change in the data provided in this request I undertake to immediately inform the Company of 


the same and submit relevant documents. 


3. The owner of the Company digital certificate hereby grants 


________________________________________________________ the right to give instructions on 


entering data on termination of a Company digital certificate into the CA register.  


Owner of a Company digital certificate _______________ _______________________ 


       (signature)   (full name) 


___________________________________________________________________________ 
(completed by the Authorized EDF Officer)  


Note of receipt by the authorized EDF officer: 


 ___ h ___ min ________________, 20___ 


The personal data of the owner of a Company digital certificate are accurate: 


_________________________________________________________________________ 
(signature and full name of the Authorized EDF Officer) 


Note of receipt: ___ h ___ min ________________, 20___ 


The Company digital signature public verification key is verified. 


The Company digital signature verification certificate is manufactured. 
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Appendix 6 - Rules for handling smart cards for EDF participants except for Siemens 


Energy LLC employees 


1. Ordering smart card 


After signing the Application for Accession to Policy EDF, an EDF participant sends a request to 


Siemens Energy LLC (hereinafter the Company) for issue of smart cards with verification keys using the 


request forms in Appendix 4 or 5 of the EDF Policy. 


Then the Authorized EDF Officer transfers the application to the Authorized EDF Officer of Siemens 


LLC, and Siemens LLC prepares the smart-card according to the data specified in the application. 


2. Activation of card 


A smart card, once received, shall be activated, which can be done at: https://mypki-


c1.siemens.com/ . Until activated, a card cannot be used for generation of the Company digital signature as 


a part of a legally relevant document flow. 


 


3. Transportation of smart card 


Upon notification of the card availability in Siemens LLC, the Authorized EDF Officer of the 


Company obtains a ready-made card at the office of Siemens LLC. An employee of the EDF Participant 


(legal entity) receives smart cards at Siemens Energy LLC subject to provision of a power of attorney. 


4. Operation of card 


An EDF participant, represented by its employees authorized to use a smart card for a legally relevant 


document flow when exchanging electronic documents with the Company, shall ensure confidentiality of the 


Company private keys, shall not make its smart card available to any third party, in case of keys loss or 


compromise, shall notify the CA and IS of the need to revoke the certificates of the compromised the 


Company keys. 


To notify the CA of the need to revoke the certificate in case of loss or compromise of the keys, it is 


necessary to approach the CA at https://mypki-c1.siemens.com/ 


To notify the IS, it is necessary to send a letter, in free form, using the link: 


digitalsignature.ru@siemens-energy.com. 


5. Replacement of keys 


Using the current the Company private keys, an authorized officer of a Participant can generate new 


keys and send a certificate request for a new set of keys. 


To block or reissue a card it is necessary to approach the CA using the link: https://mypki-


c1.siemens.com.  


Sending a letter at the above request is always needed if you forget the PIN code of your card, or if 


you lost your card, or you think somebody could find out the PIN code of your card. 


 


6. Decommissioning 


In case of withdrawal from the EDF, an EDF participant shall return the previously issued smart cards 


of the Company to the Authorized EDF Officer within ten (10) working days after withdrawal. Then the 


Authorized EDF Officer of the Company transfers the smart-card to Siemens LLC. 


In case of breakdown, change of a smart card user, a Participant shall return its smart cards to the 


Authorized EDF Officer in Siemens LLC for maintenance or replacement. 


7.  Generation of the Company private keys 


Company private keys are generated together with a public key certificate the Company digital 


signature.  



https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/

mailto:digitalsignature.ru@siemens-energy.com

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/
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For EDF participants, requests for the Company private keys are initiated by the Authorized EDF 


Officer. 


All requests shall additionally be approved by the IS.  


8.  Generation of the Company public keys 


A public key certificate for the Company digital signature is generated upon initiation of a smart card.  


For EDF participants, requests for a certificate are initiated by the Authorized EDF Officer. 


All requests shall additionally be approved by the IS.  


Based on requests, the administrator of a dedicated LRA computer of Siemens LLC creates a 


certificate request using specially generated keys and the LRA administrator’s certificate. The keys and 


certificate are forwarded by the CA to the LRA computer via a secure link. After this, the administrator 


records the keys and certificate on the smart card.  


During the operation of the Siemens CA, the trusted operator ensures that a private CA key remains 


inside a secure object. 


When creating an authentication/digital certificate, a private key is not provided to all participants, 


because each EDF participant generates its own private key using a device for creating a secure the Company 


signature – smart card («SSCD») or software for handling virtual smart cards. For an encryption certificate, 


a private key is provided to a subject in a secure manner via relevant registration authorities, or by physical 


transfer of a private key to a subject personally after identity authentication, or by secure postal or courier 


delivery of a private key following the identity authentication procedure, or through PKISS. For a server 


certificate, by sending certificate requests in PKCS #10 format, the certificate applicant becomes responsible 


for confidentiality of a private key. The issuing Siemens CA does not store or generate this key. 


 9. Obtaining of hardware key medium for the Company digital signature 


EDF Participant employee, authorized by the management under a power of attorney obtains smart-


cards in the Company from the Authorized EDF Officer providing the power of attorney and transfers them 


to the authorized department of the Participant. The Authorized EDF Officer gets the smart-card in Siemens 


LLC. 


10. Generation of the Company digital signature 


A user workplace shall conform to the following requirements: 


• Windows 10 (64 Bit) 


• PKI Basic Client (Win10 64Bit) V5.10 or higher versions; 


• Internet Explorer 11.0 or higher with a “Baltimore CyberTrust Root” CA certificate added to trusted 


ones (http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt). 


To generate the Company digital signature, the owner of a smart card shall take the following actions: 


▪ Open a document to be signed. 


▪ Put the smart card in the reader or connect the virtual smart card. 


▪ Push the “Sign the document” button in the application. 


The following window will appear: 


 
Push the “Login” button. 


Then enter the PIN code of the card in the below window: 
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Appendix 7 - Provision on the use of basic electronic digital signature of Siemens 


Energy LLC as part of legally relevant electronic document flow in Siemens Energy 


LLC 
 


1. Goals and subject matter 


1.1. This Provision sets out the general procedure and terms for the use of a basic electronic digital 


signature (hereinafter the DS) of Siemens Energy LLC (hereinafter the Company) as part of a legally relevant 


electronic document flow in the EDM system, as well as the rights, obligations and the scope of responsibility 


of EDF participants. 
The following terms and definitions are used in this Provision: 
- owner of the Company digital signature public verification key certificate – a person duly issued a 


public verification key certificate for the Company digital signature. The certificate issue procedure is set out 


in the EDF Policy. As part of the Company EDF, owners of public verification key certificates shall be EDF 


participants; 
- virtual smart card – a virtual medium for cryptographic keys, programmable analogue of a physical smart 


card; 
- document flow – traffic of documents, from the point of generation or assignment till fulfillment, archiving 


and (or) dispatch; 
- Company digital signature verification public key – a unique sequence of symbols unambiguously 


associated with a Company private key and designed to verify authenticity of the Company digital signature 


(hereinafter also the Company digital signature verification). 
- Company private key – a unique sequence of symbols designed for generating the Company digital 


signature; 
- key information medium — a physical or logical storage device (smart card, virtual smart card) containing 


one or more keys for the Company DS; 
- Company public key certificate – an electronic document or paper document, issued by a certification 


authority or a representative of a certification authority and confirming the attribution of a Company public 


key to an owner of a Company digital signature public verification key certificate; 
-  smart card – a physical medium for the Company private keys; 
- Company digital encryption facilities – encryption (cryptographic) facilities used to verify the Company 


digital signature; 
- EDF participant (Business Partner, the Company employee) – an individual or legal entity (or an 


authorized employee of a legal entity), or the Company employee having acceded the Policy and participating 


in the electronic document flow; 
- certification authority (CA) – a legal entity performing the functions of generation and issuance of public 


verification key certificates for the Company DS; 
- electronic document – a document containing information in electronic form; 
- Company digital signature (Company DS) – a digital signature used in the Company EDF and generated 


using public key certificates issued exclusively by the CA of Siemens AG. the Company DS is information 


configured in electronic form which is connected to other information in electronic form (signed information) 


or otherwise related to such information and which is used to identify a person signing the information (detail 


of an electronic document designed to protect an electronic document against forgery and used to identify a 


public key certificate owner, and to confirm the absence of information distortions in an electronic 


document). As used in this Policy, this term denotes a basic electronic signature according to Federal Law of 


Russia On Digital Signature No. FZ-63 dd. 06.04.2011. 
1.2. Information in electronic form signed with the Company DS is considered an electronic 


document equivalent to a paper document signed in person, except where regulatory instruments require that 


documents be only executed on paper. 


1.3. For the purposes of this Provision, an basic electronic digital signature is the Company DS which, 


through the use of a key of an basic electronic the Company digital signature known solely to an EDF 
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participant (hereinafter a key), proves the fact of generation of a participant’s digital signature and allows 


identifying a Participant (its employee) through the use of a public verification key certificate for the 


Company DS. 


1.4. A key allows an EDF participant to use the EDF software tools to create the Company DS and 


dispatch electronic documents in accordance with the policy of the Certification Authority of Siemens AG 


and the EDF Policy of the Company. The parties acknowledge that an electronic document signed with the 


Company DS of an EDF participant (having passed the authenticity verification procedure) is considered an 


outgoing document of an EDF participant. An electronic document signed and dispatched in the EDF 


contains the Company DS of an EDF participant and the information evidencing that a document was created 


and dispatched by an EDF participant. 


1.5. Electronic documents are signed by users with the use of hardware devices – secure electronic 


key information media (smart card) or their programmable analogues – virtual smart cards. 


1.6. A document can be signed from any EDF workplace where the Company DS software tools are 


installed.  


1.7. To complete the actions required by this Provision, EDF participants shall install and properly 


adjust the Company DS software tools, and shall issue key media and public key certificates the Company 


digital signature. 


1.8. An EDF participant having signed a document with the Company DS shall be liable for the 


contents thereof. 


2. Handling EDF documents with the Company DS 


2.1. EDF participants shall use the Company DS in accordance with this Provision, EDF Policy of 


the Company and the Policy of the CA of Siemens AG. 


2.2. When signing a document, the rules for handling smart cards shall be observed. 


3. Storage and use of key information media 


3.1. A smart card is issued to each EDF participant personally; transfer of a smart card to third parties 


is prohibited and equated to compromising the Company private keys. 


3.2. The owner of a Company public key certificate shall take all reasonable actions to prevent 


unauthorized access to its key medium. 


3.3. When operating with the Company DS the following is prohibited: 


- unauthorized copying of key information media; 


- display of the Company DS keys on the monitor or printer; 


- use of key information medium on computers which are not owned by an EDF participant; 


- record external files on a key information medium. 


3.4. Owners of the Company DS keys shall be personally liable for security (confidentiality) of the 


Company DS keys and shall ensure their integrity, secrecy and non-dissemination. 


3.5. The validity period of a public key certificate the Company DS is three years.  


3.6. At least two weeks before expiration of a Company DS key, an EDF participant, using the smart 


card software, shall approach the CA to request for the generation and issuance of a new certificate. 


3.7. If a Company DS key is compromised (stolen, lost, disclosed, copied without authorization or 


otherwise may become available to third parties), the owner of a key for the Company DS shall immediately 


discontinue its use and forthwith notify the CA. 


3.8. Upon dismissal, an employee shall always return his/her smart card with the keys to the Human 


Resource Department. A virtual smart card shall be blocked with the participation of the system administrator 


based on a notice of dismissal from the Human Resource Department. 
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4. Issuance of the Company digital signature public verification key certificates  


4.1. The procedures, rules and obligations of persons participating in the issuance of certificates and 


encryption facilities for the Company DS shall be determined in the Policy of CA. 


4.2. Certificates shall be issued upon request for execution and issuance of certificates and encryption 


facilities for the Company DS. 


5. EDF requirements  


5.1. The procedures for gaining access to the EDF are set out in the EDF Policy. 


5.2. In case of conflict situations associated with the use of the Company DS, a commission shall be 


set up to consider claims of EDF participants, denial of actions with the use of the Company DS taken by 


EDF participants, and violations committed when using the Company DS. 


6. Scope of application  


6.1. This Provision shall apply to all the Company EDF participants. 


6.2. The fact of familiarization with this Provision shall be confirmed by each EDF participant by 


acceding to the Company EDF Policy. 


6.3. The certification authority is the Certification authority of Siemens AG (Germany), which carries 


out its activities, in particular, issues public key certificates, in accordance with the laws of the Federal 


Republic of Germany. the Company private key certificates of EDF participants are generated by the CA of 


Siemens AG in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany and the international standards. 


In the Russian Federation, this the Company digital signature fully conforms to all properties of an basic 


electronic signature described in Federal Law On Digital Signature No. FZ-63 dd. April 6, 2011 and is 


recognized an basic electronic signature. The Company digital signature of an EDF participant and electronic 


documents or electronic messages signed with it have full legal force in the Russian Federation. 


6.4. In accordance with the current laws of the Russian Federation, electronic documents or electronic 


messages signed with the Company digital signature of an EDF participant can be used in the Russian 


Federation as written evidence in a common law or arbitration court, as part of respective relationships with 


any public and municipal authorities of the Russian Federation (including law enforcement authorities, tax 


authorities etc.), agencies and institutions (including banks, auditors), or other employees or partners of the 


Company. 
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Appendix 8 - Rules for handling physical and virtual smart cards (for Siemens Energy 


LLC employees only) 
 


1. Ordering smart card 


A key medium for the Company DS (physical smart card) is ordered from an employee of Siemens 


Energy LLC (hereinafter the Company) through the Human Resource Department as part of the hiring 


procedure. An employee shall sign the Application for Accession to EDF Policy. 


To obtain a virtual card, an employee shall submit an application on the website: 


https://siemens.service-now.com/myitportal and load the virtual  card application from the application center. 


Information on virtual smart cards is available on the website: https://wiki.siemens-


energy.com/x/kiYxDw  


 


2. Activation of a card 


A smart card of any type, once received, shall be activated, which can be done at: https://mypki-


c1.siemens.com/. 


Until activated, a card cannot be used for generation of the Company digital signature as a part of a 


legally relevant document flow. 


After clicking the link https://mypki-c1.siemens.com/ you should enter your e-mail address as shown 


in the picture below  


 
 


 


 



https://siemens.service-now.com/myitportal

https://wiki.siemens-energy.com/x/kiYxDw

https://wiki.siemens-energy.com/x/kiYxDw

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/
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than choose «Activate Token»: 


 
 


Check the data correctness and push «Activate Token»:


 
 


Than in the new window enter a PIN cod (8 digits) twice: 


 
 


After this, your card will be activated. 
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3. Operation of a card 


A the Company employee, when exchanging electronic documents with other EDF participants, shall 


ensure confidentiality of the Company private keys, shall not make its smart card available to any third party, 


in case of keys loss or compromise, shall notify the Certification Authority of Siemens AG of the need to 


revoke the certificates of the compromised the Company keys. 


4. Replacement of keys 


Using the current the Company private keys, an employee of the Company can generate new keys 


and send a certificate request for a new set of keys. 


To block or reissue a card of any type it is necessary to approach the CA using the: https://mypki-
c1.siemens.com. 


A card can be blocked by both an employee as well as the representatives of the Human Resource 


Department, as well as the LRA administrator. 


Sending a letter at the above address is always needed if you forget the PIN code of your card, or if 


you lost your card, or you think somebody could find out the PIN code of your card. 


 


5. Decommissioning 


In case of breakdown, an employee shall return the smart cards to the Human Resource Department 


of the Company for maintenance or replacement. 


A virtual smart card shall be blocked with the participation of the system administrator based on a 


notice of dismissal from the Human Resource Department. 


Upon dismissal, an employee shall always return his/her physical smart card to the Human Resource 


Department. 


Then the Authorized EDF Officer of the Company transfers the card to Siemens LLC. 


6. Generation of the Company private keys 


Company private keys are generated together with a public key certificate the Company digital 


signature. 


A key request is generated automatically in the Fiona system. 


7. Generation of the Company digital signature public keys 


A public key certificate for the Company digital signature is generated upon initiation of a physical 


and virtual smart card of an employee.  


A request for a public key certificate the Company DS shall be initiated by a Human Resource 


Department officer in the Fiona system. 


Based on requests, the administrator of a dedicated LRA computer creates a certificate request using 


specially generated keys and the LRA administrator’s certificate. The keys and certificate are forwarded by 


the CA to the LRA computer via a secure link. After this, the administrator records the keys and certificate 


on the smart card of any type.  


During the operation of the Siemens CA, the administrator ensures that a private CA key remains 


inside a secure object. 


When creating an authentication/digital certificate, a private key is not provided to all participants, 


because each EDF participant generates its own private key using a device for creating a secure the Company 


signature – smart card («SSCD») or software for handling virtual smart cards. For an encryption certificate, 


a private key is provided to a subject in a secure manner via relevant registration authorities, or by physical 


transfer of a private key to a subject personally after identity authentication, or by secure postal or courier 


delivery of a private key following the identity authentication procedure, or through PKISS. For a server 


certificate, by sending certificate requests in PKCS #10 format, the certificate applicant becomes responsible 


for confidentiality of a private key. The issuing Siemens CA does not store or generate this key. 


 



https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/
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8. Procedure of obtaining the Company digital signature key media  


To obtain a physical smart card containing a verification key and public key certificate for the 


Company digital signature, an employee shall refer to the Human Resource Department.  
To obtain a virtual smart card, an employee shall install the necessary software available for 


downloading at: https://siemens.service-now.com/myitportal. 


After software installation, an employee shall run the software, generate keys using the software, and 


create a certificate request. The certificate request shall be sent to the LRA administrator. 


Once issued, a certificate shall be installed on a virtual smart card.  


Employees of the Company being EDF participants shall maintain confidentiality of the Company 


private keys, shall not make their smart card available to third parties, in case of keys loss or compromise, 


shall notify the CA and IS of the need to revoke the certificates of the compromised the Company keys. To 


notify the IS and CA of a violation, a letter in free form shall be sent at the following addresses: for IS - 


digitalsignature.ru@siemens-energy.com, for CA https://mypki-c1.siemens.com/. 


 


9. Generation of the Company digital signature 


A workplace of an employee of the Company being EDF participant shall conform to the following 


requirements: 


• Windows 10 (64 Bit) 


• PKI Basic Client (Win10 64Bit) V5.10 or higher versions; 


• Internet Explorer 11.0 0 with a “Baltimore CyberTrust Root” CA certificate added to trusted ones 


(http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt). 


• To generate the Company digital signature, the owner of a smart card shall take the following actions: 


• Open a document to be signed. 


• Put the smart card in the reader or connect the virtual smart card (by right-clicking the gray cloud 


icon on the task bar and choose “Insert Network Smart Card”). 


 
Push the “Sign the document” button in the application. 


The following window will appear: 


 
Push the “Login” button. 


Then enter the PIN code of the card in the below window: 


 
 



https://siemens.service-now.com/myitportal

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/
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FRAME AGREEMENT 

ON ELECTRONIC WORKFLOW





by and between



Siemens Energy AG 

Werner-von-Siemens-Str. 1

80333 Munich, Germany



- hereinafter referred to as "Siemens Energy AG"



and



Siemens Energy LLC

Ul. Bolshaya Tatarskaya 9, 4 floor, facility I, room 33, 115184 Moscow Russian Federation





- hereinafter referred to as 

"Siemens Gas and Power LLC"



The Siemens Energy AG and the Siemens Energy LCC hereinafter referred to individually as the "Party" or collectively as the "Parties".



		



РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ





заключённое между



Сименс Энергетика АГ

Вернер-фон-Сименс-Штр. 1

80333 Мюнхен, Германия 

 

- далее именуемое «Сименс Энергетика АГ»



и



ООО «Сименс Энергетика»

ул. Большая Татарская, 9, этаж 4, помещение I, комната 33, 115184, Россия,  г. Москва



- далее именуемое 

ООО «Сименс Энергетика» 



Сименс Энергетика АГ и ООО «Сименс Энергетика», далее по отдельности именуемые "Сторона" или совместно "Стороны".



		1. Herewith the Parties create the possibility and procedure of legally valid electronic workflow (the “Electronic Workflow”) in order to establish, perform, modify or terminate their obligations regarding any agreement(s) between the Parties on provision of services (“Service Agreements”).









The Parties decide on a case-by-case basis, which Service Agreements shall be governed and executed by such Electronic Workflow. The companies shall document this decision in the respective Service Agreement via a reference to this Agreement or by executing a special addendum to respective Service Agreement. Recommended wording:







“Frame Agreement On Electronic Workflow between Siemens Energy AG and Siemens Energy LCC dated ______, 2021 shall apply hereto, whereby the Parties confirm the legal force of Electronic document workflow, Electronic documents and Electronic communications and acknowledge Electronic documents and Electronic communications to be equitable to hard copy documents signed with handwritten signature and sealed. 

This Contract as well as any documents related to its execution, amendment or termination may be concluded (signed) by Siemens electronic signature in compliance with the electronic document workflow procedure laid down by aforesaid Frame Agreement.” 



		1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают возможность и порядок осуществления юридически значимого электронного документооборота («Электронный Документооборот») для установления, исполнения, изменения или прекращения своих обязательств по любым договорам между Сторонами («Договоры об оказании услуг»).



Стороны каждый раз решают, какие Договоры об оказании услуг будут регулироваться и заключаться посредством Электронного Документооборота. Стороны фиксируют такое решение в соответствующем Договоре об оказании услуг посредством ссылки на настоящее Соглашение либо путем подписания дополнительного соглашения к соответствующему Договору об оказании услуг. Рекомендуемая формулировка: 



«К настоящему Договору подлежит применению Рамочное соглашение об электронном документообороте между Сименс Энергетика АГ и ООО «Сименс Энергетика» от _____ 2021 года, посредством которого Стороны подтверждают полную юридическую силу Электронного документооборота, Электронных документов и  Электронных сообщений, и признают Электронные документы и Электронные сообщения равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью.

Настоящий Договор, а также любые документы в связи с его исполнением, изменением или расторжением, могут быть заключены (подписаны) электронной подписью «Сименс» в порядке осуществления электронного документооборота, предусмотренного вышеуказанным Рамочным соглашением.»







		2. The Parties agreed that the Electronic Workflow shall be applied for drawing up, conclusion and exchange of any documents (the “Documents”) executed in connection with the aforementioned Inter Company Agreements, including:





a. Any documents related to conclusion, modification or termination of Agreement on Services including annexes, addendums additional agreements,  orders, specifications, etc.;





b. Any primary accounting documents, including invoices, works acceptance certificates, certificates for rendered services, bills of lading, consignment notes, etc.;



c. Any legally valid Communications (the “Communications”) (letters, notifications, claims, demands, offers, acts of acceptance, etc.) in connection with aforementioned Documents;

		2. Стороны согласились, что Электронный Документооборот будет применяться при составлении, заключении и обмене любыми документами («Документы»), оформляемыми в связи с вышеуказанным Договором об оказании услуг, в том числе:



a. Любые документы, связанные с заключением, изменением или расторжением Договора об оказании услуг,  в том числе приложения,  дополнения, дополнительные соглашения,  заказы, спецификации, и т.п.;



b. Любые первичные учетные документы, в том числе счета, акты приемки выполненных работ, акты оказания услуг, накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.;



c. Любые юридически значимые сообщения («Сообщения») (письма, уведомления, претензии, требования, оферты, акцепты и т.п.) в связи с  вышеуказанными Документами;





		3. The Electronic Workflow hereunder shall mean drawing up, conclusion and/or exchange by email or via other specific software tools (e.g. e-signature tools) of the:



a. Electronic Documents

b. Electronic Communications (email messages or communication messages in other software tools). 

		3. Электронный Документооборот по настоящему Соглашению представляет собой составление, заключение и/или обмен по электронной почте (либо посредством иных программных инструментов):

a. Электронными Документами

b. Электронными Сообщениями (письмами электронной почты либо информационными сообщениями в иных программных инструментах). 





		4. The Parties shall acknowledge legal force of the Electronic Documents or Electronic Communications and acknowledge them to be equitable to hard copy documents signed with handwritten signature and sealed provided if the Electronic Documents or Electronic Communications are digitally signed by Siemens Energy electronic signature (“Siemens Energy Electronic Signature”). 





Siemens Energy Electronic Signature is created by public key infrastructure certificates issued by Siemens AG Certification Authority, Germany (“Siemens CA”).

Siemens CA contact information:

Siemens AG 

GS IT ISEC,

Attn. Siemens Issuing CA(s)

81739 Munich Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com

Website: https://www.siemens.com/pki/

		4. Стороны признают полную юридическую силу за Электронными Документами или Электронными Сообщениями и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью и заверенными печатью, при условии, если Электронные Документы или Электронные Сообщения подписаны электронным образом электронной подписью «Сименс Энергетика» («Электронная Подпись Сименс Энергетика»).



Электронная Подпись Сименс Энергетика создается с использованием сертификата открытого ключа, выданного  Удостоверяющим центром  «Сименс АГ», Германия («УЦ Сименс»).

Контактные данные «УЦ Сименс»:

Siemens AG 

GS IT ISEC, 

Attn. Siemens Issuing CA(s)

81739 Munich Federal Republic of Germany 

E-mail: contact.pki@siemens.com

Website: https://www.siemens.com/pki/ 





		5. Siemens Energy Electronic Signature as well as Electronic Documents or Electronic Communications signed therewith, shall have full legal force in the Russian Federation in compliance with the Federal law of Russia No. 63-FZ “On electronic signature” as of April 6, 2011,.



		5. Электронная Подпись Сименс Энергетика, а также подписанные ею Электронные Документы или Электронные Сообщения,  имеет полную юридическую силу в Российской Федерации согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи».



		6. The procedure for verification of Siemens Energy Electronic Signature is set out in the latest version of Siemens CA Certificate Policy published on Siemens CA website at: https://www.siemens.com/pki/.



In particular, certificate validity can be checked any time online:



· on Siemens CA website at: https://cl.siemens.com/search/basic/ or



· on European Bridge Certificate Authority website at: https://dir.ebca.de/



		6. Порядок проверки Электронной Подписи Сименс Энергетика установлен в актуальной редакции Политики сертификации УЦ Сименс, опубликованной на сайте УЦ Сименс по адресу: https://www.siemens.com/pki/.



В частности, проверку действительности сертификата можно произвести в любое время он-лайн:



· на сайте УЦ Сименс по адресу: https://cl.siemens.com/search/basic/ или



· на сайте  Центра Сертификации «Европейский Мост»  по адресу: https://dir.ebca.de/



		7. For avoidance of doubt, the Electronic documents or Electronic Communications signed by Siemens Energy Electronic Signature, can be used, in compliance with procedures established by applicable Russian legislation, in Russia as written evidence in courts or arbitration courts in Russia and also can be used in Russia in respective relations with any public or municipal authorities (including law enforcement authorities, tax authorities, etc.), institutions and organizations (including banks, auditors).

		7. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Электронные Документы или Электронные Сообщения, подписанные  Электронной Подписью Сименс Энергетика,  могут быть использованы в Российской Федерации качестве письменного доказательства в суде или арбитражном суде, а также могут быть использованы в Российской Федерации в соответствующих взаимоотношениях с любыми государственными и муниципальными органами (в т.ч.   правоохранительные органы, налоговые органы и т.п..), учреждениями и организациями (в т.ч. банки, аудиторы).





		8. Time of creation, dispatch or receipt of respective Electronic Communication or Electronic Document shall be determined in accordance with the time stamp of the server where Siemens electronic workflow software is operated. 

		8. Время создания, отправки и получения соответствующего Электронного Сообщения или Электронного Документа определяется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение системы электронного документооборота «Сименс». 





		9. Liability for the Electronic Communications receipt and confirmation of receipt thereof shall be with the receiving Party, except for cases when non-receipt (delayed receipt) of the Electronic Communications is resulted from failures in communication systems beyond control of this Party, actions (omissions) of internet-providers or due to force-majeure. 

		9. Ответственность за получение Электронных Сообщений и подтверждение об их получении лежит на получающей Стороне, за исключением случаев, когда неполучение (задержка получения) Электронного Сообщения вызвано результатом неисправности систем связи вне сферы контроля такой Стороны, действий (бездействия) интернет-провайдеров или форс-мажорных обстоятельств. 





		10. Provided the Electronic Workflow cannot be performed (due to any reason), the Parties shall immediately notify each other accordingly specifying reason and anticipated time of renewal of the Electronic Workflow performance. In this case during the period when such exchange of the Documents and Communications in electronic form is impossible, the exchange of the Documents and Communications shall be made in hard copies.

		10. В случае невозможности (по любой причине) осуществления Электронного Документооборота, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности Электронного Документооборота. В этом случае в период такой невозможности обмена Документами и Сообщениями в электронном виде, обмен Документами и Сообщениями осуществляется на бумажных носителях.





		11. Drawing up and exchange of the Electronic Documents or Electronic Communications shall not release the Parties from their duty to provide persons who sign such documents/correspondence with power of attorney or with respective powers, unless such powers are resulting from official duties of respective person.

		11. Составление и обмен Электронными Документами или Электронными Сообщениями не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, их подписывающим, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей соответствующего лица.





		12. This Agreement shall supplement the Inter Company Agreements accordingly. In case of any discrepancies between this Agreement and an Inter-Company Agreement, this Agreement shall prevail. 

		12. Настоящее Соглашение дополняет положения Договора об оказании услуг соответственно. В случае наличия каких-либо противоречий между Договором об оказании услуг и настоящим Соглашением, Соглашение имеет приоритет. 





		13. This Agreement shall become effective upon the date of its signing by both Parties and shall be valid until it is terminated by one of the Parties.

		13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до тех пор, пока не будет расторгнуто одной из Сторон. 



		14. Either of the Parties shall be entitled to unilaterally refuse performance hereof at any time by notifying the other Party accordingly in writing at least 30 (thirty) days before the date of termination hereof.

		14. Любая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.





		15. Governing law. This Agreement and its subject matter shall be governed by and construed in accordance with substantive laws of Germany, excluding conflict of law rules, as well as valid documentation of Siemens CA (incl. Siemens CA Certificate Policy) published at: https://www.siemens.com/pki/.  









In case of any discrepancies between Siemens CA documentation (incl. Siemens CA Certificate Policy) and this Agreement or Agreement on Services, the Siemens CA documentation shall prevail.



		15. Применимое право. Настоящее Соглашение, а также его предмет, подлежат регулированию и толкованию согласно материального права Федеративной Республики Германия, за исключением норм коллизионного права, а также согласно актуальной документации УЦ Сименс (в т.ч. Политики Сертификации УЦ Сименс), опубликованной по адресу: https://www.siemens.com/pki/. 



В случае наличия каких-либо противоречий между документацией УЦ Сименс (в т.ч. Политикой Сертификации УЦ Сименс) и настоящим Соглашением либо Договором об оказании услуг, документация УЦ Сименс имеет приоритет.





		16. Compliance with Other Applicable Laws. The usage of Siemens certificates shall always comply with applicable laws (e.g. mandatory requirements of Russian laws), especially regulation of export, import or use of encryption hardware, software or technology. 

		16. Выполнение  Иных Применимых Нормативных  Требований. Использование сертификатов Сименс всегда должно соответствовать применимому законодательству (напр., обязательным требованиям Российского законодательства), особенно в части регулирования экспорта, импорта или использования аппаратного обеспечения, программного обеспечения или технологий шифрования. 





		17. Dispute resolution. Any disputes, discrepancies or claims arising in connection with the present Agreement or its subject matter, shall be finally resolved by a competent court of Germany where Siemens CA is located. 

		17. Разрешение споров. Любые споры, разногласия или требования, возникающие в связи с настоящим Соглашением или его предметом, подлежат окончательному разрешению компетентным судом Федеративной Республики Германия по месту нахождения УЦ Сименс. 





		18. This Agreement is made in two copies of equal legal force, one per each Party.

		18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.



		



ПОДПИСИ:



Siemens Energy LLC/ ООО «Сименс Энергетика»



Place, Date / Место, Дата:



__________________2021, Moscow / Москва



_____________________________________



_____________________________________



		



SIGNATURES:



Siemens Energy AG / Сименс Энергетика АГ 



Place, Date / Место, Дата:



___________________2021, Munich / Мюнхен



_________________________________	



_________________________________
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Pivot_old_FTE

				Values

		Row Labels		Sum of Annual volume estimate 		Sum of Potential time savings per form, in hours 		Saving  in FTE		%		MAX savings				Предложение

		CFR		7835		2718.05		1.38		69.59%

		Акт на перемещение ОС		2000		800.00		0.41				X				оформление/подписание док-ов через FSS  или через одно лицо кроме выше определенных сумм, только апрувал???

		ICC AR (акты,Торг-12)		2000		800.00		0.41				X				оформление/подписание док-ов через FSS 

		ICC AP (акты)		1600		640.00		0.32				X				оформление/подписание док-ов через FSS 

		Формуляр (ОС под проект).doc		300		135.00		0.07				X

		ОС-1		620		93.00		0.05				X

		Формуляр на оплату счета_new.doc		150		67.50

		AR correction.pdf		315		47.25

		AR payment term chnges from.pdf		138		20.70

		Формуляр MJ for AR Overdue		120		18.00

		Инв-17 		60		12.00

		Акт инвентаризации НЗП_RAP.xlsx		80		12.00

		Приказ на списание  ОС.xls		30		10.50

		AR wright off form.pdf		66		9.90

		AR overdue.pdf		48		7.20

		Инв-3		45		6.75

		Приложение № 2 - Справка по НЗП.xls		30		4.50

		Overdue prepayments.doc		30		4.50

		Инв-1 (Инвентаризационная опись по ОС)		8		4.00

		Сличительная ведомость по ОС		8		3.60

		ICC AP (отчеты)		36		3.60

		Приказ на проведение инвентаризации ОС (Инв-22)		8		3.20

		формуляр на импортную поставку.doc		30		3.00

		ICC AR Спецификации		30		3.00

		Формуляр на оплату ретро-бонуса.doc 		15		2.25

		Formular_PoC calculation rate.xlsx		20		2.00

		Spisanie_kredit.doc		20		2.00

		Торг-16		3		0.60

		Инв-19		10		0.50

		ПРИКАЗ Списание ДЗ.docx		4		0.40

		Приказ на проведение инвентаризации ДЗ		4		0.40

		ПРИКАЗ на проведение инвентаризации (не унифицир. Инв-22) 		4		0.40

		Приказ на проведение инвентаризации МПЗ		2		0.20

		Приказ на проведение инвентаризации КЗ		1		0.10

		Compliance		16		2.66		0.0013		0.07%

		Treuinfo Entity Certification		8		1.33

		TRACI Entity Certification		8		1.33

		HR		4887		254.35		0.13		6.51%

		Application for invitation letter for visa		1500		75.00						X				уточнить готовит сотрудник? Где хранятся HR док-ты

		Bonus payment memo, Target agreement		1400		70.00						X				Где хранятся HR док-ты

		Overtime work memo application 		450		22.50										Где хранятся HR док-ты

		Check list in case of dismissal		200		20.00

		Job offer+Hiring memo for labour contract		360		18.00

		Holiday work memo		300		15.00

		Application for internal employee transfer		200		10.00

		Remote work memo		100		5.00										уточнить и подавть список один по все дивизионам

		Monthly bonus calculation form for white collars worker		70		3.50

		Application for Income change		50		2.50

		Corporate credit card memo		50		2.50

		Signature rights authorisation request		50		2.50

		Leasing services adendum to the contract (service request application, service description)		30		1.50

		Change of corporate card limit memo		30		1.50

		Issuing of PKI card in case		30		1.50

		Employee's cost center change memo		30		1.50

		Corporate car purcharsу or compensation pay out		10		0.50

		Hiring memo for civil contract		10		0.50

		Corporate car payment cancelation memo		5		0.25

		Working mothers payment memo		5		0.25

		Mobile telephony non standard limits change memo		5		0.25

		Working mothers payment cancelation memo		2		0.10

		HR Travel		18015		900.75		0.46		23.06%

		Expense report		18000		900.00						X

		Trip sheet for business or rental car		10		0.50

		Application for withhold the salary of the employee 		5		0.25

		LEGAL		500		25.00		0.01		0.64%

		Cover Letter		500		25.00

		SBT		6		1.82		0.0009		0.05%

		Формуляр по %ZIVP		0		1.00

		Акт инвентаризации НЗП_IFRS 		4		0.67

		Положение о резерве на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание		1		0.10

		Положение о резерве на брокерские и транспортные услуги		1		0.05

		Tresury		61		3.00		0.0015		0.08%

		Список гарантий		60		3.00

		отчет о пожарной эвакуации		1		0.00

		Grand Total		31320		3905.63		1.98		100.00%











































































































































RUS

																						Приложение № 1 к  Циркуляру № 04-21 

		Разрешенный перечень документов, обрабатываемых в рамках Электронного Документооборота (ЭДО) в ООО "Сименс  Энергетика" 



		1. Внутренние документы (требующие подписи только со стороны сотрудников компании ООО "Сименс Энергетика"): 



		1.1.		Бухгалтерские документы:



				1.1.1.		Связанные с инвентаризацией (Приказ, Опись, Сличительная ведомость, инвентаризационный акт и прочие документы) 

				1.1.2.		На списание дебиторской/ кредиторской задолженности, основных средств, материалов и т.п.

				1.1.3.		Связанные с начислением/роспуском резервов

				1.1.4.		Связанные с оплатой счетов, ретро-бонусов, созданием/изменением условий платежа 

				1.1.5.		Относящиеся к основным средствам (на перемещение ОС, ввод в эксплуатацию (акт ОС-1) и т.п), материалам, НМА, РБП  и т.п.

				1.1.6.		Справки бухгалтера, регистры бухгалтерского учета, заявки на открытие новых бухгалтерских счетов

				1.1.7.		Прочие формуляры, отчеты, меморандумы, служебные записки в т.ч. с выражением обоснованного суждения (management judgement)

				1.1.8.		Акт сверки с аффилированными компаниями

				1.1.9.		Требование-накладная на списание материалов в производство М-11

				1.1.10.		Приходный ордер М-4

				1.1.11.		Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей ТОРГ-15

				1.1.12.		Акт о списании товара ТОРГ-16

				1.1.13.		Выпуск готовой продукции на склад МХ-18 



		1.2.		Документы, относящиеся к командировкам:



				1.2.1.		Заявка на услуги агенства (заказ билетов, гостиниц, трансферов)

				1.2.2.		Заявление на выдачу авансов

				1.2.3.		Приказ на командирование

				1.2.4.		Авансовый отчет по командировочных расходам

				1.2.5.		Отчет по административным/хозяйственным расходам





		1.3.		Кадровые документы:

				1.3.1.		Служебная записка о направлении на обучение сотрудников

				1.3.2.		Обходной лист при увольнении 

				1.3.3.		Согласие работника на обработку персональных данных

				1.3.4.		Согласие на обработку персональных данных, разрешенных работником для распространения

				1.3.5.		Согласие на признание персональных данных общедоступными.

				1.3.6.		Заявления на перевод зарплаты с реквизитами счета 

				1.3.7.		Путевые листы при использовании личного автотранспорта 

				1.3.8.		Табели учета рабочего времени

				1.3.9.		Гражданско-правовые договоры (договоры подряда, оказания услуг), акты выполненных работ 

				1.3.10.		Заявление на отпуск

				1.3.11.		Заявление на компенсацию спорта

				1.3.12.		Заявление на материальную помощь

				1.3.13.		Заявление возмещение расходов на медосмотр

				1.3.14.		Заявление на возмещение проезда на вахту







		1.4.		Комплаенс документы

				1.4.1.		Декларация потенциального конфликта интересов работника



		1.5.		Налоговые документы



				1.5.1.		Регистры налогового учета

				1.5.2.		Квартальные книги покупок и продаж

				1.5.3.		Выписки из книг покупок и продаж



		1.6.		Документы Департамента проектного и клиентского финансирования



				1.6.1.		Заявки на получение доступа к различным системам (GREAT, Finavigate, прочие)

				1.6.2.		Тесты на эффективность по форвардным сделкам НА

				1.6.3.		Стратегии по хеджированию

				1.6.4.		Отчеты о валютных потоках по проектам

				1.6.5.		Формуляры на выпуск писем поддержки от штаб-квартиры

				1.6.6.		Формуляры по квартальной аттестации банковских счетов



		2. Внутренние документы (требующие подписи  со стороны сотрудников и компании ООО "Сименс Энергетика"): 



		2.1.		Бухгалтерские документы:

				2.1.1.		Относящиеся к основным средствам ( договоры на приобретение ОС сотрудниками, акты приемки-передачи ОС и т.п. )

				2.1.2.		Относящиеся к материально-производственным запасам (договоры на приобретение МПЗ сотрудниками, акты приемки-передачи МПЗ и т.п.)

		2.2.		Прочие документы:

				2.2.1.		Локальные нормативные акты (циркуляры, руководства, политики, инструкции) компании ООО "Сименс Энергетика", если подписание их электронной подписью не противоречит действующим законодательным нормам



		3. Внешние документы (подписывающиеся помимо ООО "Сименс Энергетика" другой компанией): 



		3.1.		Документы с иностранными и российскими компаниями группы Сименс Энергетика и группы Сименс (за исключением расчетов с иностранными компаниями группы Сименс Энергетика и группы Сименс, находящимися на территории стран, где есть ограничения на подписание документов из списка ниже 

				с помощью электронной подписи):

				3.1.1.		Договоры (в т.ч. Договоры займа, а также любые иные договоры, связанные с финансированием, управлением валютными, сырьевыми, кредитными и прочими финансовыми рисками), Дополнительные соглашения, Спецификации

				3.1.2.		Счета на оплату

				3.1.3.		Aкт об оказании услуг/выполнении работ

				3.1.4.		Товарная накладная по проданным товарам

				3.1.5.		Заявки на перевод транша 

				3.1.6.		Прочие документы, предусмотренные договором



				Генеральный директор						Олег Титов						7/1/21

				Коммерческий директор						Кристиан Вайс						7/1/21
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																						Att 1 to Circular 04-21 

		The list of the permitted documents processed within Siemens Energy Electronic Document Management System (SEDMS)

		1. Internal documents (signed by Siemens Energy LLC staff only)



		1.1.		Accounting documents:

				1.1.1.		Related to inventory (Order, Inventory List, Inventory Check Sheet, inventory certificate, etc.) 

				1.1.2.		Related to writing off accounts receivable / accounts payale, fixed assets, materials, etc.

				1.1.3.		Related to accrual / release of reserves

				1.1.4.		Related to invoice payment, retro bonuses, change of payment terms

				1.1.5.		Related to fixed assets (on movement of FA (Act OS-1), launch, etc.), materials, intangible assets, deferred expenses, etc.

				1.1.6.		Accounting notes, bookkeeping registers, requests for new accounts

				1.1.7.		Other forms, reports, memorandums, notes including those with reasonable judgment (management judgement)

				1.1.8.		Reconciliation acts with affiliated comlanies

				1.1.9.		Acceptance note for the write-off of materials in manufacture M-11

				1.1.10.		Мaterials receipt ticket М-4

				1.1.11.		Act of  spoiling, breakage, waste of materials TORG-15

				1.1.12.		Act for the  write-off of the goods TORG-16

				1.1.13.		Finished-product output to the stock MX-18



		1.2.		Documents related to business trips:

				1.2.1.		Request for agency services (booking, hotels, transfers)

				1.2.2.		Request for advance payments

				1.2.3.		The order on a business trip 

				1.2.4.		The report  on  business trip expenses 

				1.2.5.		The report on administrative expenses 





		1.3.		Staff documents:

				1.3.1.		Staff training form

				1.3.2.		Exit check list

				1.3.3.		Employee's consent to the processing of personal data

				1.3.4.		Consent to the processing of personal data authorized by the employee for distribution

				1.3.5.		Consent to the recognition of personal data as publicly available.

				1.3.6.		Applications for transfer of a salary with account details 

				1.3.7.		Waybill when using personal vehicles

				1.3.8.		Acts of the performed works 

				1.3.9.		Civil law contracts (contracts for the provision of services), acts of work performed

				1.3.10		Vacation Application

				1.3.11		Applications for compensation sports activities, on training

				1.3.12.		Applications for financial support from the company

				1.3.13.		Applications for compensation  for medical examinations

				1.3.14.		Applications for compensation for transfer on watch





		1.4.		Compliance documents:

				1.4.1.		Declaration on employee’s potential conflict of interest 



		1.5.		Tax related documents:

				1.5.1.		Register of tax accounting

				1.5.2.		Quartely Purchase book and Sales book

				1.5.3.		Extract from Purchase book and Sales book



		1.6.		TSF department's documents

				1.6.1.		Acsess requests to different Tools (GREAT, Finavigate, etc.)

				1.6.2.		Effectiveness test related to HA forward deals

				1.6.3.		Hedging strategy

				1.6.4.		Currency flows reports related to projects

				1.6.5.		Applications for issuing letters of support from headquarter

				1.6.6.		Applications for quarterly certification of Bank accounts



		2. Internal documents (signed by Siemens Energy LLC staff  and Company )



		2.1.		Accounting documents:

				2.1.1.		Related to fixed assets (purchase agreement of fixed assets by employees , acts of acceptance, etc.)

				2.1.2.		Related to materials (purchase agreement of materials by employees, acts of acceptance, etc.)

		2.2.		Other documents:

				2.2.1.		Internal Regulations, Circulars, polocies, instructions if it does not contradict the current legislation



		3. External documents (signed by Siemens Energy LLC and a third party):



		3.1.		Documents involving foreign and Rissian Siemens Energy group  and Siemens group companies (exception: settlements with foreign Siemens Energy group and Siemens group companies located on the territory of countries with effective restrictions for signing documents listed below 

				by means of Siemens Energy digital signature):



				3.1.1.		Agreements (incl. Loan Agreements and any other agreements connected with financing, management of currency, raw, credit and other financial risks), Supplementary Agreements, Specifications

				3.1.2.		Invoices

				3.1.3.		Services/Works Completion Certificate

				3.1.4.		Consignment note on the sold goods

				3.1.5.		Drawdown requests

				3.1.6.		Other documents in accordance with the agreement



				CEO				Titov Oleg		7/1/21



				CFO				Weiss Christian 		7/1/21









https://www.multitran.com/m.exe?s=finished-product+output&l1=1&l2=2
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Настоящий Регламент пересматривается по мере необходимости. Каждая новая редакция 


перед выпуском утверждается надлежащим образом. 


Настоящий документ опубликован в Интернет по следующему адресу:  


https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html 


 


Термины и сокращения 


Авторство электронного документа – принадлежность электронного документа Стороне. 


Авторство электронного документа в случаях, установленных в настоящем Регламенте, определяется 


проверкой подлинности ЭП Общества с использованием СКЗИ. 


Администратор безопасности – должностное лицо Организатора ЭДО, отвечающее за 


эксплуатацию СКЗИ. 


Администратор ЭДО – должностное лицо Организатора ЭДО, отвечающее за обеспечение 


ЭДО и эксплуатацию программного обеспечения ЭДО. 


Ввод в действие (вывод из действия) в ЭДО сертификата ключа проверки электронной 


подписи Общества – процедура записи (удаления) реквизитов сертификата ключа проверки 


электронной подписи Общества и полномочий его владельца в программное обеспечение ЭДО. Дата, 


начиная с которой сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Сименс Энергетика» 


считается действительным (недействительным) в ЭДО, устанавливается равной дате ввода в действие 


(вывода из действия) в ЭДО соответствующего сертификата ключа проверки электронной подписи 


Общества. 


Виртуальная смарт-карта — виртуальный носитель криптографических ключей, 


программный аналог аппаратной смарт-карты. 


Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи Общества – лицо, 


которому, в установленном в данном Регламенте порядке, выдан сертификат ключа проверки 


электронной подписи Общества. В рамках ЭДО Общества владельцами сертификатов открытых 


ключей являются участники ЭДО. 


Деловой партнер — юридическое или физическое лицо (не являющееся сотрудником ООО 


«Сименс Энергетика»), которое присоединилось к настоящему Регламенту и участвует в 


электронном документообороте. 


Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО - соглашение, заключаемое между 


Обществом и физическим или юридическим лицом – участником электронного документооборота, о 


присоединении физического или юридического лица к данному Регламенту. 


ИБ – уполномоченный сотрудник по Информационной Безопасности ООО «Сименс». 


Ключ проверки электронной подписи Общества – уникальная последовательность 


символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи Общества и предназначенная для 


проверки подлинности электронной подписи Общества. 


Ключ электронной подписи Общества – уникальная последовательность символов, 


предназначенная для создания электронной подписи Общества. 


Конфликтная ситуация – ситуация, при которой у Сторон возникает необходимость 


разрешить вопросы признания или непризнания авторства и (или) целостности электронных 


документов, подписанных ЭП Общества. 


Корректный электронный документ – электронный документ, прошедший процедуры 


проверки подлинности ЭП Общества, наименования файла, его формата и формы документа с 


подтверждением их верности (соответствия условиям настоящего Регламента). 


Криптографический ключ (ключ) – общее название ключа электронной подписи Общества 


и ключа проверки электронной подписи Общества. 


Некорректный электронный документ – электронный документ, не прошедший процедуру 


проверок подлинности ЭП Общества, и (или) наименования файла, и (или) его формата, и (или) 


формы документа. 



https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html





5 


Обработка электронного документа – создание, хранение, преобразование и отображение 


электронного документа. 


Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Энергетика». 


Оператор ЭДО Общества, Оператор системы, Оператор ЭДО – юридическое лицо, 


владеющее ЭДО Общества, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 


средствами, обеспечивающее участников ЭДО возможностью электронного документооборота, а 


также осуществляющее иные функции в соответствии с настоящим Регламентом. Оператором ЭДО 


Общества является ООО «Сименс Энергетика». 


ОС — операционная система. 


Риск ЭДО (риск) — вероятность нанесения ущерба Организатору ЭДО и (или) Участнику 


ЭДО вследствие несанкционированных воздействий на ЭДО. 


Сертификат — электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный 


удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий 


принадлежность ключа проверки ЭП Общества владельцу сертификата ключа проверки ЭП 


Общества. 


Система электронного документооборота (далее по тексту также «Система электронного 


документооборота Общества, «система ООО «Сименс Энергетика», «ЭДО», «система ЭДО») – 


организационно-техническая система электронного документооборота Оператора системы 


Общества, представляющая собой совокупность нормативного, программного, информационного и 


технического обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, предназначенных для 


передачи электронных документов, электронных копий документов, в том числе зашифрованных и 


подписанных ЭП Общества 


СКЗИ — средство криптографической защиты информации. 


Смарт-карта — физический носитель ключей электронной подписи Общества. 


Средства защиты информации – программные и технические средства, препятствующие 


получению несанкционированного доступа и/или несанкционированной модификации данных 


информационной системы. 


Средства удостоверяющего центра – программные и (или) аппаратные средства, 


используемые для реализации функций удостоверяющего центра. 


Средства электронной подписи Общества – шифровальные (криптографические) средства, 


используемые для проверки электронной подписи Общества. 


Участник ЭДО (деловой партнер, сотрудник Общества) – физическое лицо, юридическое 


лицо (или уполномоченный сотрудник юридического лица), сотрудник Общества, который 


присоединился к Регламенту и участвует в электронном документообороте. 


Уполномоченный сотрудник ЭДО — сотрудник Общества уполномоченный руководством 


Общества принимать заявки на присоединение к ЭДО, принимать обращения от участников ЭДО об 


отзыве сертификатов, отзыве согласий на обработку персональных данных. Уполномоченный 


сотрудник ЭДО взаимодействует со всеми участниками ЭДО кроме сотрудников Общества. 


Электронная почта уполномоченного сотрудника ЭДО: edi.ru@siemens-energy.com. 


УЦ — удостоверяющий центр, уполномоченный выпускать сертификаты открытых ключей 


для использования в ЭДО Общества, юридическое лицо, осуществляющее функции по созданию и 


выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей Общества, а также иные функции. В 


ЭДО Общества уполномоченным удостоверяющим центром является УЦ Сименс АГ (Германия, 


Мюнхен). Документы УЦ доступны в Интернет по адресу https://www.siemens.com/pki/ 


Контактные данные Удостоверяющего Центра Сименс АГ (Германия):  


Сименс АГ / Siemens AG  


GS IT ISEC / ДС ИТ ИБ 


Ответственному лицу УЦ, 


81739 Мюнхен, Федеративная Республика Германия, 


E-mail: contact.pki@siemens.com. 



mailto:edi.ru@siemens-energy.com
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УЦ Сименс АГ (Германия) осуществляет свою деятельность, в т.ч. выдает сертификаты 


открытого ключа, согласно законодательства Федеративной республики Германия и международных 


стандартов. Сертификаты открытых ключей электронной подписи Общества, выпускаемые УЦ 


Сименс АГ создаются в соответствии с нормами права Федеративной республики Германия и 


международными стандартами. В Российской Федерации данная электронная подпись Общества 


полностью соответствует всем признакам усиленной неквалифицированной подписи, 


установленным Федеральным законом РФ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и 


признается усиленной неквалифицированной подписью. Усиленная электронная подпись Общества, 


созданная с использованием сертификатов, выдаваемых УЦ Сименс АГ, а также подписанные ею 


электронные документы или электронные сообщения, имеет полную юридическую силу в 


Российской Федерации. 


Доверенным лицом Удостоверяющего Центра Сименс АГ (Германия) в Российской 


Федерации является ООО «Сименс». 


Целостность электронного документа – свойство электронного документа, заключающееся 


в его существовании в неискаженном виде (неизменном по отношению к некоторому 


фиксированному его состоянию). 


Центр регистрации - программно-аппаратный комплекс, осуществляющий регистрацию 


собственников сертификатов, является компонентом УЦ. 


Центр сертификации (ЦС, LRA) — программно-аппаратный комплекс осуществляющий 


прием запросов на выдачу сертификатов и выдающий сертификат, является компонентом УЦ. 


Электронная подпись Общества (ЭП Общества) – электронная подпись, используемая в 


ЭДО Общества и создаваемая в соответствии с законодательством Федеративной Республики 


Германия и международными стандартами с использованием сертификатов открытых ключей, 


выдаваемых исключительно УЦ Сименс АГ. ЭП Общества представляет собой информацию 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 (реквизит электронного 


документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки и 


позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также устанавливать 


отсутствие искажения информации в электронном документе). В данном Регламенте этот термин 


обозначает неквалифицированную усиленную электронную подпись согласно Федерального закона 


Российской Федерации «Об электронной подписи» № ФЗ-63 от 06.04.2011 г. 


Электронная почта сети Интернет (электронная почта) – электронная почтовая система, 


использующая открытые каналы сети Интернет, и предназначенная для передачи, приема и 


временного хранения электронных почтовых сообщений, в том числе содержащих электронные 


документы сторон. Доступ к электронной почте сети Интернет, а также поддержание ее в 


работоспособном состоянии стороны осуществляют самостоятельно на условиях, определенных 


договорными отношениями с провайдером соответствующих телекоммуникационных услуг сети 


Интернет каждой из сторон. 


Электронное сообщение (ЭС) – сообщение, в котором информация, имеющая смысл для 


сторон, представлена в электронно-цифровой форме в соответствующем формате. Электронное 


сообщение может быть представлено в форме документа с использованием программного 


обеспечения, определенного настоящим Регламентом. 


Электронное почтовое сообщение (ЭПС, почтовое сообщение) – электронное сообщение, 


которое соответствует установленному в электронной почте формату и предназначено для передачи 


по электронной почте сети Интернет. Электронное почтовое сообщение может содержать 


электронные почтовые вложения. 


Электронное почтовое вложение (ЭПВ, почтовое вложение) – файл с электронным 


документом, который вложен в электронное почтовое сообщение. 


Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-


цифровой форме в соответствующем формате. Электронный документ, в случаях, установленных 


настоящим Регламентом, должен быть подписан ЭП Общества. Электронный документ, 
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оформленный в соответствии с настоящим Регламентом, имеет юридическую силу для Участников 


ЭДО. Перечень типов документов, для которых обеспечивается юридическая значимость в рамках 


системы ЭДО Общества определяется и утверждается дополнительно. 


Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами в соответствии 


с настоящим Регламентом. 


1. Общие положения 
Настоящий документ является руководством пользователя (в т.ч. участника) системы 


электронного документооборота (ЭДО) Общества. В нем содержится информация, описывающая 


принципы работы с системой ЭДО Общества, описание ее функциональных возможностей. 


 


1.1. Сведения о владельце системы ЭДО Общества 


Владельцем и организатором системы электронного документооборота Общества в 


Российской Федерации является Общество с ограниченной ответственностью «Сименс Энергетика» 


(сокращенное наименование: ООО «Сименс Энергетика»). 


Адрес места нахождения: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, эт. 4, пом. I, ком. 33 


Владелец ЭДО Общества осуществляет деятельность по эксплуатации и сопровождению ЭДО ООО 


«Сименс Энергетика».  


Адрес владельца системы в сети Интернет: https://www.siemens-energy.com/ru/ru.html.  


Система электронного документооборота Общества состоит из нескольких функциональных 


подсистем: 


Подсистема передачи и хранения электронных документов, состоит из: 


• SAP GP1; 


• ReadSoft; 


• LiveLink; 


• Системы DSC (Document Service Center); 


• Почтовой системы компании Общества, включая клиентское ПО Microsoft Outlook; 


• Папок на сетевых дисках. 


Подсистема обеспечения юридической значимости электронных документов, состоит из: 


• Cмарт-карт; 


• Средств защиты информации. 


 


1.2. Принципы работы 


Данный Регламент определяет порядок выполнения следующих процессов: 


• Юридически значимая работа с электронными документами. 


• Порядок работы с ключами электронной подписи Общества, сертификатом. 


• Направление, обработка, рассмотрение необходимых документов 


• (электронных копий документов). 


• Иные процессы, упомянутые в настоящем Регламенте и прочих документах упомянутых в 


разделе 12 данного Регламента. 


Все иные документы Оператора ЭДО Общества основаны на настоящем Регламенте и не 


противоречат ему. 


Настоящий Регламент включает в себя основные требования к функционированию ЭДО 


Общества, предусмотренные настоящим Регламентом и/или заключаемыми с участниками 


договорами. 


Настоящий Регламент является офертой, которую Участники ЭДО акцептуют посредством 


подписания заявления о присоединении к Регламенту ЭДО. В зависимости от статуса Участника 


ЭДО, подписывается Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО из Приложения 1 – для 



https://www.siemens-energy.com/ru/ru.html
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юридических лиц, из Приложения – 2 для физических лиц, или из Приложения 3 – для сотрудников 


Общества. 


Акцепт означает согласие со всеми положениями данного Регламента и порождает 


обязанности по его исполнению. С момента совершения акцепта, участник ЭДО считается 


присоединившимся к Регламенту и является стороной Регламента. 


Присоединяясь к настоящему Регламенту, участник ЭДО свидетельствует, что он ознакомлен 


с настоящим Регламентом в полном объёме, Регламент ему понятен и не содержит условий, явно 


обременительных для участника ЭДО. 


Факт присоединения Стороны к Регламенту означает полное принятие условий настоящего 


Регламента, всех его приложений и взаимосвязанных с Регламентом документов в редакции, 


действующей на момент присоединения. 


Взаимосвязь иных документов с данным Регламентом ЭДО указана в разделе 12. Сторона, 


присоединившаяся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в 


Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента. 


Прекращение действия Регламента, изменение Регламента не освобождает стороны от 


исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Регламента или 


изменения Регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее 


исполнение). 


Введение настоящего Регламента в действие, внесение изменений (дополнений) в Регламент, 


включая приложения к нему, осуществляется Оператором ЭДО Общества - ООО «Сименс 


Энергетика». 


Информирование участников ЭДО о введении настоящего Регламента в действие либо о 


внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется оператором ЭДО Общества путем 


обязательного размещения Регламента, либо изменений (дополнений) к нему в сети Интернет по 


адресу: https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html. 


Все изменения (дополнения), вносимые оператором ЭДО Общества в Регламент, не связанные 


с изменением применимого законодательства, вступают в силу и становятся обязательными через 30 


(тридцать) дней после дня размещения указанных изменений и дополнений в Регламент на сайте 


Оператора ЭДО Общества в сети Интернет. 


Все изменения (дополнения), вносимые Обществом в Регламент в связи с изменением 


применимого законодательства, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений 


(дополнений) в указанных нормативно-правовых актах, если в соответствующем изменении 


(дополнении) не указано иное. 


Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно 


распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к 


Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 


Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной 


и неотъемлемой частью. 


Участник ЭДО считается признавшим юридическую обязательность новой редакции 


Регламента, если Оператор ЭДО Общества до даты вступления в силу новой редакции Регламента не 


получил от Участника ЭДО уведомления о непринятии новой редакции Регламента. 


Уведомление о непринятии новой редакции данного Регламента Участник ЭДО отправляет 


уполномоченному сотруднику ЭДО в свободной форме. В случае если в течение 15 (пятнадцати) дней 


с момента опубликования новой редакции Регламента ЭДО, Участник ЭДО не направил 


уполномоченному сотруднику ЭДО уведомления о непринятии новой версии, считается, что 


Участник ЭДО принял новую версию опубликованного Регламента ЭДО. 


Получение Оператором ЭДО Общества указанного уведомления влечет отзыв сертификата 


открытого ключа Участника ЭДО и возврат смарт-карты (блокировки виртуальной смарт-карты). К 


тем сделкам и действиям (операциям), выполнение которых не завершено на момент прекращения 


доступа Участнику ЭДО, применяется ранее действовавшая редакция Регламента. 



https://www.siemens-energy.com/ru/ru/general/legal-digital-id.html
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После получения уведомления о непринятии новой редакции Регламента уполномоченный 


сотрудник ЭДО договаривается с участником ЭДО о порядке возврата смарт-карты. Допускается 


следующие варианты возврата смарт-карты: лично в офисе ЭДО Общества в г. Москва, ул. Большая 


Татарская, д. 9, эт. 4, пом. I, ком. 33, доставка курьерской службой на тот же адрес. 


Оператор ЭДО Общества обеспечивает конфиденциальность сведений об Участниках ЭДО по 


отношению ко всем сторонам взаимодействия. 


 


2. Использование электронной подписи Общества в системе ЭДО Общества 
 


Электронный документ, подписанный ЭП Общества Участника ЭДО, имеет такую же 


юридическую силу, как и подписанный собственноручно (и скрепленный печатью, если необходимо) 


документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые 


последствия. Наличие электронной подписи Общества участника ЭДО означает, что подлинность и 


достоверность документов и сведений подтверждена Участником ЭДО. 


 


2.1. Обмен электронными документами 


Обмен электронными документами, подписанными неквалифицированной усиленной 


электронной подписью Общества участника ЭДО, является юридически значимым электронным 


документооборотом. 


При использовании ЭП Общества участники ЭДО руководствуются нормами 


законодательства Германии, настоящим Регламентом, и прочими документами, упомянутыми в 


разделе 12 данного Регламента. 


 


2.2. Фиксация времени отправки и приема документов 


Время создания, отправки и получения всех электронных документов в системе ЭДО 


Общества фиксируется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение 


системы ЭДО Общества. Оператор системы ЭДО Общества несет ответственность за обеспечение 


информационной безопасности системы управления временем сервера. 


При заполнении документов и форм в системе ЭДО Общества участник ЭДО должен 


осуществлять следующий контроль вводимых данных: при прикреплении файла должна 


осуществляться проверка на вирусы, допустимый размер и формат файла. В системе ЭДО Общества 


участник ЭДО может использовать файлы размером до 150 Мб. Допустимыми форматами файлов 


считаются: pdf, doc, docx, xls, xlsx. 


 


2.3. Ограничения 


Оператор системы ЭДО Общества вправе не принимать некорректные электронные 


документы, которые не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.2 второго абзаца данного 


Регламента, не рассматривать документы и сведения, содержащиеся в таких документах, а также 


отказать участнику ЭДО в совершении действий, оказании услуг, для совершения либо оказания 


которых требовалось предоставление таких документов и сведений. 


Оператор системы ЭДО Общества не вправе не принимать корректные электронные 


документы. 


Участник ЭДО несет ответственность за соответствие содержания электронной копии 


содержанию подлинника документа на бумажном носителе в случае, если электронный документ 


является оцифрованной копией документа на бумажном носителе. 


 


2.4. Юридическая сила документов с электронной подписью Общества 


Используемые при информационном взаимодействии участников ЭДО электронные 


документы с ЭП Общества имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, 
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подписанными уполномоченными представителями и скрепленными оттисками печатей участников 


ЭДО (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет). 


 


2.5. Использование СКЗИ 


Участники ЭДО признают, что используемые ими СКЗИ, которые реализуют ЭП Общества и 


шифрование, достаточны для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных 


документов сторон, а также подтверждения того, что электронный документ: 


• исходит от участника ЭДО (подтверждение авторства документа); 


• не претерпел изменений при передаче электронного документа в ходе информационного 


взаимодействия участников ЭДО (подтверждение целостности документа). 


 


2.6. Персональные данные и конфиденциальность 


Передача Участником ЭДО электронных документов (электронных копий документов) 


посредством ЭДО Общества означает согласие участника ЭДО (его уполномоченных 


представителей) на использование (обработку) их персональных данных, содержащихся в 


передаваемых документах на бумажном носителе и (или) электронных документах (электронных 


копиях документов). 


Информация, включаемая в сертификаты ключей проверки электронной подписи Общества, 


не считается конфиденциальной. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи 


Общества знает и согласен с публикацией своих персональных данных в сертификате ключа 


проверки электронной подписи Общества. 


 


2.7. Замена ключей 


Замена ключей ЭП Общества не влияет на юридическую силу электронного документа, если 


он был подписан ключами ЭП Общества с использованием действующего на момент подписания 


ключа ЭП Общества в соответствии с настоящим Регламентом. 


 


2.8. Типы сертификатов УЦ Сименс АГ 


В соответствии с собственным Регламентом (Политика сертификации удостоверяющего 


центра Сименс АГ, Германия) УЦ Сименс АГ может выпускать неквалифицированные усиленные 


сертификаты для следующих категорий Участников ЭДО: 


• Сотрудник Общества – участник ЭДО, в терминах данного Регламента. 


• Деловой партнер – физическое или юридическое лицо, участник ЭДО, в терминах данного 


Регламента. 


Процедура выпуска сертификатов осуществляется в соответствии с указанной Политикой 


сертификации и иными применимыми документами, и процедурами УЦ Сименс АГ. 


 


2.9. Типы применяемых СКЗИ 


В качестве носителей ключей ЭП Общества могут применяться смарт-карты, виртуальные 


смарт-карты и иные носители ключей, распространяемые ООО «Сименс Энергетика». 


Применение виртуальных смарт-карт допустимо исключительно для сотрудников Общества. 


Виртуальные смарт-карты не должны покидать защищенную сеть Общества. 


 


3. Права и обязанности сторон 


3.1. Обязанности оператора ЭДО 


Соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Регламента, документов, 


упомянутых в разделе 12 данного Регламента, а также условия договоров и соглашений, 


заключенных между Участниками ЭДО. 


Обеспечить работоспособность и функционирование системы ЭДО Общества в соответствии 


с настоящим Регламентом. Оператор системы ЭДО Общества обязан обеспечить надежность 
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функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления функций, 


предусмотренных настоящим Регламентом, а также договорами, заключаемыми с участником ЭДО. 


С момента аккредитации в системе ЭДО Общества обеспечить Участнику ЭДО возможность 


получения СКЗИ, смарт-карт с ключами и сертификата ключа проверки электронной подписи 


Общества в соответствии с настоящим Регламентом, Соглашениями, заключенными между 


участниками ЭДО. Моментом аккредитации в системе ЭДО Общества считается момент 


утверждения оператором ЭДО заявки на присоединение к ЭДО участника ЭДО. 


Обеспечить использование электронных документов в системе ЭДО Общества в соответствии 


с действующим законодательством и настоящим Регламентом. 


Обеспечить электронный документооборот между участниками ЭДО. 


 


3.2. Права оператора 


Проводить обработку, проверку и использование направленных посредством ЭДО документов 


(электронных копий документов) и сведений, а также любым иным образом использовать указанные 


документы и сведения (соблюдая условия о сохранении конфиденциальности). 


Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в 


аппаратно-программный комплекс системы ЭДО Общества. Конкретную дату и время проведения 


регламентных работ Оператор системы определяет самостоятельно без согласования с участниками 


ЭДО. 


Совершать иные действия, предусмотренные положениями настоящего Регламента, прочими 


документами, упомянутыми в разделе 12 данного Регламента, а также условиями договоров и 


соглашений, заключенных между Участниками ЭДО. 


Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, 


положениями настоящего Регламента, а также договорами и соглашениями, заключенными между 


Участниками ЭДО. 


 


3.3. Обязанности Участника ЭДО 


Соблюдать требования действующего законодательства, настоящего Регламента, прочих 


документов, упомянутых в разделе 12 данного Регламента, а также условия договоров и соглашений, 


заключенных между Участниками ЭДО. 


Обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать 


использование принадлежащих ему ключей электронных подписей без его согласия. 


Уведомлять удостоверяющий центр и ИБ, выдавший сертификат ключа проверки электронной 


подписи Общества, о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи Общества в 


течение не более чем одного рабочего дня с момента получения информации о таком нарушении. 


Для того что бы уведомить удостоверяющий центр о нарушении необходимо провести 


процедуру блокировки карты, по адресу: https://mypki.siemens.com. 


Для того, чтобы уведомить ИБ следует направить письмо в свободной форме по адресу: 


edi.ru@siemens-energy.com. 


Не использовать ключ электронной подписи Общества при наличии оснований полагать, что 


конфиденциальность данного ключа нарушена. 


 


3.4. Права Участника ЭДО 


Направлять документы, электронные копии документов, проекты документов в систему ЭДО 


Общества. 


Получать документы, электронные копии документов, проекты документов из системы ЭДО 


Общества. 


Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, 


положениями настоящего Регламента. 



https://mypki.siemens.com/

mailto:edi.ru@siemens-energy.com
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Совершать иные действия, предусмотренные положениями настоящего Регламента, прочими 


документами, упомянутыми в разделе 12 данного Регламента, а также условиями договоров и 


соглашений, заключенных между Участниками ЭДО. 


Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, 


положениями настоящего Регламента. 


 


3.5. Выход участника ЭДО из ЭДО 


В случае если Участник ЭДО (кроме сотрудников Общества) принимает решение о выходе из 


ЭДО, он обязан направить уполномоченному сотруднику ЭДО извещение о выходе из ЭДО в 


свободной форме не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента выхода. 


В случае если Участник ЭДО (кроме сотрудников Общества) присоединился к данному 


Регламенту в рамках выполнения срочного договора, то выход данного участника из ЭДО 


осуществляется по факту исполнения срочного договора. В момент окончания срочного договора 


участник ЭДО обязан направить уполномоченному сотруднику ЭДО извещение о выходе из ЭДО в 


свободной форме не менее чем за 10 (десять) дней до момента выхода. 


В течение суток, с момента получения извещения о выходе из ЭДО участника ЭДО, 


уполномоченный сотрудник ЭДО обязан отозвать сертификаты участника ЭДО. 


Участник ЭДО (сотрудник Общества) выходит из ЭДО в момент увольнения. 


 


4. Ответственность сторон 
Оператор ЭДО Общества не несет ответственности за какой-либо ущерб любого рода, потери 


и прочие убытки, которые понес участник ЭДО по причине несоблюдения им настоящего 


Регламента, договоров и соглашений, заключенных между участниками ЭДО, а также в следующих 


случаях: 


• Отсутствие у Участника ЭДО, компьютерной техники с необходимым набором программно-


технических возможностей, удовлетворяющих требованиям обеспечения юридической 


значимости в ЭДО Общества. 


• Наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в 


компьютерной технике, что не позволило Участнику ЭДО полноценно отправлять 


электронные сообщения в ЭДО Общества. 


• Невозможность отправлять электронные сообщения в ЭДО Общества по причине заражения 


компьютерной техники вирусами. 


• Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе аппаратно-


программного комплекса, которые привели к нерегламентированным и непредвиденным 


временным отключениям от сети Интернет и не позволили полноценно работать с ЭДО 


Общества. 


• Приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи Общества, 


сертификата Участника ЭДО. 


• Разглашение Участником ЭДО, сотрудниками Участника ЭДО либо уполномоченными 


Участником ЭДО лицами идентификационных данных (PIN-код, логин, пароль), 


необходимых для использования ключей в ЭДО Общества. 


Оператор ЭДО Общества не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие 


убытки, которые понес Участник ЭДО по причине ненадлежащего изучения информации, 


касающейся работы ЭДО Общества, отношений между участниками ЭДО, как-то: 


• Незнание участником ЭДО положений законодательства, настоящего Регламента, иных 


документов упомянутых в разделе 12 данного Регламента. 


• Пренебрежение, невыполнение или ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, 


указанных в действующем законодательстве, настоящем Регламенте, в том числе, если такое 


пренебрежение, невыполнение или ненадлежащее выполнение привело к принятию на себя 


Участником ЭДО дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных 
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обязательств перед Оператором ЭДО Общества, другими Участниками ЭДО, и/или негативно 


сказалось на коммерческой активности и деловой репутации участника ЭДО в рамках ЭДО 


Общества; 


• Несоблюдение правил хранения ключа электронной подписи Общества, сертификата ключа 


проверки электронной подписи Общества, их передача (в том числе сотрудником участника 


ЭДО) третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий; 


• Действия, совершенные третьими лицами в ЭДО Общества и/или с ЭП Общества (в том числе 


из-за некомпетентности и незнания действующего законодательства, настоящего Регламента), 


которые привели к принятию Участником ЭДО на себя дополнительных, излишних, 


повышенных и незапланированных обязательств перед Обществом, другими Участниками 


ЭДО, либо иными третьими лицами. 


• Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение требований, предусмотренных действующим 


законодательством, настоящим Регламентом, заключенными между участниками ЭДО 


договорами и соглашениями. 


Оператор системы ЭДО Общества не несет ответственности за качество линий и 


функционирование оборудования связи, сбои в телефонных или других коммуникациях, сбои в 


серверном оборудовании, используем для физического размещения системы ЭДО Общества. 


Оператор системы ЭДО Общества не несет ответственности перед Участником ЭДО за 


задержки и перебои в документообороте, происходящие по причинам непосредственно не зависящим 


от Оператора системы или его действий, а также за ущерб, нанесенный в результате любых 


обстоятельств вне контроля Оператора системы (пожар, наводнение или другие стихийные бедствия, 


война, бунт, забастовка, сбой оборудования, действие компьютерного вируса, сбой в электрических, 


телекоммуникационных сетях или в других сервисных услугах и иные обстоятельства). Оператор 


системы ЭДО Общества не несет ответственности за работоспособность ключей электронной 


подписи Общества, сертификатов ключа проверки электронной подписи Общества Участников ЭДО. 


Права и обязанности по сделкам, совершенным Участником ЭДО, в том числе посредством 


использования программно-аппаратного комплекса обеспечения юридической значимости ЭДО 


Общества, возникают непосредственно у Участников ЭДО, между которыми заключается договор 


и/или соглашение. 


В случае невозможности (по любой причине) осуществления ЭДО Участники ЭДО обязаны 


незамедлительно информировать друг друга о такой невозможности с указанием причины и 


предполагаемого срока восстановления возможности ЭДО. В этом случае в период такой 


невозможности обмена документами или сообщениями в электронном виде, обмен осуществляется 


на бумажных носителях. 


5. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
Участник ЭДО вправе отозвать согласие на обработку персональных данных. Для этого он в 


письменной форме направляет соответствующее уведомление в свободной форме уполномоченному 


сотруднику ЭДО не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента отзыва согласия. 


Уведомление может быть направлено уполномоченному сотруднику ЭДО по электронной 


почте, почтой (курьерской службой или заказным письмом с уведомлением о вручении). 


Уведомление становится обязательным для исполнения Оператором системы с момента его 


фактического получения. 


В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 


данных Оператор системы прекращает их обработку и в случае, если сохранение персональных 


данных более не требуется для целей обработки персональных данных, должен уничтожить 


персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента поступления 


указанного отзыва. 


Получение Оператором системы ЭДО Общества уведомления об отзыве согласия на 


обработку персональных данных влечет отзыв сертификата открытого ключа Участника ЭДО. 
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6. Конфиденциальность 
Участники ЭДО не имеют права разглашать любую конфиденциальную и/или являющуюся 


собственностью одной из сторон информацию, содержащуюся в договорах и соглашениях, 


заключенных между участниками ЭДО. 


Конфиденциальной информацией является любая информация или любые сведения 


независимо от формы представления и носителя, отвечающие следующим условиям: 


• Обладание этой информацией может обеспечить выгоды экономического характера или 


получение преимуществ в конкуренции по отношению к лицам, которые ею не обладают; 


• Эта информация не является общеизвестной или широкодоступной из других источников на 


законном основании; 


• Эта информация не была ранее сообщена ее владельцем третьим лицам, без обязательства 


сохранять ее конфиденциальность; 


• Эта информация находится в распоряжении Оператора системы ЭДО Общества с 


обязательством сохранять ее конфиденциальность; 


• Обладатель этой информации принимает меры по охране ее конфиденциальности. 


Оператор системы ЭДО Общества обязуется не разглашать следующую конфиденциальную 


информацию: 


• Данные, полученные посредством ЭДО; 


• Персональные данные участника ЭДО; 


• Сведения о договорах и соглашениях, заключенных Участниками ЭДО посредством 


использования системы ЭДО Общества. 


В случае передачи конфиденциальной информации в органы или учреждения 


государственной власти по принуждению участник ЭДО, передавший такую информацию, обязуется 


ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить заинтересованных 


участников ЭДО о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть 


допустимо в свете обстоятельств. 


7. Форс-мажор 
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых 


на себя по настоящему Регламенту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием 


обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров, 


принятия нормативно-правовых актов и иных чрезвычайных обстоятельств. При этом срок 


исполнения обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение 


которого действовали такие обстоятельства. 


Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно 


известить в письменной форме Оператора системы ЭДО Общества, заинтересованного участника 


ЭДО о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, 


а также представить доказательства названных обстоятельств. 


Отказ от информирования либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств 


непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства. 


8. Порядок пользования СКЗИ 


8.1. Типы применяемых носителей ключей ЭП Общества 


В ЭДО Общества допустимо применение двух типов носителей ключей электронной подписи 


Общества: программно-аппаратных смарт-карт и виртуальных смарт-карт. Использование 


виртуальных смарт-карт допускается только для сотрудников Общества. 


 


8.2. Заказ носителей ключей ЭП Общества 


После подписания заявления о присоединении к Регламенту Участник ЭДО (за исключением 


сотрудников Общества) направляет уполномоченному сотруднику ЭДО заявку на выдачу смарт-


карты с ключами ЭП Общества, используя шаблоны заявок в Приложении 4 или 5 Регламента ЭДО. 
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Сотруднику Общества заказывается носитель ключей ЭП Общества (аппаратная смарт-карта) 


в Департаменте управления персоналом при приеме на работу. 


Для получения виртуальной карты сотруднику необходимо сделать заявку на сайте: 
https://myit.siemens.com.  


Сотруднику Общества может быть выдана смарт-карта и/или виртуальная смарт-карта, 


остальным участникам – только смарт-карта, которая заказывается на https://it-services-procurement-


tool.siemens.ru/Portal. 


Все заявки, кроме заявок сотрудников Общества дополнительно подтверждаются ИБ. 


 


8.3. Создание ключей электронной подписи Общества 


Создание ключей электронной подписи Общества происходит вместе с генерацией 


сертификата открытого ключа электронной подписи Общества. Ключи ЭП Общества создаются на 


смарт-карте или внутри виртуальной смарт-карты и ее никогда не покидают. 


 


8.4. Создание запроса на сертификат 


На основе заявок уполномоченному сотруднику ЭДО Общества передает заявки 


администратору специально выделенного компьютера LRA (Центра регистрации УЦ) 


ООО «Сименс». Далее администратора LRA при помощи специально созданных ключей и 


сертификата администратора LRA создает запрос на сертификат Участника. Сертификат Участника 


поступает из УЦ на компьютер LRA по защищенному каналу связи. После чего администратор 


записывает сертификат на смарт-карту. И передает ее уполномоченному сотруднику ЭДО Общества. 


Характеристики защищенного канала связи приведены в Регламенте УЦ. 


 


8.5. Активация носителей ключей 


Вне зависимости от типов носителей ключей ЭП Общества перед использованием их 


необходимо активировать. 


После получения смарт-карты или ее виртуального аналога ее необходимо активировать, что 


можно сделать по адресу: https://mypki-c1.siemens.com. 


Пока карта не активирована она не может быть использована для создания электронной 


подписи Общества в рамках юридически значимого документооборота. 


 


8.6. Транспортировка смарт-карты 


Транспортировка смарт-карт — это процесс перемещения не активированных смарт-карт из 


офиса ООО «Сименс Энергетика» к месту эксплуатации в офис юридического или физического лица 


(участника ЭДО). 


Участник ЭДО (юридическое лицо) из числа своих сотрудников выбирает лицо, ответственное 


за транспортировку смарт-карт, и оформляет на него доверенность на их получение. 


Для получения смарт-карт также должна быть представлена заявка на выпуск смарт-карты 


Участника ЭДО (по форме согласно Приложения 4 или Приложения 5). Заявки проверяются и 


визируются кадровой службой юридического лица на обратной стороне заявления. Заявки вместе с 


копиями паспортов передаются Уполномоченному сотруднику ЭДО. 


 


8.7. Эксплуатация носителей ключей ЭП Общества 


Участник ЭДО, в лице своих сотрудников, уполномоченных использовать смарт-карты для 


юридически значимого документооборота при обмене электронными документами с Обществом, 


обязан соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи Общества. Не передавать кому-


либо смарт-карту. Хранить карту в запираемом сейфе. Уведомлять УЦ и ИБ в случае потери или 


компрометации ключа о необходимости отзыва сертификатов скомпрометированных ключей 


Общества. 


Для того что бы уведомить УЦ, о необходимости отозвать сертификат, в случае потери или 


компрометации ключа необходимо обратиться в УЦ по адресу: https://mypki-c1.siemens.com. 



https://myit.siemens.com/

https://it-services-procurement-tool.siemens.ru/Portal

https://it-services-procurement-tool.siemens.ru/Portal

https://mypki-c1.siemens.com/
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Для того чтобы уведомить ИБ следует направить письмо в свободной форме по адресу: 


digitalsignature.ru@siemens-energy.com. 


 


8.8. Смена ключей 


Используя действующие ключи электронной подписи Общества, Участник может 


сформировать новые ключи и отправить запрос на выпуск сертификата для нового комплекта 


ключей. 


Для того что бы заблокировать карту необходимо обратиться в УЦ по адресу: https://mypki-


c1.siemens.com. 


Для того что бы перевыпустить карту необходимо отправить запрос в свободной форме по 


адресу: digitalsignature.ru@siemens-energy.com.  


 


Обращение по данному адресу обязательно в случае, если Участник забыл PIN-код карты, в 


случае если карта утеряна, в случае если PIN-код скомпрометирован. 


 


8.9. Вывод носителей ключей ЭП Общества из эксплуатации 


В случае выхода участника ЭДО (кроме сотрудников Общества) из ЭДО Общества, участник 


ЭДО обязан передать все ранее выданные ему смарт-карты уполномоченному сотруднику ЭДО в 


офисе Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выхода из ЭДО. 


При увольнении сотрудника Общества смарт-карта возвращается в Департамент управления 


персоналом, сертификат открытого ключа сотрудника отзывается администратором LRA 


ООО «Сименс» на основании уведомления об увольнении из Департамента управления персоналом. 


Далее уполномоченный сотрудник ЭДО Общества передает смарт-карту в ООО «Сименс». 


В случае поломки, смены пользователя смарт-карт Участник ЭДО (кроме сотрудников 


Общества) обязан вернуть смарт-карту в Общество уполномоченному сотруднику ЭДО для ее 


сервисного обслуживания или замены, которое производится в ООО «Сименс». 


Сотрудники Общества для замены смарт-карты, в случае ее поломки, обращаются в 


Департамент управления персоналом. 


Виртуальная смарт-карта уничтожается при увольнении сотрудника Общества автоматически, 


сертификат открытого ключа отзывается администратором LRA ООО «Сименс» на основании 


уведомления об увольнении из Департамента управления персоналом. 


 


8.10. Требования к рабочим местам ЭДО 


Рабочее место пользователя должно соответствовать требованиям: 


• ОС Windows 10 (64 Bit) 


• PKI Basic Client (Win10 64Bit) V5.10 или более высоких версий 


• Internet Explorer 11.0 или выше с добавленным в доверенные сертификатом “Baltimore 


CyberTrust Root” CA (http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt). 


 


 


9. Электронная подпись Общества 


9.1. Создание электронной подписи Общества 


Для создания электронной подписи Общества владелец смарт-карты или виртуальной смарт-


карты должен открыть подписываемый документ, вставить смарт-карту в считыватель или 


подключить виртуальную смарт-карту, пройти процедуру аутентификации и подписать документ. 


 


9.2. Порядок проверки электронной подписи Общества 


Порядок проверки электронной подписи Общества участника ЭДО закреплен в актуальной 


редакции Политики сертификации УЦ Сименс АГ, опубликованной на сайте УЦ Сименс АГ по 


адресу: https://www.siemens.com/pki/ . 



mailto:digitalsignature.ru@siemens-energy.com

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/

mailto:digitalsignature.ru@siemens-energy.com

http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt
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Для проверки электронной подписи Общества, созданной в рамках ЭДО Общества, 


необходимо установить в ОС корневые сертификаты УЦ расположенные по адресу: 


https://www.siemens.com/corp/en/index/digital_id/download_siemens_cas.htm 


Списки отозванных сертификатов можно загрузить по адресу: 


https://www.siemens.com/corp/en/index/digital_id/download_certification_lists.htm 


Проверка действительности сертификата вручную также доступна по адресу: 


https://cl.siemens.com/search/basic/ 


Проверить действительность сертификата удостоверяющего центра можно по 


адресу: https://dir.ebca.de/ Добавить в доверенные сайты: https://mypki-c1.siemens.com/  


После выполнения этих действий компьютер пользователя готов к проведению проверки 


усиленной неквалифицированной электронной подписи Общества. 


Для проверки подписи Общества под документом пользователю необходимо его открыть и 


нажать «Проверить подпись» согласно инструкциям для средств визуализации данного типа 


документа. 


10.  Порядок разрешения споров 
 


Стороны спора должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров в 


претензионном порядке разрешить к обоюдному удовлетворению все противоречия или спорные 


вопросы. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) дней. 


Споры в связи с настоящим Регламентом электронного документооборота (в связи с 


присоединением к настоящему Регламенту или условиями осуществления электронного 


документооборота, за исключением споров в связи с использованием электронной подписи 


Общества) подлежат разрешению компетентным судом Российской Федерации в городе Москве 


согласно действующего законодательства Российской Федерации. 


Споры в связи с любыми процессами касательно жизненного цикла и/или использования 


электронной подписи Общества и/или сертификатов открытого ключа электронной подписи 


Общества, выпускаемых удостоверяющим центром Сименс АГ (Германия), подлежат 


окончательному разрешению компетентным судом Германии по месту нахождения 


удостоверяющего центра Сименс АГ согласно материального права Федеративной Республики 


Германия, за исключением норм коллизионного права, а также согласно актуальной документации 


удостоверяющего центра Сименс АГ (в т.ч. Политики Сертификации УЦ Сименс, опубликованной 


по адресу: https://www.siemens.com/pki/). 


 


11.  Действия при компрометации ключей 
 


Используя действующие ключи электронной подписи Общества, уполномоченный сотрудник 


Участника может сформировать новые ключи и отправить запрос на выпуск сертификата для нового 


комплекта ключей. 


Для того что бы заблокировать карту необходимо обратиться в УЦ по адресу: 


https://mypki.siemens.com. 


12.  Иерархия регламентирующих документов 
 


Главным документом, определяющим порядок работы, возможности и ограничения 


электронного документооборота является данный Регламент ЭДО и его приложения, составленные и 


применяемые согласно законодательства Российской Федерации (за исключением жизненного цикла 


и порядка использования электронной подписи Общества). 



https://dir.ebca.de/

https://www.siemens.com/pki/

https://mypki.siemens.com/
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Любые сделки, соглашения, договора, заявления и т.п. Участников ЭДО не могут 


противоречить условиям настоящего Регламента ЭДО. 


Жизненный цикл и порядок использования электронной подписи Общества определен в 


Регламенте удостоверяющего центра Сименс АГ (Германия) и в иных документах, упомянутых в 


пункте 13 данного Регламента ЭДО. 


Регламент удостоверяющего центра Сименс АГ (Германия), а также его предмет, подлежат 


регулированию и толкованию согласно материального права Федеративной Республики Германия, за 


исключением норм коллизионного права, а также согласно актуальной документации данного 


удостоверяющего центра. 


В случае наличия каких-либо противоречий между настоящим Регламентом ЭДО и 


Регламентом (а также иной документацией) Удостоверяющего Центра Сименс АГ (в т.ч. Политикой 


Сертификации УЦ Сименс), опубликованным по адресу: https://www.siemens.com/pki/, Регламент 


(иная документация) Удостоверяющего Центра Сименс АГ (Германия) имеет приоритет над 


настоящим Регламентом ЭДО. 


13.  Применимое право и область действия 
 


В соответствии с Регламентом удостоверяющего центра Сименс АГ (Германия) на все 


процессы, связанные с жизненным циклом и/или использованием электронной подписи Общества, 


распространяется действие нормативно-правовых актов ФРГ. 


В соответствии с Регламентом электронного документооборота, порядок присоединения к 


Регламенту и осуществления электронного документооборота (за исключением вышеуказанных 


процессов использования электронной подписи Общества) регулируется нормативно-правовыми 


актами Российской Федерации. 


Присоединение к данному Регламенту ЭДО подразумевает безусловное акцептование всех 


связанных с ним документов, в том числе: 


1. Положение об использовании неквалифицированной усиленной электронной подписи 


ООО «Сименс Энергетика» при юридически значимом электронном документообороте в 


ООО «Сименс Энергетика» (Приложение 7 к настоящему Регламенту ЭДО). 


2. Правила работы со смарт-картами для всех участников ЭДО кроме ООО «Сименс 


Энергетика» (Приложение 6 к настоящему Регламенту ЭДО). 


3. Правила работы с аппаратными и виртуальными смарт-картами (только для сотрудников 


ООО «Сименс Энергетика») (Приложение 8 к настоящему Регламенту ЭДО). 


4. Документация, составляющая Регламент Удостоверяющего Центра «Сименс АГ» 


(Германия), опубликованная по адресу: https://www.siemens.com/pki/: 


4.1. Политика сертификации удостоверяющего центра «Сименс АГ». 


4.2. Заявление о практике сертификации Корневые удостоверяющие центры «Сименс». 


4.3. Заявление о практике сертификации Выпускающие удостоверяющие центры 


«Сименс». 


4.4. Использование смарт-карт для деловых партнеров требования и функционал. 


4.5. Универсальные сертификаты деловых партнеров Руководство для делового партнера. 


4.6. Политика конфиденциальности. 


4.7. Обязательные корпоративные правила («ОКП») - Краткий обзор прав третьих лиц. 


В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 


электронные документы или электронные сообщения, подписанные электронной подписью 


Общества участника ЭДО, могут быть использованы в Российской Федерации в качестве 


письменного доказательства в суде или арбитражном суде, в соответствующих взаимоотношениях с 


любыми Российскими государственными и муниципальными органами (в т.ч. правоохранительные 


органы, налоговые органы и т.п.), учреждениями и организациями (в т.ч. банки, аудиторы), либо с 


любыми сотрудниками или партнерами Общества. 
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Приложение 1 - Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО ООО «Сименс 


Энергетика» (форма для юридических лиц) 
 


 


Сведения о заявителе - юридическом лице 


 Сокращенное 


наименование 


юридического лица 


 


 Полное наименование 


юридического лица 


 


ОГРН  


ИНН  


Адрес места нахождения  


Контактная информация  


Телефон  


Адрес e-mail  


Адрес для направления 


корреспонденции 


 


 


 
(наименование организации, включая организационно-правовую форму) 


в лице  


 (должность) 


 
(фамилия, имя, отчество) 


действующего на основании  


 


настоящим заявляю о своем присоединении к «Регламенту Системы электронного документооборота 


ООО «Сименс Энергетика», зарегистрированное по адресу: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, 


д. 9, эт. 4, пом. I, ком. 33 (далее – Регламент) и акцепте всех условий Регламента в порядке, 


предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаю на себя 


обязательства следовать положениям Регламента. Настоящим подтверждаю факт ознакомления с 


указанным в Регламенте перечнем рисков, возникающих при проведении операций с использованием 


средств электронной подписи Сименс и систем ЭДО. Я понимаю, что перечень рисков, указанный в 


Регламенте, не может раскрыть все возможные риски и другие аспекты функционирования Систем 


ЭДО и средств 


электронной подписи ООО «Сименс Энергетика». Риски, связанные с использованием средств 


электронной подписи ООО «Сименс Энергетика» и систем ЭДО, мне понятны и принимаются 


полностью. 


 


Руководитель организации    


 (подпись)  (Ф.И.О.) 


«___» _____________ 20___ г. 
 


 


(заполняется Уполномоченным сотрудником ЭДО) 


Отметка о получении настоящего заявления Уполномоченным сотрудником ЭДО: 


___ ч. ___ мин. «____» _________ 20___ г. 


 


Уполномоченный сотрудник ЭДО    


 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 - Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО ООО «Сименс 


Энергетика» (форма для физических лиц) 
 


 


Сведения о заявителе - физическом лице 


Фамилия  


Имя  


Отчество  


Дата рождения  


Место рождения  


Адрес постоянной 


регистрации 


 


Документ, удостоверяющий личность 


Вид документа  


Серия и/или номер 


документа 


 


Орган, выдавший 


документ 


 


Дата выдачи документа  


Контактные сведения 


Телефон  


Адрес e-mail  


Адрес для направления 


корреспонденции 


 


 


 
(фамилия, имя, отчество) 


настоящим заявляю о своем присоединении к «Регламенту Системы электронного документооборота 


ООО «Сименс Энергетика» (далее – Регламент) и согласии со всеми условиями Регламента в порядке, 


предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принимаю на себя 


обязательства следовать положениям Регламента. Согласен (-на) с тем, что ООО «Сименс 


Энергетика», зарегистрированное по адресу: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, эт. 4, пом. 


I, ком. 33, в течение срока действия Регламента (но не менее 6 лет) вправе осуществлять обработку 


моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и в других Заявлениях, подаваемых 


мной в рамках действия настоящего Регламента. Согласен (-на) с тем, что под «обработкой 


персональных данных» в целях настоящего Заявления понимается любое действие или совокупность 


действий, совершаемых ООО «Сименс Энергетика» в рамках действия Регламента с использованием 


средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 


накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, изменение, использование, передачу 


(распространение, предоставление, доступ, включая трансграничную передачу), обезличивание, 


блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных в информационных системах 


персональных данных ООО «Сименс Энергетика». Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех 


перечисленных в настоящем пункте терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 


№ 152-ФЗ «О персональных данных». Согласен (-на) с тем, что обработка моих персональных 


данных, указанных в настоящем Заявлении и в других Заявлениях, подаваемых мной в рамках 


действия настоящего Регламента, проводится ООО «Сименс Энергетика» для выполнения своих 


обязательств по Регламенту. 


Мне разъяснено, что я имею право отозвать свое согласие на обработку моих персональных 


данных. Отзыв должен быть направлен мною в ООО «Сименс Энергетика» в письменной форме. В 


случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «Сименс Энергетика» вправе 


продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, 
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указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 


закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящим подтверждаю факт 


ознакомления с указанным в Регламенте перечнем рисков, возникающих при проведении операций с 


использованием средств электронной подписи ООО «Сименс Энергетика» и систем ЭДО. Я 


понимаю, что перечень рисков, указанный в Регламенте, не может раскрыть все возможные риски и 


другие аспекты функционирования Систем ЭДО и средств электронной подписи ООО «Сименс 


Энергетика». Риски, связанные с использованием средств электронной подписи ООО «Сименс 


Энергетика» и систем ЭДО, мне понятны и принимаются полностью. 


 


   
(подпись)  (Ф.И.О.) 


 


 «___» _____________ 20___ г. 


 
(заполняется Уполномоченным сотрудником ЭДО) 


 


Отметка о получении заявления Уполномоченным сотрудником ЭДО: 


___ ч. ___ мин. «____» _________ 20___ г. 


 


Уполномоченный сотрудник ЭДО    


 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 - Заявление о присоединении к Регламенту ЭДО ООО «Сименс 


Энергетика» (форма для сотрудников ООО «Сименс Энергетика») 
 


(фамилия, имя, отчество) 
 


 


 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации) 


настоящим заявляю о своем присоединении к «Регламенту Системы электронного документооборота 


ООО «Сименс Энергетика» (далее – Регламент) и акцепте всех условий Регламента в порядке, 


предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаю на себя 


обязательства следовать положениям Регламента. Согласен (-на) с тем, что ООО «Сименс 


Энергетика», зарегистрированное по адресу: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, эт. 4, пом. 


I, ком. 33 в течение срока действия Регламента (но не менее 6 лет) вправе осуществлять обработку 


моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и в других Заявлениях, подаваемых 


мной в рамках действия настоящего Регламента. Согласен (-на) с тем, что под «обработкой 


персональных данных» в целях настоящего Заявления понимается любое действие или совокупность 


действий, совершаемых ООО «Сименс Энергетика» в рамках действия Регламента с использованием 


средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 


накопление, хранение, уточнение, обновление, извлечение, изменение, использование, передачу 


(распространение, предоставление, доступ, включая трансграничную передачу), обезличивание, 


блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных в информационных системах 


персональных данных ООО «Сименс Энергетика». Я подтверждаю, что мне разъяснено значение 


всех перечисленных в настоящем пункте терминов и их соответствие Федеральному закону от 


27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласен (-на) с тем, что обработка моих 


персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и в других Заявлениях, подаваемых мной 


в рамках действия настоящего Регламента, проводится ООО «Сименс Энергетика» для выполнения 


своих обязательств по Регламенту. 


Мне разъяснено, что я имею право отозвать свое согласие на обработку моих персональных 


данных. Отзыв должен быть направлен мною в Департамент управления персоналом ООО «Сименс 


Энергетика» в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 


ООО «Сименс Энергетика» вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего 


согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 


части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


Настоящим подтверждаю факт ознакомления с указанным в Регламенте перечнем рисков, 


возникающих при проведении операций с использованием средств электронной подписи ООО 


«Сименс Энергетика» и систем ЭДО. Я понимаю, что перечень рисков, указанный в Регламенте, не 


может раскрыть все возможные риски и другие аспекты функционирования Систем ЭДО и средств 


электронной подписи ООО «Сименс Энергетика». Риски, связанные с использованием средств 


электронной подписи ООО «Сименс Энергетика» и систем ЭДО, мне понятны и принимаются 


полностью. 


   
(подпись)  (Ф.И.О.) 


 «___» _____________ 20___ г. 
 


 


(заполняется сотрудником Департамента управления персоналом) 


Отметка о получении заявления сотрудником Департамента управления персоналом: 


___ ч. ___ мин. «____» _________ 20___ г. 


Департамент управления персоналом    


 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 - Форма заявки на выпуск смарт-карты (юридическое лицо) 
 


1. Прошу изготовить Смарт-карту и сертификат ключа проверки электронной подписи 


ООО «Сименс Энергетика» (далее – Общество) в соответствии со следующими 


идентификационными данными: 


Название организации: _______________________________________________________ 


Населенный пункт: __________________________________________________________ 


Область: ___________________________________________________________________ 


Страна: RU 


Фамилия, имя, отчество владельца сертификата ключа проверки электронной подписи 


Общества: 


Паспорт серия: _____________________________ номер: ______________________________  


выдан:__________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________ 


дата выдачи: ____________________________________________________________________ 


Адрес электронной почты: ________________________________________________________ 


Ключ проверки электронной подписи Общества: 


Средство электронной подписи Общества: СКЗИ «___________________» версии _________. 


Срок действия сертификата: три года. 


2. При изменении данных, указанных в настоящем заявлении, обязуюсь немедленно 


проинформировать об этом Общество и передать соответствующие документы. 


3. Настоящим владелец сертификата ключа проверки электронной подписи Общества 


предоставляет ______________________________________________________________ право давать 


указания о внесении информации в реестр УЦ о прекращении действия сертификата ключа проверки 


электронной подписи Общества. 


Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи Общества  


 


   
(подпись)  (Ф.И.О.) 


Руководитель организации    


 (подпись)  (Ф.И.О.) 


 


 «___» _____________ 20___ г. 


 


 
(заполняется Уполномоченным сотрудником ЭДО) 


 


Отметка о получении заявления Уполномоченным сотрудником ЭДО: ___ ч. ___ мин. 


«____» __________ 20___ г 


 


Личные данные о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи Общества 


верны:  


 (Подпись и Ф.И.О. Уполномоченного сотрудника ЭДО) 


Отметка о получении: ___ ч. ___ мин. «____» ___________ 20___ г. 


Ключ проверки электронной подписи Общества проверен. 


Сертификат проверки электронной подписи Общество изготовлен. 
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Приложение 5 – Форма заявки на выпуск смарт-карты (форма для физических 


лиц) 
 


1. Прошу изготовить смарт-карту и сертификат ключа проверки электронной подписи 


ООО «Сименс Энергетика» (далее – Общество) в соответствии со следующими 


идентификационными данными: 


Фамилия, имя, отчество владельца сертификата ключа проверки электронной подписи 


Общества: ____________________________________________________________________________ 


Паспорт серия: _____________________ номер: _____________________________  


выдан:__________________________________________________________________________ 


______________________________________________________________________________________  


дата выдачи: ___________ 


Населенный пункт: ________________________________________ 


Область: _________________________________________________ 


Страна: RU 


Адрес электронной почты: ________________________________________________________ 


Ключ проверки электронной подписи Общества: 


Средство электронной подписи Общества: СКЗИ «______________» версии ______________. 


Срок действия сертификата: три года. 


2. При изменении данных, указанных в настоящем заявлении, обязуюсь немедленно 


проинформировать об этом Общество и передать соответствующие документы. 


3. Настоящим владелец сертификата ключа проверки электронной подписи Общества 


предоставляет ______________________________________________________________ право давать 


указания о внесении информации в реестр УЦ о прекращении действия сертификата ключа проверки 


электронной подписи Общества. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи 


Общества 


 


   
(подпись)  (Ф.И.О.) 


 


«___» _____________ 20___ г. 


 


 
(заполняется Уполномоченным сотрудником ЭДО) 


 


Отметка о получении заявления Уполномоченным сотрудником ЭДО: ___ ч. ___ мин. 


«____» __________ 20___ г 


 


Личные данные о владельце сертификата ключа проверки электронной подписи Общества 


верны:  


 (Подпись и Ф.И.О. Уполномоченного сотрудника ЭДО) 


Отметка о получении: ___ ч. ___ мин. «____» ___________ 20___ г. 


Ключ проверки электронной подписи Общества проверен. 


Сертификат проверки электронной подписи Общество изготовлен. 
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Приложение 6 - Правила работы со смарт-картами для всех участников ЭДО 


кроме сотрудников ООО «Сименс Энергетика» 
 


1. Заказ смарт-карты 


После подписания заявления о присоединении к регламенту ЭДО, Участник ЭДО отправляет 


в ООО «Сименс Энергетика» (далее – Общество) заявку на выдачу смарт-карт с ключами ЭП 


общества, используя шаблоны заявок в Приложении 4 или 5 Регламента ЭДО. 


Далее уполномоченный сотрудник ЭДО передает заявку уполномоченному сотруднику ЭДО 


ООО «Сименс», после чего ООО «Сименс» осуществляет подготовку смарт-карты в соответствии с 


данными, указанными в заявке. 


 


2. Активация карты 


После получения смарт-карты ее необходимо активировать, что можно сделать по адресу: 


https://mypki-c1.siemens.com/. Пока карта не активирована она не может быть использована для 


создания электронной подписи Общества в рамках юридически значимого документооборота. 


 


3. Транспортировка карты 


После уведомления о готовности карты в ООО «Сименс» Уполномоченный сотрудник ЭДО 


общества получает готовую карту в офисе ООО «Сименс». Сотрудник Участника ЭДО 


(юридического лица) получает смарт-карты в ООО «Сименс Энергетика» по предъявлении 


доверенности. 


 


4. Эксплуатация карты 


Участник ЭДО, в лице своих сотрудников, уполномоченных использовать смарт-карты для 


юридически значимого документооборота при обмене электронными документами с Обществом, 


обязан соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи Общества, не передавать кому-


либо смарт-карту, уведомлять удостоверяющий центр в случае потери или компрометации ключа о 


необходимости отзыва сертификатов скомпрометированных ключей. 


Для того что бы уведомить УЦ, о необходимости отозвать сертификат, в случае потери или 


компрометации ключа необходимо обратиться в УЦ по адресу: https://mypki-с1.siemens.com. 


Так же следует уведомить ИБ, направив письмо в свободной форме по адресу: 


digitalsignature.ru@siemens-energy.com. 


 


5. Смена ключей 


Используя действующие ключи электронной подписи Общества, уполномоченный сотрудник 


Участника может сформировать новые ключи и отправить запрос на выпуск сертификата для нового 


комплекта ключей. 


Для того что бы заблокировать карту необходимо обратиться в УЦ по адресу: https://mypki-


c1.siemens.com. 


Обращение по данному адресу обязательно в случае, если Вы забыли PIN-код вашей карты, 


если Вы потеряли вашу карту, если считаете, что кто-то узнал PIN-код вашей карты. 


 


 


6. Вывод из эксплуатации 


В случае выхода участника ЭДО из ЭДО он обязан вернуть ранее выданные смарт-карты 


Общества уполномоченному сотруднику ЭДО в течение 10 (десяти) рабочих дней после выхода из 


ЭДО. Далее уполномоченный сотрудник ЭДО Общества передает смарт-карту в ООО «Сименс». 



https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-с1.siemens.com/

mailto:digitalsignature.ru@siemens-energy.com

https://mypki-c1.siemens.com/

https://mypki-c1.siemens.com/
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В случае поломки, смены пользователя смарт-карты, Участник обязан вернуть смарт-карты в 


Общество уполномоченному сотруднику ЭДО для их сервисного обслуживания или замены в 


ООО «Сименс». 


 


7. Порядок создания ключей электронной подписи Общества 


Создание ключей электронной подписи Общества происходит вместе с генерацией 


сертификата открытого ключа электронной подписи Общества. 


Для Участников ЭДО заявку на создание ключей электронной подписи Общества инициирует 


уполномоченный сотрудник ЭДО. 


Все заявки дополнительно подтверждаются ИБ. 


 


8. Порядок создания сертификата открытого ключа электронной подписи Общества 


Генерация сертификата открытого ключа электронной подписи Общества происходит при 


инициализации смарт-карты. 


Для участников ЭДО заявку на создание сертификата инициирует уполномоченный сотрудник 


ЭДО. 


Все заявки дополнительно подтверждаются ИБ. 


На основе заявок, администратор специально выделенного компьютера LRA ООО «Сименс» 


при помощи специально созданных ключей и сертификата администратора LRA создает запрос на 


сертификат. Ключи и сертификат поступают из УЦ на компьютер LRA по защищенному каналу 


связи. После чего администратор записывает ключи и сертификат на смарт-карту. 


Во время работы ЦС «Сименс» доверенный оператор обеспечивает, чтобы закрытый ключ ЦС 


не выходил за пределы защищенного объекта. 


Для создания сертификата аутентификации/цифровых подписей закрытый ключ не 


предоставляется участникам, потому что каждый участник ЭДО генерирует свой собственный 


закрытый ключ с помощью устройства создания защищенной подписи Общества - смарт-карты 


(«SSCD») или при помощи ПО для работы с виртуальными смарт-картами. Для сертификата 


шифрования закрытый ключ предоставляется субъекту надежным образом через соответствующие 


центры регистрации либо путем физической передачи закрытого ключа субъекту лично после 


подтверждения личности субъекта или путем надежной рассылки или доставки через курьера 


закрытого ключа в соответствии с процедурой подтверждения личности субъекта или через PKISS. 


Для сертификатов сервера, при помощи отправки запросов на выдачу сертификата в формате PKCS 


#10, заявитель на получение сертификата отвечает за секретность закрытого ключа самостоятельно. 


Выпускающий ЦС «Сименс» не хранит или не генерирует этот ключ. 


 


9. Порядок получения аппаратного носителя ключей электронной подписи Общества 


Сотрудник Участника ЭДО, уполномоченный руководством на основании доверенности, 


получает смарт-карты в Обществе у уполномоченного сотрудника ЭДО при предъявлении 


доверенности и предоставляет их в уполномоченный отдел Участника. Уполномоченный сотрудник 


ЭДО в свою очередь получает смарт-карту в ООО «Сименс». 


 


10. Порядок создания электронной подписи Общества 


Рабочее место пользователя должно соответствовать требованиям: 


• ОС Windows 10 (64 Bit) 


• PKI Basic Client (Win10 64Bit) V5.10 или более высоких версий 


• Internet Explorer 11.0 или выше с добавленным в доверенные сертификатом “Baltimore 


CyberTrust Root” CA (http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt). 


Для создания электронной подписи Общества владелец смарт-карты должен выполнить 


следующие действия: 
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• Открыть документ, который он хочет подписать. 


• Вставить смарт-карту в считыватель или подключить виртуальную смарт-карту. 


• Нажать кнопку «Подписать документ» в приложении. 


Будет выведено окно: 


 
Необходимо нажать кнопку Login. 


После чего необходимо ввести PIN-код карты в окне ниже: 
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Приложение 7 - Положение об использовании неквалифицированной усиленной 


электронной подписи ООО «Сименс Энергетика» при юридически значимом 


электронном документообороте в ООО «Сименс Энергетика» 
 


1. Цели и предмет Положения 


1.1. Положение устанавливает общий порядок и условия использования 


неквалифицированной усиленной электронной подписи (далее – ЭП) ООО «Сименс Энергетика» 


(далее — Общество) при юридически значимом электронном документообороте в рамках системы 


ЭДО Общества и определяют права, обязанности и ответственность Участников ЭДО. 


В Положении используются следующие термины и определения: 


− владелец сертификата ключа проверки электронной подписи Общества – лицо, 


которому, в установленном порядке, выдан сертификат ключа проверки электронной подписи 


Общества. Порядок выдачи сертификатов определяется Регламентом ЭДО. В рамках ЭДО 


Общества владельцами сертификатов открытых ключей являются участники ЭДО; 


− виртуальная смарт-карта - виртуальный носитель криптографических ключей, 


программный аналог аппаратной смарт-карты; 


− документооборот - движение документов с момента их создания или поручения до 


завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки; 


− ключ проверки электронной подписи Общества – уникальная последовательность 


символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи Общества и предназначенная 


для проверки подлинности электронной подписи Общества (далее также проверка 


электронной подписи Общества). 


− ключ электронной подписи Общества – уникальная последовательность символов, 


предназначенная для создания электронной подписи Общества; 


− носитель ключевой информации — физическое или логическое устройство хранения 


(смарт-карта, виртуальная смарт-карта), содержащее один или несколько ключей ЭП 


Общества; 


− сертификат ключа проверки ЭП Общества - электронный документ или документ на 


бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом 


удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки ЭП Общества 


владельцу сертификата ключа проверки ЭП Общества; 


− cмарт-карта - физический носитель ключей электронной подписи Общества; 


− средства электронной подписи Общества – шифровальные (криптографические) средства, 


используемые для проверки электронной подписи Общества; 


− участник ЭДО (деловой партнер, сотрудник Общества) – физическое лицо или 


юридическое лицо (или уполномоченный сотрудник юридического лица), сотрудник 


Общества, который присоединился к Регламенту и участвует в электронном 


документообороте; 


− удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо, осуществляющее функции по созданию и 


выдаче сертификатов ключей проверки ЭП Общества; 


− электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронной 


форме; 


− электронная подпись Общества (ЭП Общества) - электронная подпись, используемая в 


ЭДО Общества и создаваемая с использованием сертификатов открытых ключей, выдаваемых 


исключительно УЦ Сименс АГ. ЭП Общества представляет собой информацию 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 (реквизит электронного документа, 


предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки и позволяющий 
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идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также устанавливать отсутствие 


искажения информации в электронном документе). В данном Регламенте этот термин 


обозначает неквалифицированную усиленную электронную подпись согласно Федерального 


закона Российской Федерации «Об электронной подписи» № ФЗ-63 от 06.04.2011 г. 


1.2. Информация в электронной форме, подписанная ЭП Общества, признается электронным 


документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 


подписью, кроме случая, если нормативно-правовыми актами установлено требование о 


необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 


1.3. Для целей Положения усиленной неквалифицированной электронной подписью является 


ЭП Общества, которая посредством использования известного только Участнику ЭДО ключа 


усиленной неквалифицированной электронной подписи Общества (далее - ключ) подтверждает факт 


формирования электронной подписи Участника и позволяет идентифицировать Участника (или его 


сотрудника) по сертификату открытого ключа ЭП Общества. 


1.4. Ключ позволяет участнику ЭДО использовать программные средства ЭДО для создания 


ЭП Общества и отправки электронных документов в соответствии с регламентом Удостоверяющего 


центра Сименс АГ и Регламентом ЭДО Общества. Стороны признают, что подписанный ЭП 


Общества участника ЭДО (прошедший проверку подлинности) электронный документ, считается 


исходящим от участника ЭДО. В электронном документе, подписанном и отправленном в ЭДО, 


содержится ЭП Общества участника ЭДО, а также информация, позволяющая установить, что 


документ создан и отправлен участником ЭДО. 


1.5. Подписание электронных документов осуществляется пользователями с использованием 


аппаратных устройств - защищенных электронных носителей ключевой информации (смарт-карт) 


или их программных аналогов – виртуальных смарт-карт. 


1.6. Подписание документа может выполняться с любого рабочего места ЭДО, на котором 


установлены программные средства ЭП Общества. 


1.7. Для выполнения действий, устанавливаемых настоящим Положением, участникам ЭДО 


производится установка программных средств ЭП Общества, соответствующая настройка, выдача 


носителей ключей ЭП Общества, выдача сертификатов открытого ключа электронной подписи 


Общества. 


1.8. Участник ЭДО, подписавший документ ЭП Общества, несет ответственность за его 


содержание. 


 


2. Порядок работы с документами в ЭДО с применением ЭП Общества 


2.1. Работа участников ЭДО с использованием ЭП Общества осуществляется в соответствии с 


требованиями данного Положения, Регламента ЭДО Общества и Регламента УЦ Сименс АГ. 


2.2. При подписании документа следует использовать правила работы со смарт-картами. 


 


3. Требования при организации хранения и использования носителей ключевой 


информации 


3.1. Смарт-карта выдается каждому участнику ЭДО персонально, передача смарт-карты 


третьим лицам запрещена и приравнивается к компрометации ключей электронной подписи 


Общества. 


3.2. Владелец сертификата ключа проверки ЭП Общества должен обеспечить все 


необходимые меры, исключающие несанкционированный доступ к принадлежащему ему ключевому 


носителю. 


3.3. При работе с ЭП Общества запрещается: 


− производить несанкционированное копирование носителей ключевой информации; 


− выводить ключи ЭП Общества на экран монитора или принтер; 


− использовать носитель ключевой информации на компьютерах, не принадлежащих участнику 


ЭДО; 


− записывать на носитель ключевой информации посторонние файлы. 
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3.4. Владельцы ключей ЭП Общества несут персональную ответственность за безопасность 


(сохранение в тайне) ключей ЭП Общества и обязаны обеспечить их сохранность, неразглашение и 


нераспространение. 


3.5. Срок действия сертификата открытого ключа ЭП Общества — три года. 


3.6. За две недели до окончания срока действия ключа ЭП Общества участник ЭДО при 


помощи программного обеспечения смарт-карт обращается в УЦ, для формирования и выдачи нового 


сертификата. 


3.7. При компрометации ключа ЭП Общества (хищении, утрате, разглашении, 


несанкционированном копировании и других происшествиях, в результате которых ключ ЭП 


Общества мог стать доступным третьим лицам) владелец ключа ЭП Общества немедленно 


прекращает его использование и незамедлительно сообщает об этом в УЦ. 


3.8. При увольнении работник в обязательном порядке сдает смарт-карту с ключами в 


Департамент управления персоналом. Виртуальная смарт-карта блокируется с участием системного 


администратора на основании уведомления об увольнении, полученного из Департамента 


управления персоналом. 


 


4. Выдача сертификатов ключей проверки ЭП Общества 


4.1. Порядок действий, права и обязанности лиц, участвующих в процессе выдачи 


сертификатов и средств ЭП Общества, устанавливаются в Регламенте УЦ. 


4.2. Выдача сертификатов осуществляется на основании запросов на изготовление и выдачу 


сертификатов, средств ЭП Общества. 


 


5. Требования к ЭДО 


5.1. Порядок предоставления доступа к ЭДО определен в Регламенте ЭДО. 


5.2. При возникновении конфликтных ситуаций в связи с применением ЭП Общества 


формируется комиссия, рассматривающая случаи претензий Участников ЭДО, отрицания 


Участниками ЭДО фактов совершения действий с использованием ЭП Общества, а также случаи 


совершения нарушений в области использования ЭП Общества. 


 


6. Область действия 


6.1. Данное положение распространяет свое действие на всех участников ЭДО Общества. 


6.2. Факт ознакомления с Положением подтверждается каждым участником ЭДО 


присоединением к Регламенту ЭДО Общества. 


6.3. Удостоверяющим центром является удостоверяющий центр Сименс АГ (Германия), 


который осуществляет свою деятельность, в т.ч. выдает сертификаты открытого ключа, согласно 


законодательства Федеративной республики Германия. Сертификаты ключей электронной подписи 


Общества участников ЭДО создаются УЦ Сименс АГ в соответствии с нормами права Федеративной 


республики Германия и международными стандартами. В Российской Федерации данная 


электронная подпись Общества полностью соответствует всем признакам усиленной 


неквалифицированной подписи, установленным Федеральным законом РФ от 6 апреля 2011 г. N 63-


ФЗ «Об электронной подписи», и признается усиленной неквалифицированной подписью. Усиленная 


электронная подпись Общества участника ЭДО, а также подписанные ею электронные документы 


или электронные сообщения, имеет полную юридическую силу в Российской Федерации. 


6.4. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 


электронные документы или электронные сообщения, подписанные электронной подписью 


Общества участника ЭДО, могут быть использованы в Российской Федерации в качестве 


письменного доказательства в суде или арбитражном суде, в соответствующих взаимоотношениях с 


любыми Российскими государственными и муниципальными органами (в т.ч. правоохранительные 


органы, налоговые органы и т.п.), учреждениями и организациями (в т.ч. банки, аудиторы), либо с 


любыми сотрудниками или партнерами Общества. 
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Приложение 8 - Правила работы с аппаратными и виртуальными смарт-


картами (только для сотрудников ООО «Сименс Энергетика») 
 


1. Заказ смарт-карты 


Сотруднику ООО «Сименс Энергетика» (далее – Общество) заказывается носитель ключей 


ЭП Общества (аппаратная смарт-карта) в Департаменте управления персоналом при приеме на 


работу. Сотрудник подписывает заявление о присоединении к Регламенту ЭДО. 


Для получения виртуальной карты сотруднику необходимо сделать заявку на сайте: 


https://siemens.service-now.com/myitportal и после этого загрузить приложение виртуальной смарт 


карты из центра приложений. 


Информация о виртуальной смарт-карте доступна по адресу: https://wiki.siemens-


energy.com/x/kiYxDw  


 


2. Активация карты 


После получения смарт-карты любого типа ее необходимо активировать, что можно сделать 


по адресу: https://mypki-c1.siemens.com/. 


Пока карта не активирована она не может быть использована для создания электронной 


подписи Общества в рамках юридически значимого документооборота. 


После перехода по ссылке https://mypki-c1.siemens.com/ необходимо будет выбрать пункт E-


mail, как показано на рисунке ниже 


 
 


Затем на странице необходимо выбрать «Activate Token»: 



https://siemens.service-now.com/myitportal

https://wiki.siemens-energy.com/x/kiYxDw

https://wiki.siemens-energy.com/x/kiYxDw
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Проверить правильность представленной информации и нажать «Activate Token»:
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В новом окне дважды введите новый Пин-код (8 цифр): 


 
 


После чего карта будет активирована. 


 


3. Эксплуатация карты 


Сотрудник Общества при обмене электронными документами с другими участниками ЭДО, 


обязан соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи Общества, не передавать кому-


либо смарт-карту, уведомлять удостоверяющий центр Сименс АГ в случае потери или 


компрометации ключа о необходимости отзыва сертификатов скомпрометированных ключей. 


 


4. Смена ключей 


Используя действующие ключи электронной подписи Общества, сотрудник Общества может 


сформировать новые ключи и отправить запрос на выпуск сертификата для нового комплекта 


ключей. 


Для того что бы заблокировать карту любого типа необходимо обратиться в УЦ по адресу: 


https://mypki-c1.siemens.com. 


За блокировкой карты может обратиться как сотрудник, так и представители Департамента 


управления персоналом и ответственный сотрудник ЭДО. 


Обращение по данному адресу обязательно в случае, если Вы забыли PIN-код вашей карты, 


если Вы потеряли вашу карту, если считаете, что кто-то узнал PIN-код вашей карты. 


 


5. Вывод из эксплуатации 


В случае поломки, сотрудник обязан вернуть смарт-карты в Департамент управления 


персоналом Общества для их сервисного обслуживания или замены. 


Виртуальная смарт-карта блокируется с участием системного администратора на основании 


уведомления об увольнении, полученного из Департамента управления персоналом. 


В случае увольнения сотрудник Общества возвращает аппаратную смарт-карту в Департамент 


управления персоналом. 



https://mypki-c1.siemens.com/
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Далее уполномоченный сотрудник ЭДО Общества передает смарт-карту в ООО «Сименс». 


 


6. Порядок создания ключей электронной подписи Общества 


Создание ключей электронной подписи Общества происходит вместе с генерацией 


сертификата открытого ключа электронной подписи Общества. 


Заявка на создание ключей инициируется автоматически в системе Fiona.  


 


 


7. Порядок создания сертификата открытого ключа электронной подписи Общества 


Генерация сертификата открытого ключа электронной подписи Общества происходит при 


инициализации аппаратной и виртуальной смарт-карты сотрудника. 


Заявку на создание сертификата открытого ключа ЭП Общества инициирует представитель 


Департамента управления персоналом в системе Fiona. 


На основе заявок, полученных от ответственного сотрудника ЭДО, администратор специально 


выделенного компьютера LRA при помощи специально созданных ключей и сертификата 


администратора LRA создает запрос на сертификат. Ключи и сертификат поступают из УЦ на 


компьютер LRA по защищенному каналу связи. После чего администратор записывает ключи и 


сертификат на смарт-карту любого типа и передает ее ответственному сотруднику ЭДО. 


Во время работы ЦС «Сименс» администратор обеспечивает, чтобы закрытый ключ ЦС не 


выходил за пределы защищенного объекта. 


Для создания сертификата аутентификации/цифровых подписей закрытый ключ не 


предоставляется участникам, потому что каждый участник ЭДО генерирует свой собственный 


закрытый ключ с помощью устройства создания защищенной подписи Общества смарт-карты 


(«SSCD») или при помощи ПО для работы с виртуальными смарт-картами. Для сертификата 


шифрования закрытый ключ предоставляется субъекту надежным образом через соответствующие 


центры регистрации либо путем физической передачи закрытого ключа субъекту лично после 


подтверждения личности субъекта или путем надежной рассылки или доставки через курьера 


закрытого ключа в соответствии с процедурой подтверждения личности субъекта или через PKISS. 


Для сертификатов сервера, при помощи отправки запросов на выдачу сертификата в формате PKCS 


#10, заявитель на получение сертификата отвечает за секретность закрытого ключа самостоятельно. 


Выпускающий ЦС «Сименс» не хранит или не генерирует этот ключ. 


 


 


8. Порядок получения носителя ключей электронной подписи Общества 


Для получения аппаратной смарт-карты, содержащих ключи электронной подписи Общества 


и сертификаты открытого ключа электронной подписи Общества, сотрудник обращается в 


Департамент управления персоналом. 


Для получения виртуальной карты сотруднику необходимо сделать заявку на сайте: 


https://siemens.service-now.com/myitportal . 


После установки ПО сотруднику необходимо запустить установленное ПО, при помощи него 


сформировать ключи и создать запрос на сертификат. Запрос на сертификат необходимо направить 


администратору LRA. 


После выпуска сертификата он должен быть установлен на виртуальной смарт-карте. 


Сотрудники Общества, являющиеся участниками ЭДО, обязаны соблюдать конфиденциальность 


ключей электронной подписи Общества, не передавать кому-либо смарт-карту, уведомлять УЦ и ИБ 


в случае потери или компрометации ключа о необходимости отзыва сертификатов 


скомпрометированных ключей. Для того что бы уведомить ИБ и УЦ о нарушении, необходимо 


направить письма в свободной форме по следующим адресам: в ИБ - digitalsignature.ru@siemens-


energy.com, в УЦ - https://mypki-c1.siemens.com/. 


 



https://siemens.service-now.com/myitportal

https://mypki-c1.siemens.com/
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9. Порядок создания электронной подписи Общества 


Рабочее место сотрудника Общества, являющегося участником ЭДО должно соответствовать 


требованиям: 


• ОС Windows 10 (64 Bit) 


• PKI Basic Client (Win10 64Bit) V5.10 или более высоких версий 


• Internet Explorer 11.0 или выше с добавленным в доверенные сертификатом “Baltimore 


CyberTrust Root” CA (http://cacert.omniroot.com/bc2025.crt). 


Для создания электронной подписи Общества владелец смарт-карты должен выполнить 


следующие действия: 


• Открыть документ, который он хочет подписать. 


• Вставить смарт-карту в считыватель или подключить виртуальную смарт-карту (по нажатию 


правой клавиши мыши на символе серого облака в панели задач и выбрать «Insert Network 


Smart Card»). 


 
• Нажать кнопку «Подписать документ» в приложении. 


Будет выведено окно: 


 
Необходимо нажать кнопку Login. 


После чего необходимо ввести PIN-код карты в окне ниже: 


 
 






		

		Приложение 3 к Циркуляру 04-21







ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ


ВНИМАНИЕ! Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и выполнить все указанные действия, включая указания в тексте самого проекта соглашения. После этого для дальнейшей работы с текстом соглашения (обсуждение с контрагентом, пересылка проекта соглашения контрагенту и пр.) необходимо: - удалить текст инструкции; - удалить заливку цветом и сделать шрифт всего текста соглашения одного цвета (черного).


Желтой заливкой выделены фрагменты, требующие заполнения или особой проверки специалистом соответствующего бизнес-департамента или центрального отдела, ответственным за заключение данного соглашения с контрагентом.


(Красным шрифтом в круглых скобках) выделены инструкции (указания к действиям), которые после выполнения должны быть удалены.


При возникновении юридических вопросов при работе с соглашением обращайтесь к юристу, курирующему Ваш бизнес-департамент. 


English text

DRAFT AGREEMENT HANDLING INSTRUCTIONS


ATTENTION! Please carefully read these instructions and perform all the specified actions, including the ones referred to in the text of the draft agreement. After that, act as follows for further agreement handling (discussion with the contractor, forwarding the draft agreement to the contractor, etc.): - remove these instructions; - remove color marking and change the entire text of the agreement to one color (black).


The fragments to be filled out or verified by a relevant business division or central department specialist responsible for concluding this agreement with the contractor are marked yellow.


Instructions (guidelines) to be removed after their execution are (marked red in parentheses).

Should you have any legal questions when handling the agreement, contact the lawyer in charge of your business division or central department. 


		AGREEMENT 


ON ELECTRONIC WORKFLOW


to


______________________ 


(In case the contract is concluded already - precise contract name, number and date. For example, 


Internal Service Agreement 
(the “ISA”)

 No. SA ID ________ as of ____________)

by and between


______________________ 


(name of a foreign partner. For instance, 

Siemens AG)

- hereinafter referred to as___________________ 


(partner name acc. to the contract.  For instance, "Customer" -)

and


Siemens Energy LLC

Ul. Bolshaya Tatarskaya 9, floor 4, premises I, room 33, 115184 Moscow Russian Federation


- hereinafter referred to as 


(Siemens Energy LLC name acc. to the contract.  For instance

 "Service Provider" -)


The Customer and the Service Provider hereinafter referred to individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

		СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ


к


______________________ 


(Если договор уже заключен - точное наименование, № и дата договора. Например, 


Внутреннему соглашению об оказании  услуг («ISA»)

№ ISA _______ от ________)


заключённое между


______________________ 


(наименование иностранной организации. Например, 

 «Сименс АГ»)


- далее именуемое ______________

(наименование организации согласно договора. Например, 

 "Заказчик" -)


и


ООО «Сименс Энергетика»

ул. Большая Татарская, 9, этаж 4, помещение I, комната 33, 115184, Россия,  г. Москва

- далее именуемое______________

(наименование ООО «Сименс Энергетика» согласно договора. Например,  "Поставщик услуг" -)

Заказчик и Поставщик услуг, далее по отдельности именуемые "Сторона" или совместно "Стороны".






		1. Herewith the Parties create possibility and procedure of legally valid electronic workflow (the “Electronic Workflow”) in order to establish, perform, modify or terminate their obligations according to the Internal Service Agreement (the “ISA”).

		1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают возможность и порядок осуществления юридически значимого электронного документооборота («Электронный Документооборот»)  для установления, исполнения, изменения или прекращения своих обязательств согласно Внутреннего соглашения об оказании услуг («ISA»).





		2. The Parties agreed that the Electronic Workflow shall be applied for drawing up, conclusion and exchange of any documents (the “Documents”) executed in connection with the aforementioned ISA, including:

a. Аny documents related to conclusion, modification or termination of ISA including annexes, addendums additional agreements,  orders, specifications, etc.;


b. Any primary accounting documents, including invoices, works acceptance certificates, certificates for rendered services, bills of lading, consignment notes, etc.;


c. Any legally valid Communications (the “Communications”) (letters, notifications, claims, demands, offers, acts of acceptance, etc.) in connection with aforementioned Documents;


d. _______________________________

(Indicate any other documents according to the contract, if applicable, or delete this item ”‘d”»).


For avoidance of doubt, this Agreement shall not imply use of the Electronic Workflow for drawing up and exchange of invoice-facturas in accordance with Russian laws. 

		2. Стороны согласились, что Электронный Документооборот будет применяться при составлении, заключении и обмене любыми документами («Документы»), оформляемыми в связи с вышеуказанным ISA, в том числе:

a. Любые документы, связанные с заключением, изменением или расторжением ISA,  в том числе приложения,  дополнения, дополнительные соглашения,  заказы, спецификации, и т.п.;


b. Любые первичные учетные документы, в том числе счета, акты приемки выполненных работ, акты оказания услуг, накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.;


c. Любые юридически значимые сообщения («Сообщения») (письма, уведомления, претензии, требования, оферты, акцепты и т.п.) в связи с  вышеуказанными Документами;


d. ______________________________________


(Укажите иные документы согласно договору, если необходимо, либо удалите данный подпункт «d»).


Во избежание сомнений, настоящее Соглашение не предполагает использование Электронного документооборота для составления и обмена счетами-фактурами согласно Российского законодательства. 






		3. The Electronic Workflow hereunder shall mean drawing up, conclusion and/or exchange by email (or via other specific software tools of the:


a. Electronic Documents

b. Electronic Communications (email messages or communication messages in other software tools). 

		3. Электронный Документооборот по настоящему Соглашению представляет собой составление, заключение и/или обмен по электронной почте (либо посредством иных программных инструментов):


a. Электронными Документами

b. Электронными Сообщениями (письмами электронной почты либо информационными сообщениями в иных программных инструментах). 






		4. The Parties shall acknowledge legal force of the Electronic Documents or Electronic Communications and acknowledge them to be equitable to hard copy documents signed with handwritten signature and sealed provided if the Electronic Documents or Electronic Communications are digitally signed by Siemens electronic signature   (“Siemens Energy Electronic Signature”). 


Siemens Electronic Signature is created by public key infrastructure certificates issued by Siemens AG Certification Authority, Germany (“Siemens CA”).


Siemens CA contact information:


Siemens AG 


GS IT ISEC,


Attn. Siemens Issuing CA(s)


81739 Munich Federal Republic of Germany


E-mail: contact.pki@siemens.com

Website: https://www.siemens.com/pki/

		4.   Стороны признают полную юридическую силу за Электронными Документами или Электронными Сообщениями и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью и заверенными печатью, при условии, если Электронные Документы или Электронные Сообщения подписаны электронным образом электронной подписью «Сименс Энергетика»  («Электронная Подпись Сименс Энергетика»).


       Электронная Подпись Сименс создается с использованием сертификата открытого ключа, выданного  Удостоверяющим центром  «Сименс АГ», Германия («УЦ Сименс»).


       Контактные данные «УЦ Сименс»:      

       Siemens AG 


       GS IT ISEC, 


       Attn. Siemens Issuing CA(s)


       81739 Munich Federal Republic of Germany 


       E-mail: contact.pki@siemens.com

       Website: https://www.siemens.com/pki/ 


         



		5. Siemens Energy Electronic Signature as well as Electronic Documents or Electronic Communications signed therewith, shall have full legal force in the Russian Federation in compliance with the  Federal law of Russia No. 63-FZ “On electronic signature” as of April 6, 2011.


5.  

		6. Электронная Подпись Сименс Энергетика, а также подписанные ею Электронные Документы или Электронные Сообщения,  имеет полную юридическую силу в Российской Федерации согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи»,.



		7. The procedure for verification of Siemens Electronic Signature is set out in the latest version of Siemens CA Certificate Policy published on Siemens CA website at: https://www.siemens.com/pki/.


In particular, certificate validity can be checked any time online:


· on Siemens CA website at: https://cl.siemens.com/search/basic/ or


· on European Bridge Certificate Authority website at: https://dir.ebca.de/

6. 

		7. Порядок проверки Электронной Подписи Сименс установлен в актуальной редакции Политики сертификации УЦ Сименс, опубликованной на сайте УЦ Сименс по адресу: https://www.siemens.com/pki/.


В частности, проверку действительности сертификата можно произвести в любое время он-лайн:


· на сайте УЦ Сименс по адресу: https://cl.siemens.com/search/basic/ или


· на сайте  Центра Сертификации «Европейский Мост»  по адресу: https://dir.ebca.de/





		8. For avoidance of doubt, the Electronic documents or Electronic Communications signed by Siemens Energy Electronic Signature, can be used, in compliance with procedure established by applicable Russian legislation, in Russia  as written evidence in courts or arbitrazh courts in Russia and also can be used in Russia in respective relations with any public or municipal authorities (including law enforcement authorities, tax authorities, etc.), institutions and organizations (including banks, auditors).

		7. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Электронные Документы или Электронные Сообщения, подписанные Электронной Подписью Сименс Энергетика,  могут быть использованы в Российской Федерации качестве письменного доказательства в суде или арбитражном суде, а также могут быть использованы в Российской Федерации в соответствующих взаимоотношениях с любыми государственными и муниципальными органами (в т.ч.   правоохранительные органы, налоговые органы и т.п..), учреждениями и организациями (в т.ч. банки, аудиторы).






		8. Time of creation, dispatch or  receipt of respective Electronic Communication or Electronic Document shall be determined in accordance with the time stamp of the server where Siemens Energy electronic workflow software is operated. .

		9. Время создания, отправки и получения соответствующего Электронного Сообщения или Электронного Документа определяется по времени сервера, на котором функционирует программное обеспечение системы электронного документооборота «Сименс Энергетика». 






		10. Liability for the Electronic Communications receipt and confirmation of receipt thereof shall be with the receiving Party, except for cases when non-receipt (delayed receipt) of the Electronic Communications is resulted from failures in communication systems beyond control of this Party, actions (omissions) of internet-providers or due to force-majeure. 

		9.  Ответственность за получение Электронных Сообщений и подтверждение об их получении лежит на получающей Стороне, за исключением случаев, когда неполучение (задержка получения) Электронного Сообщения вызвано результатом неисправности систем связи вне сферы контроля такой Стороны, действий (бездействия) интернет-провайдеров или форс-мажорных обстоятельств. 






		11. Provided the Electronic Workflow cannot be performed (due to any reason), the Parties shall immediately notify each other accordingly specifying reason and anticipated time of renewal of the Electronic Workflow performance. In this case during the period when such exchange of the Documents and Communications in electronic form is impossible, the exchange of the Documents and Communications shall be made in hard copies.

		10.   В случае невозможности (по любой причине) осуществления Электронного Документооборота, Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности Электронного Документооборота. В этом случае в период такой невозможности обмена Документами и Сообщениями в электронном виде, обмен Документами и Сообщениями осуществляется на бумажных носителях.






		12. Drawing up and exchange of the Electronic Documents or Electronic shall not release the Parties from their duty to provide persons who sign such documents/correspondence with power of attorney with respective powers, unless such powers are resulting from official duties of respective person.

		11. Составление и обмен Электронными Документами или Электронными Сообщениями не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, их подписывающим, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей соответствующего лица.






		13. This Agreement shall supplement the ISA provisions accordingly. In case of any discrepancies between ISA and this Agreement, the Agreement shall prevail. 

		12. Настоящее Соглашение дополняет положения ISA соответственно. В случае наличия каких-либо противоречий между ISA и настоящим Соглашением, Соглашение имеет приоритет. 






		14. This Agreement shall become effective upon the date of its signing by both Parties and shall be valid until it is terminated by one of the Parties.

		13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до тех пор, пока не будет расторгнуто одной из Сторон.





		15. Either of the Parties shall be entitled to unilaterally refuse performance hereof at any time by notifying the other Party accordingly in writing at least 30 (thirty) days before the date of termination hereof.

		14. Любая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.






		16. Governing law. This Agreement and its subject matter shall be governed by and construed in accordance with substantive laws of Germany, excluding conflict of law rules, as well as valid documentation of Siemens CA (incl. Siemens CA Certificate Policy) published at: https://www.siemens.com/pki/.  


In case of any discrepancies between Siemens CA documentation (incl. Siemens CA Certificate Policy) and this Agreement or ISA, the Siemens CA documentation shall prevail.



		15. Применимое право. Настоящее Соглашение, а также его предмет, подлежат регулированию и толкованию согласно материального права Федеративной Республики Германия, за исключением норм коллизионного права, а также согласно актуальной документации УЦ Сименс (в т.ч. Политики Сертификации УЦ Сименс), опубликованной по адресу: https://www.siemens.com/pki/. 


В случае наличия каких-либо противоречий между документацией УЦ Сименс (в т.ч. Политикой Сертификации УЦ Сименс) и настоящим Соглашением либо ISA, документация УЦ Сименс имеет приоритет.






		16. Compliance with Other Applicable Laws. The use of Siemens certificates shall always comply with applicable laws (e.g. mandatory requirements of Russian laws), especially regulation of export, import or use of encryption hardware, software or technology. 

		16. Выполнение  Иных Применимых Нормативных  Требований. Использование сертификатов Сименс всегда должно соответствовать применимому законодательству (напр., обязательным требованиям Российского законодательства), особенно в части регулирования экспорта, импорта или использования аппаратного обеспечения, программного обеспечения или технологий шифрования. 






		17. Dispute resolution. Any disputes, discrepancies or claims arising in connection with the present Agreement or its subject matter, shall be finally resolved by a competent court of Germany where Siemens CA is located. 

		17. Разрешение споров.  Любые споры,  разногласия или требования, возникающие в связи с настоящим Соглашением или его предметом, подлежат окончательному разрешению компетентным судом Федеративной Республики Германия по месту нахождения УЦ Сименс. 





		18. This Agreement is made in two copies of equal legal force, one per each Party.

		18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.






		19. In case of any discrepancies between Russian and English text of this Agreement, the Russian version shall prevail.


(Delete this item completely in case there is no agreement with the partner on the prevailing language)




		19. В случае возникновения каких-либо разночтений между русским и английским текстом настоящего Соглашения, русский вариант имеет приоритет.


(Удалите данный пункт полностью в случае недостижения согласия с партнером о превалирующем языке).





		Bank Details of the Parties:


The Service Provider:

Siemens Energy LLC

INN: 9705141494

OKPO: 43383454

The Customer:

__________________



		Банковские Реквизиты Сторон:


Поставщик Услуг: 


OOO «Сименс Энергетика»


ИНН: 9705141494 


Код по ОКПО: 43383454 


Заказчик:

__________________







		SIGNATURES:

Siemens Energy AG / «Сименс Энергетика АГ» 


Place, Date / Место, Дата:


___________________2021, _________


_________________________________


_________________________________




		ПОДПИСИ:

Siemens Energy LLC / 


OOO “Сименс Энергетика”

Place, Date / Место, Дата:


__________________2021, Moscow 


_____________________________________


Генеральный директор / CEO

Г-н Олег Титов / Mr. О. Titov

_____________________________________


Коммерческий директор / CFO

Г-н Кристиан Вайcс / Mr. Weiss Christian
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