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1. Введение 
 

Одним из каналов безбумажного документооборота с АО РНПК при перестраховании является ящик 

offer@rnrc.ru.  

Для осуществления безбумажного документооборота необходимо заключить Соглашение об 

использовании простой электронной подписи (ПЭП). При заключении такого соглашения дальнейшая досылка 

бумажных версий документов не требуется. 

 

1.1. Сокращения 

ПЭП – простая электронная подпись. ПЭП позволяет определить лицо, подписавшее документ и 
подтвердить факт формирования ПЭП этим лицом. ПЭП состоит из адреса отправителя электронного 
сообщения, содержащего электронный документ и обязательных реквизитов документа, позволяющих 
определить лицо, подписавшее документ. 

Ключ ПЭП – использующаяся для подписания электронных документов ПЭП, уникальная и однозначно 
сопоставленная лицу, подписывающему электронный документ, информация: а) пароль пользователя 
электронной почтовой системы отправителя документа; б) пароль пользователя информационной системы, с 
помощью которой электронный документ создан/подписан (при наличии такой системы). Пользователи 
указанных систем должны соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП. 

Ключ проверки ПЭП – информация, предоставляемая организацией, работники которой подписывают 
электронные документы ПЭП, для определения лица, подписавшего документ и подтверждения факта 
формирования ПЭП этим лицом: а) наименование организации, работник которой подписывает электронный 
документ; б) ФИО и должность лица, подписывающего электронный документ; в) образец  собственноручной 
подписи лица (приложение № 1), подписывающего электронный документ; г) электронный адрес отправителя 
электронного сообщения, содержащего электронный документ; д) имя сервера (серверов) электронной 
почтовой системы отправителя электронных сообщений, содержащих электронные документы. 

Подписание электронного документа ПЭП – процедура, осуществляемая с помощью ключа ПЭП от 
имени лица, подписывающего электронный документ, состоящая из: а) формирования необходимых 
реквизитов электронного документа и полей электронного сообщения, составляющих ПЭП; б) отправки 
электронного сообщения, содержащего электронный документ по электронной почте. 

Проверка ПЭП электронного документа – процедура, осуществляемая с помощью ключа проверки ПЭП, по 

определению лица, подписавшего электронный документ ПЭП, состоящая из: а) проверки наличия и 

корректности заполнения необходимых полей принятого электронного сообщения и реквизитов 

содержащегося электронного документа; б) сверки ПЭП, из состава ПЭП с ключом проверки ПЭП. 
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2. Заключение соглашения об использовании ПЭП 

2.1. Первичное заключение Соглашения 
 

При первичном заключении Соглашения Перестрахователь указывает информацию о работниках, которые 

имею право заключения договоров путем подписания электронных документов ПЭП (Ключи проверки ПЭП): 

Для каждого работника указывается: 

1. ФИО; 

2. Должность, наименование организации; 

3. Образец собственноручной подписи; 

4. Электронный адрес отправителя документа (допускается указание нескольких адресов); 

5.  Имя сервера электронной почтовой системы отправителя документа. 

 

Важно: данные работников Перестрахователя указываются строго после записей о работниках АО РНПК 

 

 

 

Примечание:  Узнать имя (имена) сервера (серверов) электронной почтовой системы отправителя 

документа можно по адресу: https://mxtoolbox.com 

Пример для АО РНПК 
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2.2. Изменение списка работников 
 

При изменении списка работников, которые имею право заключения договоров путем подписания 

электронных документов ПЭП (Ключи проверки ПЭП) оформляется Дополнительное соглашение, в котором 

указывается только: 

При добавлении работников (для каждого работника): 

1. ФИО; 

2. Должность, наименование организации; 

3. Образец собственноручной подписи; 

4. Электронный адрес отправителя документа (допускается указание нескольких адресов); 

5.  Имя сервера электронной почтовой системы отправителя документа. 

 

При исключении работников (для каждого работника): 

1. ФИО; 

2. Должность, наименование организации; 

3. Электронный адрес/адреса отправителя документа, указанные при добавлении работника; 

 

 

3. Пример использования ПЭП 
 

При Акцепте или Отказе оферты Корпоративная информационная система автоматизации процессов 

перестрахования АО РНПК в автоматическом режиме проставляет электронные штампы, номер договора и дату 

решения на каждой странице оферты.  

Электронное сообщение, содержащее электронные штампы, направляется на адрес отправителя. Если 

адрес отправителя отсутствует в Соглашении о ПЭП, то на один из адресов, указанных в Соглашении о ПЭП 

 

 

Электронный 
штамп 

Дата решения 

Номер договора 


