
 

 

 

Приложение к Распоряжению от 23.01.2023 г. № 124 

 

Соглашение  

об электронном документообороте 

 

       «____»__________202___г. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», с 

одной стороны, и Кандидат с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ 

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971). 

Кандидат –физическое лицо, заключившее с Банком настоящее Соглашение. 

Компрометация – хищение, утрата, разглашение, несанкционированное копирование и другие 

события, в результате которых пароль доступа к Системе может стать доступным лицам или 

процессам, не имеющим полномочий доступа к ним. 

Трудовой договор – трудовой договор о дистанционной работе с Банком. 

SignOnline – комплекс систем использования простой электронной подписи в розничном блоке 

Банка. 

EMP – система трудоустройства внешних совместителей. 

SAP HCM – мастер-система ведения кадрового учета и управления кадровыми процессами Банка. 

Электронный архив документов (ЭАД) – система хранения документов в электронном виде. 

Sign.me – сервис электронной подписи с функциями аутентификации, генерации и хранения 

ключей электронной подписи, являющееся собственной разработкой компании ООО «СМ», 

которое позволяет провести интеграцию с любой информационной системой, а также, оказывает 

услуги удостоверяющего центра для выпуска усиленных неквалифицированных электронных 

подписей.  

Sign.me Mobile – криптографическое мобильное приложение и сервис электронной подписи с 

функциями генерации и хранения ключей электронной подписи интегрированное с Системой 

Банка – собственная разработка компании ООО «СМ». Доступно для операционных систем iOS и 

Android. 

Соглашение – настоящее Соглашение об электронном документообороте. Настоящее Соглашения 

является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Электронный документ (ЭД) – электронный документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть подписан ЭП и сохранен на 

машинном носителе в виде файла соответствующего формата. 

Электронный документооборот (ЭДО) – последовательность действий с документами в сервисе 

Sign.me и системе ЕМР, представленными в электронном виде, созданными с помощью средств 

компьютерной обработки информации, в целях обмена указанными документами между 

Сторонами Соглашения. 

Экспертная комиссия – комиссия, создаваемая для разрешения разногласий при 

подписании/обмене ЭД. 

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. В настоящем Соглашении применяется усиленная неквалифицированная 

электронная подпись (далее – УНЭП) и усиленная квалифицированная электронная подпись 

(далее – УКЭП) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Термины, указанные с прописных букв, значение которых не 



 

 

 

установлено в настоящем разделе 1 Соглашения, используются в значениях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Соглашение устанавливает порядок организации и проведения Электронного 

документооборота между Сторонами. 

2.2. Заключение Соглашения между Банком и Кандидатом осуществляется путем присоединения 

Кандидата к изложенным в Соглашении условиям в порядке, установленным настоящим 

Соглашением.  

2.3. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия 

Соглашения. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в Соглашение, 

становятся обязательными для Сторон в дату введения новой редакции Соглашения в действие, 

установленную Банком. Банк обязан не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения 

новой редакции Соглашения в действие опубликовать новую редакцию Соглашения на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru (в разделе: Соглашение об 

электронном документообороте). 

2.4. Кандидат обязан ежедневно любым доступным ему способом, самостоятельно обращаться в 

Банк, в том числе на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.alfabank.ru (в 

раздел: Соглашение об электронном документообороте) для получения сведений о новой 

редакции, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Соглашение. 

2.5. Соглашение не является приглашением на работу, не является трудовым договором. 

2.6. Информация о Банке: 

Полное фирменное наименование: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка 

России по ЦФО 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

Генеральная лицензия Банка России №1326. 

2.7. Порядок акцепта (присоединения) к Соглашению: Кандидат, в авторизованной по смс-коду, 

отправленному на его номер телефона, зоне системы EMP заполняет анкету, после ее проверки, в 

интерфейсе системы EMP формируется предзаполненная форма Заявления на присоединение к 

ЭДО («Заявление»). Кандидат ознакамливается с Заявлением, подписывает его собственноручно и 

загружает его скан в интерфейс системы EMP. Заявление проходит проверку, после чего, 

Кандидат подтверждает факт собственноручного подписания Заявления к ЭДО путем 

проставления галки в интерфейсе системы EMP и нажатию кнопки "ДАЛЕЕ". Факт 

подтверждения регистрируется в системах Банка с указанием параметров устройства Кандидата и 

номера телефона, с которого была пройдена авторизация в системе EMP. Кандидат обязуется в 

срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента акцепта (присоединения) к 

Соглашению передать собственноручно подписанный оригинал Заявления в Банк. При непередаче 

в Банк оригинала Заявления Кандидат лишается права на предъявление претензий Банку, 

связанных с признанием Соглашения незаключенным в связи с оспариванием формы его 

заключения. 

 

3. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

3.1. Банк обязуется организовать Электронный документооборот с целью заключения 

Трудового договора с Банком и подписания документов, необходимых для заключения и 

исполнения Трудового договора о дистанционной работе с Банком, в порядке ст. 312.3 Трудового 

кодекса РФ, а Кандидат обязуется следовать порядку и условиям, определенным настоящим 

Соглашением. 

3.2. Банк и Кандидат признают Электронные документы, подписанные ЭП Кандидата через 

сервис Sign.me или систему ЕМР, равнозначными документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью. 



 

 

 

3.3. Стороны соглашаются на обмен и подписание одной ЭП нескольких связанных между 

собой электронных документов (документов в электронном виде), именуемых "пакетом 

электронных документов", УКЭП Банка и УНЭП Кандидата и Стороны признают равнозначность 

каждого документа, входящего в пакет электронных документов, документу на бумажном 

носителе, а также равнозначность электронной подписи каждой из Сторон, подписавшей пакет 

электронных документов, собственноручной. 

3.3. Кандидат посредством Электронного документооборота применяет Электронную подпись для 

заключения договоров с Банком и подписания документов, необходимых для заключения и 

исполнения Трудового договора с Банком, в порядке и на условиях, определенных Трудовым 

договором. Соглашение не регулирует иные отношения между Банком и Кандидатом. Перечень 

документов, подписываемых в рамках данного Соглашения и вид ЭП, определен в Приложении № 

4 к настоящему Соглашению. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Кандидат имеет право: 

− Получить УНЭП для подписания ЭД в соответствии с настоящим Соглашением; 

− участвовать в Электронном документообороте в соответствии с Соглашением и 

действующим законодательством РФ; 

− в порядке, определенном Соглашением, получать технический доступ к сервису Sign.me и 

системе ЕМР согласно Приложению №2; 

− направлять в Банк через сервис Sign.me или систему ЕМР подписанные ЭП Электронные 

документы, в порядке и сроки, установленные данным Соглашением (Приложение №4). 

− заключать Трудовой договор с Банком посредством Электронного документооборота с 

применением Электронной подписи в сервисе Sign.me. 

− подписывать ЭД в соответствии с перечнем в Приложении №4 к настоящему Соглашению с 

применением соответствующих ЭП через сервис Sign.me или систему ЕМР. 

4.2. Кандидат обязан: 

− осуществлять Электронный документооборот в соответствии с порядком и условиями, 

установленными данным Соглашением; 

− предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой 

сервиса Sign.me или системы ЕМР и составляющей конфиденциальную информацию; 

− не допускать копирования любых программных продуктов, используемых в Системе сервисе 

Sign.me и системе ЕМР; 

− не совершать действий, направленных на или способных привести к нарушению целостности 

сервиса Sign.me и системы ЕМР, а также незамедлительно сообщать Банку о ставших 

известными Кандидату попытках третьих лиц совершить действия, направленные на или 

способные привести к нарушению целостности сервиса Sign.me и системы ЕМР; 

− исполнять решения Банка, касающиеся Электронного документооборота. 

4.3. Кандидату запрещается: 

4.3.1. совершать действия, направленные на: 

− получение сведений из сервиса Sign.me и системы ЕМР, не принадлежащих и не 

относящихся непосредственно к этому Кандидату; 

− использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети и 

(или) информационные системы Банка; 

− создание предпосылок для возникновения сбоев в работе сервиса Sign.me и системы ЕМР. 

4.4. Банк имеет право: 



 

 

 

− требовать от Кандидата осуществления Электронного документооборота в соответствии с 

порядком и условиями, определенными Соглашением и соответствующими договорами, 

заключенными с Банком; 

− в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в порядок и условия 

Электронного документооборота в сервис Sign.me и систему ЕМР; 

− приостановить доступ Кандидата к сервису Sign.me и системе ЕМР в случае нарушения 

Кандидатом условий данного Соглашения, а также при возникновении технических сбоев в 

программно-технических средствах; 

− приостановить доступ Кандидата к сервису Sign.me и системе ЕМР при возникновении 

мотивированных претензий Кандидата к Банку по совершаемым через сервис Sign.me и 

систему ЕМР действиям на период совместного выяснения причин сбоя; 

− отказать Кандидату в приеме Заявления о присоединении к настоящему Соглашению без 

объяснения причин отказа. 

4.5. Банк обязан: 

− Обеспечить Кандидата УНЭП; 

− организовывать Электронный документооборот в соответствии с Федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ; 

− соблюдать режим конфиденциальности информации, касающейся Электронных 

документов, в связи с выполнением им своих функций в соответствии с настоящим 

Соглашением; 

− в порядке, определенном настоящим Соглашением, обеспечить доступ Кандидата к сервису 

Sign.me и системе ЕМР. 

5. УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

5.1. Стороны согласились применять Электронную подпись (согласно п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи") при направлении Электронных 

документов в сервис Sign.me и систему ЕМР.  

5.2. УНЭП формируется в сервисе Sign.me в отдельном от подписываемого документа файле. 

Файл подписи называется так же, как подписанный документ, и имеет расширение .sig или .sgn. 

Правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его Электронной 

подписи, устанавливаются Приложением №2 к настоящему Соглашению. 

5.3. Выпуск УНЭП производится на основании заявления Кандидата.  

5.3.1. Кандидат, в авторизованной по смс-коду, отправленному на его номер телефона, зоне 

системы EMP заполняет анкету, после ее проверки, в интерфейсе системы EMP 

формируется предзаполненная форма Заявления на выпуск УНЭП и присоединение к 

регламенту УЦ Sign.me (формат документа приведен в Приложении №5). Кандидат 

ознакамливается с документами, подписывает их собственноручно и загружает его скан в 

интерфейс системы EMP. Документы проходит проверку, после чего, Кандидат 

подтверждает факт собственноручного подписания документов путем проставления галки 

в интерфейсе системы EMP и нажатию кнопки "ДАЛЕЕ". Факт подтверждения 

регистрируется в системах Банках с указанием параметров устройства Кандидата и номера 

телефона, с которого была пройдена авторизация в системе EMP.  

5.3.2. Подписанные документы хранятся в электронном архиве. 

5.3.3. Система EMP отправляет Кандидату уведомление, содержащее ссылку для скачивания 

Sign.me Mobile и дальнейшие инструкции по выпуску сертификата. 

5.3.4. Кандидат скачивает Sign.me Mobile. 

5.3.5. Кандидат сканирует QR-code из заявления на выпуск УНЭП для привязки устройства. 

5.3.6. Кандидат придумывает пароль и подтверждает его ОТП-кодом (на стороне Sign.me). 

5.3.7. Sign.me выпускает сертификат и передает в EMP уведомление об успешном выпуске 

УНЭП. 



 

 

 

5.3.8. EMP передает в Sign.me запрос активации учетной записи кандидата. 

5.3.9. Sign.me открывает пользователю годовую платную лицензию на использование УНЭП 

и передает в EMP уведомление об успешном выполнении операции. Оплата лицензии 

производится Банком. 

5.4. Лицо, создающее и (или) использующее ключ Электронной подписи, обязано соблюдать 

его конфиденциальность. 

5.5. Электронный документ имеет силу и влечет предусмотренные для данного документа 

правовые последствия с момента поступления Электронного документа, подписанного 

Электронной подписью, в системы Банка (EMP, Sign Online, SAP HCM, Электронный архив 

документов).  

5.6. Электронный документ считается не существующим в случаях, если не существует ни 

одного учтенного в Системах Банка (EMP, Sign Online, SAP HCM, Электронный архив 

документов) экземпляра данного Электронного документа и восстановление таковых невозможно 

и (или) не существует способа установить подлинность Электронной подписи, которой подписан 

данный Электронный документ. 

5.7. При взаимодействии с Банком Кандидат использует программное обеспечение сервис 

Sign.me и система ЕМР. 

 

6. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

6.1. Электронная подпись Кандидата в ЭД является равнозначной его собственноручной 

подписи.  

6.2. Порядок электронного документооборота определяется Приложением №3 к Соглашению. 

6.3. Стороны соглашаются на обмен  и подписание одной электронной подписью нескольких 

связанных между собой электронных документов (документов в электронном виде), именуемых 

"пакетом электронных документов", УКЭП Банка и усиленной неквалифицированной электронной 

подписью кандидата и Стороны признают равнозначность каждого документа, входящего в пакет 

электронных документов, документу на бумажном носителе, а также равнозначность электронной 

подписи каждой из Сторон, подписавшей пакет электронных документов, собственноручной. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПОДЛИННОСТИ ЭД 

7.1. В случае возникновения споров, связанных с использованием Кандидатом ЭДО, Банк 

вправе запрашивать у Кандидата все необходимые для рассмотрения заявления Кандидата 

документы и (или) информацию, а Кандидат обязуется их предоставлять в Подразделение Банка, а 

также, на основании письменного заявления Кандидата в течение 60 (Шестидесяти) календарных 

дней с момента получения письменного заявления Кандидата в Подразделение Банка, 

предоставляет Кандидату документы (их копии) и информацию, которые связаны с 

использованием Кандидатом ЭДО. 

7.2. Указанное опротестование оформляется письменным заявлением в адрес Банка, 

составленным в произвольной форме и включающим в себя следующую информацию: Ф.И.О. 

Кандидата; наименование ЭД и его реквизиты; причина опротестования. 

7.3. Банк рассматривает заявления Кандидата (Кандидат обязуется их предоставлять в 

Подразделение Банка), в том числе при возникновении споров, связанных с использованием 

Кандидатом ЭДО, подтверждению подлинности оспариваемого ЭД и (или) ЭП, а также 

предоставляет Кандидату возможность получать информацию о результатах рассмотрения 

заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Кандидата, в срок не более 30 

(Тридцати) календарных дней со дня получения таких заявлений.  

7.4. Указанное опротестование оформляется письменным заявлением в адрес Банка, 

составленным в произвольной форме и включающим в себя следующую информацию: Ф.И.О. 

Кандидата; наименование ЭД и его реквизиты; причина опротестования. 

7.5. Для доказательства подлинности оспариваемого ЭД/ЭП Кандидата и (или) правильности 

исполнения Банком, Банк имеет право предъявить вместо единого письменного документа набор 

ЭД Кандидата и (или) файлов ЭДО, которые в совокупности однозначно определяют их 

легитимность под оспариваемым ЭД/ЭП Кандидата, если оригинал подписанного Заявления не 



 

 

 

был передан в Банк Кандидатом. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Кандидат несет полную ответственность за все действия, совершенные им в сервисе 

Sign.me и системе ЕМР. 

8.2. Стороны несут ответственность за раскрытие и (или) воспроизведение, распространение 

конфиденциальной информации, связанной с работой в сервисе Sign.me и системе ЕМР, а также за 

раскрытие, воспроизведение или распространение любой иной информации, связанной с работой 

через сервис Sign.me и систему ЕМР, в случае, если Стороны не уполномочены на ее раскрытие, 

воспроизведение, распространение в соответствие с действующим законодательством РФ. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Плата за организацию Электронного документооборота в рамках настоящего Соглашения 

не предусмотрена. 

9.2. Расторжение настоящего Соглашения не влияет на действительность и порядок действия 

документов, подписанных Электронной подписью Кандидата до даты расторжения Соглашения. 

9.3. Кандидат (субъект персональных данных) предоставляет Банку свое согласие и 

соответствующее право на обработку персональных данных, указанных в Заявлении, в целях 

исполнения настоящего Соглашения. 

9.4. В соответствии с Соглашением Банк вправе обрабатывать персональные данные Кандидата 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также путем 

смешанной обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с целью  реализации Банком любых 

прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской 

Федерации, Соглашения, положений внутренних документов Банка и корпоративных стандартов 

идентификации и изучения Кандидатов.  

9.5. Обрабатываемые Банком персональные данные Кандидатов (субъектов персональных 

данных подлежат уничтожению по достижении указанных целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

9.6. Кандидат вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, выраженное 

Банку, в любое время при представлении письменного заявления в Банк об отзыве согласия. В 

случае отзыва согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных Кандидата при 

наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

10.1. Соглашение вступает в силу с момента получения Банком от Кандидата подписанного 

Заявления о присоединении и заключается на срок 1 (один) год. Действие Соглашения 

продлевается каждый раз на каждый следующий год и на условиях, действующих на момент 

пролонгации Соглашения, в случае неполучения Банком от Кандидата заявления об отказе в 

одностороннем порядке от продления Соглашения ранее 5 (пяти) рабочих дней до дня окончания 

текущего срока действия Соглашения. 

10.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Соглашения, путем направления предварительного письменного уведомления другой 

Стороне. Указанное уведомление должно быть направлено курьером или по почте (с 



 

 

 

уведомлением о вручении) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения Соглашения. 

 



 

 

 

Приложение №1 к Соглашению 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О. указывается полностью)                                                                                                                                                                                        

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Паспорт РФ     _______________________________________________________________________ 
                                                             (серия и номер) 
 Кем выдан          __________________________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи      ___________________________________________________________________________________________________________ 

Код подразделения ______________________________________________________________________________________________________ 

Телефон               ____________________________________________________________________________________ 

 

нижеподписавшийся, прошу АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес места нахождения: 107078, г. Москва, 

ул. Каланчевская, д.27 (далее - «Банк»)) рассмотреть возможность присоединения меня к 

Соглашению об электронном документообороте в целях заключения Трудового договора и 

подписания иных документов в электронном виде с применением усиленной 

неквалифицированной подписи (далее – УНЭП) в редакции, действующей на момент подписания 

настоящего Заявления (далее — «Соглашение»), размещенного на сайте Банка в сети интернет по 

адресу: www.alfabank.ru (в разделе: Соглашение об электронном документообороте).  

Подтверждаю свое ознакомление и согласие с условиями Соглашения, размещенного на 

сайте Банка в сети интернет по адресу: www.alfabank.ru (в разделе: Соглашение об электронном 

документообороте), обязуюсь выполнять условия указанного Соглашения и согласен оформить 

документы, необходимые для заключения указанных договоров с Банком в электронном виде и 

подписать их УНЭП в соответствии с Соглашением. 

 Я подтверждаю, что все данные, предоставляемые мной, являются полными и 

достоверными.    

 

 

 

 

Дата __________                                ФИО работника _________________________________ 

      

 

                                                                                        Подпись ______________ 

   
 

 

 



 

 

 

  

Приложение № 2 к Соглашению 

 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА, ПОДПИСЫВАЮЩЕГО ЭД 

 

Для возможности подписания Кандидатом ЭД Электронной подписью, на предоставленный 

Кандидатом адрес электронной почты, Банк направляет письмо с уникальной ссылкой для 

доступа в личный кабинет Кандидата в EMP и SMS-сообщение на номер телефона сотовой связи 

Кандидата с одноразовым паролем для Верификации и Аутентификации.  

Кандидат переходит по ссылке в личный кабинет EMP и вводит смс-код, отправленный на 

номер телефона. После успешной проверки Банком этого одноразового пароля, Кандидат может 

осуществлять дальнейшую работу в личном кабинете ЕМР. 

Проверка считается успешной в случае, если код, введенный Кандидатом в 

соответствующем поле личного кабинета ЕМР, совпал с кодом, направленным на номер 

телефона сотовой связи Кандидата, и срок действия которого не истек. 

В личном кабинете ЕМР Кандидат загружает фото паспорта. Осуществляется верификация 

данных паспорта и номера мобильного телефона Кандидата с данными в системе Банка, 

зарегистрированных как клиента Банка по Договору о комплексном банковском обслуживании 

физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». При положительной верификации данных Кандидата 

создается учетная запись в сервисе Sign.me и формируется QR-code для привязки устройства в 

сервисе Sign.me.   

Кандидат в мобильном приложении Sign.me сканирует QR-code и вводит номер мобильного 

телефона. Сервис Sign.me направляет SMS-сообщение на номер телефона сотовой связи 

Кандидата с кодом, который необходимо ввести в соответствующее поле в приложении Sign.me. 

Кандидат назначает и вводит пароль для входа в личный кабинет Sign.me, а также назначает пин-

код для входа в приложение Sign.me. Осуществляется подтверждение личности Кандидата в 

Банке в рамках процесса оформления договора комплексного банковского обслуживания. 

После успешного подтверждение личности, Кандидату необходимо в приложении Sign.me 

подписать запрос на выпуск сертификата усиленной неквалифицированной электронной подписи 

(далее - УНЭП) и далее подписать сам сертификат УНЭП. После подписания сертификата УНЭП 

можно осуществлять подписание Электронной подписью любой документ, предусматривающий 

подпись Кандидата в приложении Sign.me. Вход в приложение осуществляется по ранее 

назначенному пин-коду.  

 

Требования к Кандидату: 

1. Физическое лицо. 

2. Возраст: не менее 18 лет. 

3. Резидент РФ. 

4. Гражданство РФ. 

5. Постоянная регистрация в РФ. 

6. Наличие контактного мобильного телефона и адреса электронной почты. 

7. Кандидат является клиентом Банка по Договору о комплексном банковском обслуживании 

физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК». 

8. Наличие открытого в Банке счета типа EE (текущий счет) или MH (счет МИР). 

9. Кандидат должен быть трудоустроен по основному месту работы по трудовому договору. 

 

 



 

 

 

  

 

Приложение № 3 к Соглашению 

 

ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

1. Все Кандидаты обязаны взаимодействовать с Банком и иными Участниками ЭДО, с 

использованием сервиса Sign.me и системы ЕМР. 

2. В целях осуществления эффективного взаимодействия Кандидату присваивается учетная 

запись в сервисе Sign.me и системе ЕМР. 

3. Банк направляет Кандидату в сервис Sign.me и систему ЕМР документы в соответствии с 

Приложением 4 к Соглашению об ЭДО, которые обязательны к ознакомлению, 

подписанию, исполнению и применению Кандидатом. 

4. Доступ (учетную запись) к сервису Sign.me и системе ЕМР получает Кандидат, 

идентифицированный при становлении клиентом Банка.  

5. Кандидат применяет ЭП в соответствии с правилами, установленными данным 

Соглашением. 

6. Кандидат, получивший сообщение в сервис Sign.me или систему ЕМР, в сроки, 

предусмотренные данным Соглашением, или в срок, указанный непосредственно в 

электронном сообщении от Банка, знакомится с документами, направленными в сервис 

Sign.me или систему ЕМР, и подписывает их. 

7. При оформлении на работу в Банк Кандидат в день приема обязан подписать документы, 

размещенные в сервисе Sign.me или системе ЕМР соответствующим видом подписи 

(Приложение 4 к Соглашению об ЭДО). Если подписание документов Кандидатом в день 

их получения не произведено, то оформление Кандидата на работу аннулируется 

автоматически. 

8. Для ознакомления с документами и для подписания их с использованием усиленной 

неквалифицированной электронной подписи Кандидат должен зайти в сервис Sign.me с 

помощью пин-кода, установленного при регистрации, открыть и ознакомиться с 

содержанием размещенных в приложении документов; подписать документ путем слайда 

по кнопке «Подписать» (пальцем перенести синий квадрат на кнопке слева направо). 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 к Соглашению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСЫВАЕМЫХ В РАМКАХ  

СОГЛАШЕНИЯ И ВИД ЭП 

 

Мероприятие 
Причина  

мероприятия 
Тип документа Тип подписи 

Срок подписания 

Найм Кандидата в штат 

Банка 

Прием 

одобренного и 

проверенного 

кандидата на 

работу в Банк 

как 

совместителя 

Заявление о 

не/прохождении гос 

службы 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Заявление на 

предоставление 

налогового вычета  

УНЭП 

В день получения 

документа 

Трудовой договор 

(вкл расписку о 

ПОД/ФТ) 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Должностная 

инструкция 
УНЭП 

В день получения 

документа 

Лист ознакомления 

с локальными 

нормативными 

актами 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Сведения о 

застрахованном 

лице 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

сокращенное 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Обязательство о 

неразглашении 

комм и банк тайны 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Заявление о 

перечислении 

заработной платы 

УНЭП 

В день получения 

документа 

Уведомление об 

Истечении срока 

трудового договора 

УНЭП 

В день получения 

документа 

 



 

 

 

Приложение № 5 к Соглашению  
Приложение №1.1 

к Регламенту Удостоверяющего Центра ООО «СМ» 

 

Заявление о регистрации, присоединении к Регламенту и изготовлении сертификата ключа 

проверки электронной подписи (для физических лиц) 

 

 

Я,      (ФИО)      , дата рождения___________, паспорт серия_______, номер_______, выдан________, 

_________________________________________________________, код подразделения__________, в соответствии со 

статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Регламенту Удостоверяющего 

Центра ООО «СМ» условия которого определены ООО«СМ» и опубликованы на сайте Удостоверяющего Центра 

ООО «СМ» по адресу https://sign.me/media/reglament-U.docx. 

С Регламентом Удостоверяющего Центра ООО «СМ» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все 

положения указанного документа. Прошу зарегистрировать меня в Реестре Удостоверяющего Центра ООО «СМ», и 

сформировать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и изготовить сертификат ключа 

проверки электронной подписи в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными 

и областями использования ключа: 

 

 

Общее имя (ФИО) 

 

 

 

СНИЛС (обязательно) 

 

 

 

ИНН (необязательно) 

 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Номер телефона 

 

 

 

Страна 

 

 

 

Регион 

 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Область применения сертификата 

 

- 

 

Подпись заявителя / Фамилия И.О. /  

 
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» в целях регистрации и обслуживания в удостоверяющем центре (УЦ) ООО 

«СМ» (формирования общедоступных справочников сертификатов ключей проверки электронной подписи (СКПЭП)) выражаю согласие ООО 
«СМ» на обработку им (сбор, систематизация, накопление, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) моих 

персональных данных (ПДн) с использованием или без использования средств автоматизации (ПДн, заносимые в СКПЭП: фамилия, имя, отчество, 

ИНН, СНИЛС, дата рождения, адрес нахождения, реквизиты паспорта (серия, номер, орган его выдавший, дата выдачи), номер телефона). Данное 
согласие действует в течение 10 лет и может быть отозвано на основании моего письменного заявления после отзыва в УЦ ООО «СМ» всех 

принадлежащих мне СКПЭП; при этом мои ПДн подлежат хранению в УЦ ООО «СМ» в течение всего срока его деятельности согласно 

Федеральному закону 63-ФЗ «Об электронной подписи». Признаю, что ПДн, заносимые в СКПЭП, владельцем которых я являюсь, относятся к 
общедоступным ПДн. Удостоверяю, что ПДн были предоставлены мною лично, даю свое согласие на архивное хранение (в течение 10 лет) и 

последующее уничтожение данного документа. Я разрешаю передачу удостоверяющим центром ООО "СМ" своих ПДн любым третьим лицам с 

моего согласия, выраженного в письменной форме или в виде информации, заверенной ЭП, сгенерированной с помощью моего ключа создания ЭП. 

 

 

Подпись заявителя _____________ 
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