Приложение № 1
к Приказу ООО «БСС-Безопасность»
от «02» февраля 2017 г. №2

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА И ПОСТАВКИ ПРОДУКТА
Настоящий Договор является публичным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «БСС-Безопасность» (ООО «БСС-Безопасность»), осуществляющего свою
деятельность на основании свидетельства об аккредитации Минкомсвязи России на
соответствие требованиям Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» № 94 от 10 сентября 2012 года, лицензий Центра по
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России: на
осуществление
разработки,
производства,
распространения
щифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения
работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) (рег. №15611 Н от 06 декабря 2016 г.); на разработку и
производство средств защиты конфиденциальной информации, устанавливаемых на объектах
высших органов государственной власти (рег. №15612 К от 15 декабря 2016 г.).. – именуемого
в дальнейшем УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, ЗАЯВИТЕЛЮ – юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу заключить договор оказания услуг и поставки продукта
Удостоверяющего центра (далее - Договор).
Присоединение к Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации производится путем подписания ЗАЯВЛЕНИЯ о присоединении к Договору оказания
услуг и поставки продукта Удостоверяющего центра для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (Приложение №2) и для физических лиц (Приложение №3), при подписании
которого ЗАЯВИТЕЛЬ в полном объеме, без каких либо ограничений, принимает условия
настоящего Договора и Регламента Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность»
(Приложение №7) и соглашается с ними.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР оказывает ЗАЯВИТЕЛЮ услуги Удостоверяющего центра,
определенные Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», Приказом ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. N 795 "Об утверждении Требований
к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи",
Приказом ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об утверждении Требований к
средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра" и
иными нормативно-правовыми актами, услуги по установке и настройке программных,
аппаратных и программно-аппаратных средств электронной
подписи (далее ЭП)
ЗАЯВИТЕЛЯ, поставляемых УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ, а так же осуществляет иную
связанную с использованием ЭП деятельность по оказанию услуг предоставления
ЗАЯВИТЕЛЮ доступа к информационным ресурсам УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (далее
– «ИР УЦ»).
1.2. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР производит поставку ЗАЯВИТЕЛЮ аппаратных и программноаппаратных средств, а также передачу неисключительного права на использование
программного обеспечения (именуемые в дальнейшем совместно и по отдельности
«Продукт» и/или «Продукты»).
1.3. Поставка и/или передача неисключительного права на использование Продуктов, а
также оказание Услуг по установке и настройке программных и аппаратных средств
Продукта осуществляется по отдельным ЗАЯВКАМ (Приложение №4) ЗАЯВИТЕЛЯ,
определяющим объем и стоимость Продукта и Услуг.
1.4. Услуги оказываются ЗАЯВИТЕЛЮ в течение всего периода действия настоящего
Договора.

1.5. ЗАЯВИТЕЛЬ оплачивает оказываемые услуги и поставляемые Продукты и/или передачу
неисключительного права на использование Продуктов в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.6. Неисключительное право на использование Продуктов, относящихся к программному
обеспечению, предоставляется для использования таких Продуктов на территории
Российской Федерации, способами, указанными в соответствующих лицензионных
соглашениях, приложенных правообладателем к соответствующему программному
обеспечению и в течение срока использования указанного в соответствующих
лицензионных соглашениях, приложенных правообладателем к соответствующему
программному обеспечению и тексты которых содержатся в Приложении №11 к
настоящему Договору.
1.7. Все термины и определения, используемые в Договоре, приводятся в Приложении № 1
к настоящему Договору.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. При использовании сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее
СКПЭП), квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
(далее КСКПЭП) УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР и ЗАЯВИТЕЛЬ обязаны:
2.1.1. обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей (далее ключей
ЭП), в частности не допускать использование принадлежащих им ключей ЭП без
их согласия;
2.1.2. уведомлять УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, выдавший СКПЭП, КСКПЭП и иных
участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности
ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения
информации о таком нарушении;
2.1.3. не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что его
конфиденциальность нарушена;
2.1.4. использовать для создания и проверки квалифицированных ЭП, создания
ключей квалифицированных ЭП
и ключей их проверки средства ЭП,
получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», Приказом ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. N 796 " Об
утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к
средствам удостоверяющего центра";
2.1.5. использовать КСКПЭП, определенные Приказом ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. N
795 "Об утверждении Требований к форме квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи"
2.2. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязуется:
2.2.1. создавать СКПЭП, КСКПЭП и выдавать такие сертификаты по ЗАЯВЛЕНИЯМ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ;
2.2.2. устанавливать сроки действия СКПЭП, КСКПЭП;
2.2.3. аннулировать выданные СКПЭП, КСКПЭП по заявлению ЗАЯВИТЕЛЯ;
2.2.4. выдавать по обращению ЗАЯВИТЕЛЯ средства ЭП, содержащие ключ ЭП и ключ
проверки ЭП (в том числе созданные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ) или
обеспечивающие возможность создания ключа ЭП и ключа проверки ЭП
ЗАЯВИТЕЛЕМ;
2.2.5. вести реестр выданных и аннулированных СКПЭП, КСКПЭП (далее - реестр
сертификатов), в том числе включающий в себя информацию, содержащуюся в
выданных СКПЭП, КСКПЭП, и информацию о датах прекращения действия или
аннулирования СКПЭП, КСКПЭП и об основаниях таких прекращения или
аннулирования;
2.2.6. устанавливать порядок ведения реестра СКПЭП и порядок доступа к нему, а
также обеспечивать доступ лиц к информации, содержащейся в реестре
сертификатов,
в
том
числе
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
2.2.7. создавать по обращениям ЗАЯВИТЕЛЕЙ ключи ЭП и ключи проверки ЭП;
2.2.8. проверять уникальность ключей проверки ЭП в реестре сертификатов;
2.2.9. осуществлять по обращениям ЗАЯВИТЕЛЕЙ проверку ЭП;
2.2.10.
информировать в письменной форме ЗАЯВИТЕЛЕЙ об условиях и о порядке
использования ЭП и средств ЭП, о рисках, связанных с использованием ЭП, и о
мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП и их проверки;
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2.2.11.
обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре СКПЭП,
КСКПЭП, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, иных неправомерных действий;
2.2.12.
предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в
соответствии с установленным порядком доступа к реестру СКПЭП, КСКПЭП
информацию, содержащуюся в реестре СКПЭП, КСКПЭП, в том числе
информацию об аннулировании СКПЭП, КСКПЭП;
2.2.13.
обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром
ключей ЭП;
2.2.14.
передать ЗАЯВИТЕЛЮ Продукт в комплектности, определенной в
эксплуатационной документации на Продукт и в количестве, оговоренном в
ЗАЯВКЕ. Одновременно с передачей Продукта ЗАЯВИТЕЛЮ передаются
эксплуатационная документация на Продукт и право использования Продукта
(простая (неисключительная) лицензия на использование Продукта) в объеме,
указанном Правообладателем в
Лицензионном соглашении для конечного
пользователя, содержащимся в Продукте и приведенными в Приложении №11 к
настоящему Договору.
2.2.15.
оказывать ЗАЯВИТЕЛЮ услуги по предоставлению доступа к ИР УЦ в
соответствии с Соглашением об уровне обслуживания (Service Level Agreement)
при предоставлении ЗАЯВИТЕЛЮ доступа к ИР УЦ (Приложение №8) и
Техническими условиями подключения к ИР УЦ (Приложение №9)
2.2.16.
информировать в письменной форме заявителей об условиях и о порядке
использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках,
связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых
для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки;
2.3. ЗАЯВИТЕЛЬ – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязуется:
2.3.1. Ознакомиться с регламентом УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА;
2.3.2. Обеспечить достоверность предоставляемой УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ
информации;
2.3.3. Немедленно ставить в известность УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР при наличии
оснований полагать, что произошла компрометация ключа ЭП;
2.3.4. При взаимодействии с УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ руководствоваться
утвержденным Регламентом УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.
2.3.5. Соблюдать условия использования Продукта указанные в Лицензионных
соглашениях для конечного пользователя, содержащихся в Продукте
(встроенных в Продукт Правообладателем);
2.3.6. Использовать Продукт в соответствии с эксплуатационной документацией,
входящей в комплект поставки Продукта и требованиями нормативнораспорядительных документов по использованию СКЗИ, действующих на
территории РФ.
2.3.7. Принять и оплатить оказанные Услуги и поставленный Продукт на
согласованных настоящим договором условиях.
2.4. ЗАЯВИТЕЛЬ – физическое лицо обязуется:
2.4.1. Ознакомиться с регламентом УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА;
2.4.2. Обеспечить достоверность предоставляемой УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ
информации;
2.4.3. Немедленно ставить в известность УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР при наличии
оснований полагать, что произошла компрометация ключа ЭП;
2.4.4. При взаимодействии с УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ руководствоваться
утвержденным
Регламентом УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и настоящим
Договором.
2.4.5. Соблюдать условия использования Продукта указанные в Лицензионных
соглашениях для конечного пользователя, содержащихся в Продукте
(встроенных в Продукт Правообладателем);
2.4.6. Использовать Продукт в соответствии с эксплуатационной документацией,
входящей в комплект поставки Продукта и требованиями нормативнораспорядительных документов по использованию СКЗИ, действующих на
территории РФ.
2.4.7. Принять и оплатить оказанные Услуги и поставленный Продукт на
согласованных настоящим Договором условиях.
3.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3

3.1. Стоимость оказываемых Услуг, поставляемого Продукта и/или предоставляемого права
использования Продукта по настоящему Договору определяется в соответствии с
оговоренными
в
ЗАЯВКЕ
объемами
и
действующими
утвержденными
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ на момент подачи ЗАЯВКИ ЗАЯВИТЕЛЕМ тарифами,
приведенными на интернет-сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по адресу http://bsss.ru/ca_price.pdf
3.2. ЗАЯВИТЕЛЬ оплачивает Услуги, Продукт, и/или предоставляемое право использования
Продукта, указанные в ЗАЯВКЕ, авансом в размере 100%, на основании счета,
выставленного УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ, не позднее 5 (пяти) банковских дней
после получения счета.
3.3. Стоимость услуг по предоставлению права доступа ЗАЯВИТЕЛЮ к ИР УЦ определяется в
соответствии с действующими утвержденными УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ на момент
подачи
ЗАЯВКИ
ЗАЯВИТЕЛЕМ
тарифами,
приведенными
на
интернет-сайте
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по адресу http://bss-s.ru/ca_price.pdf. Для получения услуг
по предоставлению права доступа к ИР УЦ ЗАЯВИТЕЛЮ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
предоставляется Сертификат доступа к ИР УЦ. Датой начала оказания услуг по
предоставлению права доступа к ИР УЦ, указываемой в Сертификате доступа к ИР УЦ,
проставляется дата оплаты счета ЗАЯВИТЕЛЕМ. Срок действия Сертификата доступа к
ИР УЦ составляет один год с даты начала предоставления права доступа к ИР УЦ.
3.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного
перечисления денежных средств ЗАЯВИТЕЛЕМ платежными поручениями на расчетный
счет УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА. Обязательства ЗАЯВИТЕЛЯ по оплате считаются
исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.
3.5. Стоимость права использования на Продукт (программных средств Продукта), не
облагается НДС в соответствии с пп. 26 пункта 2 статьи 149 второй части Налогового
кодекса РФ.
4.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Оказание ЗАЯВИТЕЛЮ услуг производится УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в сроки,
указанные в тарифах, приведенных на интернет-сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по
адресу http://bss-s.ru/ca_price.pdf и ЗАЯВКЕ.
4.2. По завершении оказания услуг, указанных в ЗАЯВКЕ (за исключением услуг
предоставления доступа к ИР УЦ), УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР оформляет и передает
ЗАЯВИТЕЛЮ подписанные со своей стороны два экземпляра универсального
передаточного документа (Далее - УПД).
4.3. По завершению процедуры выдачи ЗАЯВИТЕЛЮ Сертификата доступа к ИР УЦ
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР оформляет и передает ЗАЯВИТЕЛЮ подписанные со своей
стороны два экземпляра УПД.
4.4. ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 10 календарных дней с момента получения УПД обязан
направить УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ подписанный УПД или мотивированный отказ
от приемки услуг.
4.5. В случае мотивированного отказа ЗАЯВИТЕЛЯ от приемки оказанных услуг Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. Доработки производятся УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ за свой счет в
согласованные Сторонами сроки.
4.6. В случае если ЗАЯВИТЕЛЕМ не оформлен УПД или не направлен УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ
ЦЕНТРУ официальный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в
установленный пунктом 4.4 срок, услуги считаются оказанными в полном объеме и
надлежащего качества.

5.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКТА
5.1. Передача Продукта производится ЗАЯВИТЕЛЮ после представления ЗАЯВИТЕЛЕМ
ЗАЯВКИ и оплаты счета.
5.2. Продукт передается ЗАЯВИТЕЛЮ в состоянии, соответствующем технической
документации на передаваемый Продукт.
5.3. Передача аппаратной части Продукта, прав на использование программной части
Продукта (лицензий) оформляется УПД. УПД подписывается уполномоченными лицами
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и ЗАЯВИТЕЛЯ.
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6.

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Качество
Продукта,
передаваемого по
настоящему
Договору,
соответствует
действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
6.2. ЗАЯВИТЕЛЬ приобретает Продукт и несет ответственность за его использование в
соответствии
с
положениями
эксплуатационной
документации,
требований
лицензионных соглашений.
6.3. Гарантийный срок поставляемого Продукта составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента подписания СТОРОНАМИ УПД при условии соблюдения ЗАЯВИТЕЛЕМ
требований эксплуатационной документации на Продукт.

7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Каждая сторона соглашается сохранять конфиденциальность всей технической,
производственной, деловой, финансовой и другой информации, относящейся к
деятельности другой стороны. Для целей настоящего Договора все методики и ноу-хау,
используемые
со
стороны
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА,
должны
считаться
конфиденциальной информацией.
7.2. В целях соблюдения коммерческой тайны ЗАЯВИТЕЛЯ, режима конфиденциальности
ЗАЯВИТЕЛЬ
должен прямо информировать УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР об особых
свойствах документации и информации, переданных УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ.
7.3. Каждая сторона должна в любое время охранять конфиденциальную информацию
другой стороны и соглашается не раскрывать, не сообщать, не передавать и не
предоставлять никаким другим образом любую конфиденциальную информацию
полностью либо частично любой третьей стороне.
7.4. Конфиденциальная информация может быть раскрыта Сторонами своим аудиторам и
аффилированным лицам. ЗАЯВИТЕЛЬ так же может раскрывать такую информацию
налоговым и юридическим консультантам, оказывающим ЗАЯВИТЕЛЮ соответствующие
услуги и состоящим с ЗАЯВИТЕЛЕМ в договорных отношениях, в той мере, в которой это
необходимо для оказания таких услуг. Раскрытие информации консультантам
происходит при наличии у таких консультантов обязательств перед ЗАЯВИТЕЛЕМ о
неразглашении конфиденциальной информации, полученной в ходе оказания
соответствующими лицами услуг ЗАЯВИТЕЛЮ.
7.5. Выше установленная обязанность не действует в отношении любой конфиденциальной
информации, которая была ранее известна другой стороне, не принимавшей никаких
обязательств по сохранению ее конфиденциальности; или является или становится, как
это может продемонстрировать получающая сторона, публично доступной другим
образом, отличным от неразрешенного разглашения; или является или становится на
законном основании доступной другой стороне путем ее передачи третьей стороной без
обязательства сохранения конфиденциальности; или получена другой стороной
самостоятельно без использования любой такой конфиденциальной информации.
7.6. Стороны подтверждают, что оказываемые по Договору услуги связаны с взаимным
доступом к конфиденциальной и/или составляющей права собственности информации
Сторон.
7.7. Положения о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 5 (пяти) лет после
прекращения
действия
настоящего
Договора,
по
любому
из
оснований,
предусмотренному настоящим Договором или законодательством РФ.
7.8. В рамках настоящего Договора под термином «Конфиденциальная информация»
СТОРОНЫ понимают информацию, отнесенную к конфиденциальной (или к
информации, составляющей служебную, коммерческую тайну 1, а также персональным

1. Понятие коммерческой тайны и правовой режим ее охраны, обязательный для Сторон при исполнении настоящего
Соглашения, устанавливается Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне».
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данным2) в соответствии с законодательством России, равно как любую информацию
или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или происходящую из нее,
и/или имеющую на материальных носителях маркировку «Коммерческая тайна»,
«Конфиденциально» с указанием наименования и местонахождения Передающей
стороны, в том числе без каких-либо исключений:
7.8.1 любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает
Режим конфиденциальности, в частности информация, относящуюся или
являющуюся результатом интеллектуальной деятельности или средством
индивидуализации (в том числе секреты производства (ноу-хау));
7.8.2 аналитическую информацию, а также результаты маркетинговых исследований,
сведения о структуре цен на лицензии, работы, товары и услуги Передающей
стороны, коммерческие планы, их содержание и результаты переговоров с
потенциальными контрагентами, а также любые специальные знания, включая
практический опыт специалистов, применяемые в торговле, маркетинге,
менеджменте Передающей стороны, имеющие коммерческую ценность,
разглашение которых может повлечь за собой причинение ущерба указанной
стороне;
7.8.3 любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет
свободного доступа на законном основании, и к охране конфиденциальности
которых Передающая сторона принимает меры.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае несвоевременного или некачественного оказания услуг, в результате которого
ЗАЯВИТЕЛЮ были причинены убытки, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан за свой счёт
исправить допущенные нарушения и возместить ЗАЯВИТЕЛЮ документально
подтвержденный ущерб. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР так же обязуется возместить
доказанные убытки, возникшие у ЗАЯВИТЕЛЯ вследствие такого несвоевременного или
некачественного оказания услуг. Потенциально возможный ущерб не подлежит
компенсации.
8.2. Пункт 8.1 не применяется и УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР не отвечает за убытки,
возникшие у ЗАЯВИТЕЛЯ, если убытки возникли:
– не по вине УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА;
– вследствие неправомерных действий государственных органов и/или третьих лиц или
вследствие действия форс-мажорных обстоятельств;
– в случае неисполнения или неправильного исполнения ЗАЯВИТЕЛЕМ рекомендаций
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА;
– в случае, если убытки возникли в результате непредоставления ЗАЯВИТЕЛЕМ
необходимой информации или материалов (документов) УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ
в разумный срок по письменному или устному запросу УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, а
также в случаях утаивания информации ЗАЯВИТЕЛЕМ.
8.3. Все иные вопросы ответственности Сторон регламентируются нормами действующего
законодательства.
8.4. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР не несет ответственности за ущерб, понесенный
ЗАЯВИТЕЛЕМ в результате использования КСКПЭП, если УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
выполнил все требования Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и Регламента УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.
8.5. В случае неисполнения ЗАЯВИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему договору (в
том числе оплаты услуг, товаров и предоставления документов в соответствии
Приложением № 5) УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР имеет право приостановить действие
оказываемых ЗАЯВИТЕЛЮ услуг до момента выполнения ЗАЯВИТЕЛЕМ
своих
обязательств.
8.6. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР не несет ответственность за содержание и достоверность
информации в электронном документе, подписанном ЭП.
8.7. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия,
массовые беспорядки, террористические акты, пожары, а также действий и решений

2. Понятие персональных данных и правовой режим их охраны, обязательный для Сторон при исполнении настоящего
Соглашения, устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
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органов государственной власти, если они предъявляют доказательства того, что эти
обстоятельства
воспрепятствовали
исполнению
обязательств
по
Договору.
Уведомление о таких обстоятельствах должно быть произведено в течение трех суток с
момента их появления. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы
договор действует в обычном порядке.
9.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
9.1. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью и/или дополнения,
изменять цены на услуги удостоверяющего центра, а также состав и условия
предоставления услуг.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в Договор и
документы, являющиеся его неотъемлемой частью в связи с изменением
законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений указанных в законодательных актах.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ, вступают в силу с
момента их опубликования на сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА http://bss-s.ru с даты,
указанной УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ. Любые изменения и дополнения в Договоре с
момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к
Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений
(дополнений) в силу. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона
Договора имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на
расторжение Договора в порядке, предусмотренном п.10 настоящего Договора.
9.4. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязуется публиковать на сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА http://bss-s.ru изменения и дополнения, вносимые в договор, не менее чем за
30 дней до вступления их в силу.
9.5. С целью своевременного ознакомления с изменениями условий договора ЗАЯВИТЕЛЬ
обязан не реже одного раза в 15 дней знакомиться с материалами информационного
сайта УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА http://bss-s.ru
9.6. Изменения и дополнения, вносимые в договор либо в документы, которые являются
неотъемлемой частью договора, распространяются и являются обязательными для
исполнения всеми Сторонами Договора.
9.7. Форма договора и документы, являющиеся неотъемлемой частью договора,
утверждаются приказом руководителя ООО «БСС-Безопасность».
9.8. Регламент УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА конкретизирует порядок внесения изменений и
дополнений в свой текст. В случае возможных расхождений текста Регламента с
текстом Договора Стороны руководствуются текстом Регламента.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Договор расторгается в случаях,
предусмотренных законом и настоящим
Договором.
10.2.
В случае, если у ЗАЯВИТЕЛЯ возникнут обоснованные претензии к исполнению
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ обязательств по Договору, ЗАЯВИТЕЛЬ вправе
расторгнуть договор в следующем порядке:
– ЗАЯВИТЕЛЬ составляет Заявление, в котором излагает свои претензии.
– УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязуется в пятнадцатидневный срок со дня получения
Заявления ответить официальным письмом.
– в случае признания претензий ЗАЯВИТЕЛЯ обоснованными, СТОРОНЫ расторгают
договор, и УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР возвращает сумму денежных средств,
перечисленных ЗАЯВИТЕЛЕМ за услуги, к оказанию, которых у ЗАЯВИТЕЛЯ возникли
претензии.
10.3.
В случае несогласия ЗАЯВИТЕЛЯ с изменениями или дополнениями, внесенными в
договор либо в документы, которые являются неотъемлемой частью договора,
ЗАЯВИТЕЛЬ уведомляет об этом УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в письменной форме в
течение 15 дней с момента опубликования
изменений и дополнений на сайте
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА http://bss-s.ru. В этом случае договор расторгается с даты
вступления в силу изменений и дополнений.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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11.1.
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ (Приложение №2, №3) и действует до его расторжения
Сторонами в порядке, предусмотренном главой 10 настоящего Договора «Порядок
расторжения договора».
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.
ЗАЯВИТЕЛЬ, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он осведомлен о
том, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» квалифицированная электронная подпись признается
действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при
одновременном соблюдении следующих условий:
12.1.1.
КСКПЭП создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
12.1.2.
КСКПЭП действителен на момент подписания электронного документа (при
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата,
если момент подписания электронного документа не определен;
12.1.3.
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
КСКПЭП
квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан электронный
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ
после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием
средств
ЭП,
получивших
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи» и с использованием КСКПЭП лица,
подписавшего электронный документ;
12.1.4.
квалифицированная ЭП используется с учетом ограничений, содержащихся
в КСКПЭП лица, подписывающего электронный документ (если такие
ограничения установлены).
12.2.
ЗАЯВИТЕЛЬ, заключая настоящий Договор, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», выражает согласие на обработку, хранение и иное использование
персональных данных, содержащихся в документах и иной информации, передаваемых
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ в целях обеспечения исполнения заключенного договора
в Согласии на обработку персональных данных (Приложение № 6 к настоящему
Договору). ЗАЯВИТЕЛЬ признает, что персональные данные, заносимые в КСКПЭП,
владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в период с момента заключения настоящего Договора и до
сроков,
установленных
нормативными
документами,
в
течение
которых
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан хранить информацию о Сотрудниках ЗАЯВИТЕЛЯ и
оказанных услугах, обрабатывает данные Сотрудников ЗАЯВИТЕЛЯ с помощью своих
программно-аппаратных средств.
Обработка персональных данных в целях обеспечения исполнения заключенного
договора осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях.
Согласие может быть отозвано ЗАЯВИТЕЛЕМ посредством направления в адрес
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА соответствующего письменного заявления.
12.3.
Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение №1 – Термины и определения;
Приложение №2 - Заявление о присоединении к Договору оказания услуг и поставки
продукта Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
Приложение №3 - Заявление о присоединении к Договору оказания услуг и поставки
продукта Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» (для физических лиц);
Приложение №4 - Заявка в ООО «БСС-Безопасность» на предоставление Услуг и
поставку Продукта;
Приложение №5 - Перечень документов, предоставляемых
в
Удостоверяющий
центр;
Приложение №6 – Форма согласия на обработку персональных данных.
Приложение №7 – Регламент Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность».
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Приложение №8 – Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement)
при
предоставлении
ЗАЯВИТЕЛЮ
доступа
к
информационным
ресурсам
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.
Приложение №9 – Технические условия подключения к ИР УЦ.
Приложение №10 - Руководство по обеспечению безопасности использования
квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи.
Приложение №11 – Условия использования Продуктов, относящихся к программному
обеспечению.
Приложение №12 – Форма Сертификата доступа к ИР УЦ.
12.4.
Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
12.5.
Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора,
разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением досудебного (претензионного)
порядка разрешения споров и разногласий, далее спор передается на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Адрес местонахождения:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
Кор. Счет:
БИК:
Сайт:
e-mail:
Служба поддержки:

Общество с ограниченной ответственностью
«БСС-Безопасность»
ООО «БСС-Безопасность»
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 5
7726677268/772601001
40702810400000180848
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
30101810445250000836 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу
044525836
http://bss-s.ru
ca@bss-s.ru
тел. +7 (495) 785-04-94
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Приложение №1
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ – документ, форма которого является Приложением №2, №3 к ДОГОВОРУ,
является неотъемлемой его частью, подписанное уполномоченным должностным лицом
ЗАЯВИТЕЛЯ – юридического лица
(лицом, действующим по поручению ЗАЯВИТЕЛЯ –
юридического лица на основании доверенности) либо ЗАЯВИТЕЛЕМ – физическим лицом
(лицом, действующим по поручению ЗАЯВИТЕЛЯ – физического лица на основании
доверенности), содержащее набор данных в соответствии со ст. 15 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи, банковские реквизиты (для юридических лиц),
и контактную информацию ЗАЯВИТЕЛЯ.

ЗАЯВКА – документ, форма которой является Приложением №4 к ДОГОВОРУ,
подписывается уполномоченным должностным лицом ЗЯВИТЕЛЯ – юридического лица (лицом,
действующим по поручению ЗАЯВИТЕЛЯ – юридического лица на основании доверенности)
либо ЗАЯВИТЕЛЕМ – физическим лицом (лицом, действующим по поручению ЗАЯВИТЕЛЯ –
физического лица на основании доверенности), содержащая информацию о стоимости и наборе
Услуг и Продуктов, которые будут предоставлены УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ЗАЯВИТЕЛЮ.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР – структурное подразделение ООО «БСС-Безопасность»,
осуществляющее функции по созданию и выдаче СКПЭП, а также иные функции,
предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

РЕГЛАМЕНТ
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
утвержденный
документ
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, устанавливает общий порядок и условия предоставления
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ услуг по созданию и управлению СКПЭП. Действующая редакция
документа публикуется на сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по адресу: http://bsss.ru/dogreg.pdf

Прайс-лист утвержденный документ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, отражающий
ценовую политику УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, утвержденный приказом руководителя
организации, содержащий в себе сведения о Тарифах УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.
Действующая редакция документа публикуется на сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по
адресу: http://bss-s.ru/ca_price.pdf

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;

Владелец СКПЭП
лицо, которому в установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации порядке выдан СКПЭП;

Заявление
–
заявление
владельца
СКПЭП,
в
соответствии
с
которым
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР создает ключ ЭП, ключ проверки ЭП и СКПЭП;

Средства ЭП
- шифровальные (криптографические) средства, используемые для
реализации хотя бы одной из следующих функций - создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа
ЭП и ключа проверки ЭП;

Сертификат средств ЭП
- документ на бумажном носителе, выданный в соответствии
с правилами системы сертификации для подтверждения соответствия средств ЭП
установленным требованиям;

Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания
ЭП;

Ключ проверки ЭП - уникальная последовательность символов, однозначно связанная
с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП (далее - проверка ЭП);

Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) - электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ либо
доверенным лицом УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и подтверждающие принадлежность ключа
проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
(КСКПЭП) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ или доверенным лицом аккредитованного УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере
использования ЭП.

ИР УЦ – информационные ресурсы удостоверяющего центра.

Сертификат доступа к ИР УЦ – право Заявителя обращаться к Информационным
ресурсам Удостоверяющего центра в объеме и количестве указанном в Соглашении об уровне
10

обслуживания. Сроки действия Сертификата доступа к ИР УЦ, а так же перечень
информационных ресурсов, к которым предоставляется доступ ЗАЯВИТЕЛЮ, указываются в
печатной форме сертификата доступа к ИР УЦ.

11

Приложение №2
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Заявление о присоединении к Договору оказания услуг и поставки продукта
Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

в лице

(наименование организации, включая организационно-правовую форму)
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
Адрес местонахождения:
Индекс
Улица
Дом

Город
Корп./стр.

Кв./офис

Реквизиты организации:
ИНН
ОГРН
ОГРНИП
Р/с
в Банке

КПП

К/с

БИК
ОКВЭД

Регистрационный номер страхователя ПФР РФ
Реестровый номер страхователя в системе ФСС РФ
Ф.И.О контактного лица организации
Телефон организации, контактного лица
Адрес электронной почты

в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяется к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность»
и поставки продукта, условия которого определены ООО «БСС-Безопасность» и опубликованы
на сайте ООО «БСС-Безопасность» по адресу http://bss-s.ru/dogovor.pdf. Прайс лист
Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» опубликован по адресу
http://bss-s.ru/ca_price.pdf.
С Договором оказания услуг Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» и
поставки продукта, Регламентом Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» и
приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанных документов.
(должность руководителя организации)
(Ф.И.О. руководителя организации)

(подпись руководителя организации)

М.П.

(Заполняется Удостоверяющим центром)

Данное Заявление о присоединении к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность» зарегистрировано в реестре Удостоверяющего центра.
от «
»
201_ г.
Регистрационный №

Генеральный директор
ООО «БСС-Безопасность»
Платицын Андрей Васильевич
М.П.

Заявление о присоединении к Договору подается в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в двух экземплярах. После
регистрации заявления в Удостоверяющем центре один экземпляр предоставляется ЗАЯВИТЕЛЮ.
Использовать факсимильную или другую копию подписи в качестве аналога собственноручной подписи
уполномоченного лица организации не допускается!
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Приложение №3
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Заявление о присоединении к Договору оказания услуг и поставки продукта
Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»
(для физических лиц)
Я,
(фамилия, имя, отчество)
(серия и номер паспорта кем и когда выдан)

ИНН физического лица
СНИЛС физического лица
Адрес регистрации
Контактный телефон
Адрес электронной почты

в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно
присоединяюсь к Договору оказания услуг » и поставки продукта Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность», условия которого определены ООО «БСС-Безопасность» и опубликованы
на сайте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» по адресу http://bsss.ru/dogovor.pdf. Прайс лист Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» опубликован
по адресу http://bss-s.ru/ca_price.pdf.
С Договором оказания услуг и поставки продукта Удостоверяющего центра ООО «БССБезопасность»,
Регламентом
Удостоверяющего
центра
ООО
«БСС-Безопасность»
и
приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанных документов.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(заполняется Удостоверяющим центром)

Данное Заявление о присоединении к Договору оказания услуг и поставки продукта
Удостоверяющего
центра
ООО
«БСС-Безопасность»
зарегистрировано
в
реестре
Удостоверяющего центра.
Регистрационный №

от

«

»

201_ г.

Генеральный директор
ООО «БСС-Безопасность»
Платицын Андрей Васильевич
М.П.

Заявление о присоединении к Договору подается в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в двух экземплярах. После
регистрации заявления в Удостоверяющем центре один экземпляр предоставляется ЗАЯВИТЕЛЮ.
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Приложение №4
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Заявка в ООО «БСС-Безопасность» на предоставление Услуг и поставку Продукта
№
ЗАЯВИТЕЛЬ:
(Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / Наименование ИП)
В ЛИЦЕ:
(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица / Ф.И.О. представителя ИП)
ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА
ОСНОВАНИИ
(Устав, доверенность, №, дата выдачи доверенности, документ удостоверяющий личность физического лица)

просит в соответствии с Договором
Регистрационный №
I.
Оказать услуги:
№
1

от

«

»

201_ г.

Наименование

Ед. изм

Кол-во

Изготовление Сертификата_________________________

Изготовить СКПЭП
№
1

Ф.И.О.

Должность

На информационные системы:
№

Наименование информационной системы (ИС) или мнемоника ИС

Стоимость услуг Раздела I составляет «_» рублей «_» копеек.
НДС – 18% составляет «_» рублей «_» копеек
ИТОГО: «_» рублей «_» копеек
II.
Дополнительные Продукты и Услуги:
№

Наименование

Кол
-во

Цена
руб.
(не вкл.
НДС)

Стоимость
руб.
(без НДС)

НДС
(18%)

Продукт

Стоимость
руб.
(с НДС18%)

Срок
оказания
услуги,
поставки
продукта
-

Сведения о
Продукте, Услуге

1

Лицензия на
использование ПО

Правообладатель
ПО_____________
Лицензионный
договор
от____№________

2

Установка и
настройка средств
электронной
подписи на рабочем
месте

Адрес

Стоимость продуктов и услуг Раздела II составляет «_» рублей «_» копеек.
НДС – 18% составляет «_» рублей «_» копеек
ИТОГО: «_» рублей «_» копеек
Общая стоимость Продуктов и Услуг по Заявке составляет «_» рублей «_» копеек.
НДС – 18% составляет «_» рублей «_» копеек
ИТОГО: «_» рублей «_» копеек
Сведения, указанные в Заявке, подтверждаю
(Должность представителя ЮЛ/физическое лицо)

М.П.

(инициалы, фамилия)
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Приложение №5
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Перечень документов, предоставляемых в Удостоверяющий центр
1.

2.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП)
1.1. Для юридических лиц.
1.1.1. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с указанием
владельца сертификата - физического лица:
1.1.1.2. Паспорт владельца квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи (в случае получения КСКПЭП доверенным лицом копия паспорта владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи);
1.1.1.3. Паспорт
уполномоченного
представителя
юридического
лица
(предоставляется в случае, если сертификат получает не Владелец
сертификата, а доверенное лицо);
1.1.1.4. Страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) владельца квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи.
1.1.2. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи без указания
владельца сертификата - физического лица:
1.1.2.1. Паспорт уполномоченного представителя юридического лица.
1.2. Для индивидуальных предпринимателей.
1.2.1. Паспорт владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи;
1.2.2. Страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи.
1.3. Для физических лиц.
1.3.1. Паспорт владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи;
1.3.2. Страховое свидетельство обязательного государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи;
1.3.3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН)
владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП)
2.1. Для юридических лиц.
2.1.1. Сертификат ключа проверки электронной подписи с указанием владельца
сертификата - физического лица:
2.1.1.1. Паспорт владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (в
случае получения СКПЭП доверенным лицом - копия паспорта владельца
сертификата ключа проверки электронной подписи);
2.1.1.2. Паспорт
уполномоченного
представителя
юридического
лица
(предоставляется в случае, если сертификат получает не Владелец
сертификата, а доверенное лицо);
2.1.2. Сертификат ключа проверки электронной подписи без указания владельца
сертификата - физического лица:
2.1.2.1. Паспорт уполномоченного представителя юридического лица;
2.2. Для индивидуальных предпринимателей.
2.2.1. Паспорт владельца сертификата ключа проверки электронной подписи;
2.3. Для физических лиц.
2.3.1. Паспорт владельца сертификата ключа проверки электронной;
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Приложение №6
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Форма согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________
(наименование, серия (при наличии) и номер документа)

________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в
целях
обеспечения
соблюдения
требований
Федерального
закона
от
06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
даю личное согласие оператору персональных данных - Удостоверяющему центру ООО «БСС
Безопасность», расположенному по адресу: Россия, 117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д.5 на
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, публикацию,
передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя и отчество (если имеется);
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
в документальной, электронной, устной форме.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любое время в
письменной форме.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва мною, как субъектом персональных данных,
согласия на обработку моих персональных данных, оператор вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
«___» ______________ ______ г.
_______________________________________
(подпись субъекта персональных данных)
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Приложение №7
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

РЕГЛАМЕНТ
Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность»
Редакция №2

г. Москва
2017
17

1. Сведения об Удостоверяющем центре
Настоящий Регламент определяет механизмы, условия предоставления и использования
услуг Удостоверяющего Центра (далее - УЦ) Общества с ограниченной ответственностью «БССБезопасность» (далее – ООО «БСС-Безопасность»), включая обязанности пользователей,
владельцев сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - СКПЭП),
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - КСКПЭП)
и членов группы администрирования УЦ, протоколы работы, принятые форматы данных,
основные организационно-технические мероприятия, необходимые для безопасной и
качественной работы УЦ.
ООО «БСС-Безопасность», в состав которого входит УЦ, зарегистрировано на территории
Российской Федерации в городе Москва. Свидетельство о регистрации: серия 77 № 012978148,
выдано 31.05.2011 г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.
Москве, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным
регистрационным номером 1117746423090 от 19.10.2011 г.
УЦ ООО «БСС-Безопасность» в качестве профессионального участника рынка услуг по
созданию и управлению СКПЭП, КСКПЭП осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации на основании Свидетельства об аккредитации удостоверяющего центра
№ 94 от 10 сентября 2012 г., выданного Минкомсвязи России (федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере использования электронной подписи), и на
основании следующих лицензий:
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
ФСБ России рег. № 15611 Н от 06 декабря 2016 г. на осуществление разработки, производства,
распространения щифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны
ФСБ России рег. № 15612 К от 15 декабря 2016 г. на разработку и производство средств
защиты конфиденциальной информации, устанавливаемых на объектах высших органов
государственной власти.
Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю №1712 от
03.11.2011 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
ООО «БСС-Безопасность» является оператором персональных данных. Регистрационный
номер записи в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных – № 120233752.
2. Термины и определения
В настоящем Регламенте используются термины и определения, установленные Федеральным
законодательством в сфере ЭП, а также термины и определения их дополняющие и
конкретизирующие, а именно:
2.1. Администратор Удостоверяющего центра – ответственный сотрудник УЦ, наделенный
полномочиями по обеспечению создания ключей ЭП, ключей проверки ЭП, СКПЭП, КСКПЭП,
управлению (выдача, аннулирование, прекращение, приостановление и возобновление
действия) СКПЭП, КСКПЭП пользователей УЦ и уполномоченный заверять копии СКПЭП,
КСКПЭП на бумажном носителе, выданных УЦ.
2.2. Договор оказания услуг УЦ (Договор) – Публичное предложение ООО «БССБезопасность» ЗАЯВИТЕЛЮ – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу заключить договор оказания услуг Удостоверяющего центра.
2.3. Ключ ЭП УЦ – ключ ЭП, использующийся УЦ для создания СКПЭП и списков отозванных
сертификатов (СОС).
2.4. Копия СКПЭП - документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной
подписью владельца сертификата и уполномоченным на это действие сотрудником УЦ, а также
заверенный печатью УЦ. Содержательная часть копии СКПЭП соответствует содержательной
части СКПЭП. Структура копии СКПЭП определяется настоящим Регламентом (Приложение
№79).
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2.5. Пользователь УЦ – физическое лицо, являющееся владельцем ключа проверки ЭП, либо
физическое лицо, действующее от имени владельца ключа проверки ЭП, если владелец ключа
проверки ЭП – юридическое лицо, и указанное в СКПЭП наряду с наименованием этого
юридического лица.
2.6. Рабочий день УЦ – промежуток времени с 10:00 по 19:00 (время Московское) каждого
дня недели за исключением выходных и праздничных дней.
2.7. СКПЭП УЦ – СКПЭП, использующийся для проверки подлинности ЭП УЦ в созданных им
СКПЭП, КСКПЭП и СОС.
2.8. СКПЭП Службы актуальных статусов сертификатов УЦ – СКПЭП, использующийся для
проверки подлинности ЭП в электронных ответах Службы актуальных статусов сертификатов,
содержащих информацию о статусе сертификатов, выданных УЦ.
2.9. СКПЭП Службы штампов времени УЦ – СКПЭП, использующийся для проверки
подлинности ЭП в штампах времени, сформированных Службой штампов времени УЦ.
2.10. Служба актуальных статусов сертификатов – сервис УЦ (построенный на базе
протокола OCSP), с использованием которого подписываются ЭП и предоставляются
Пользователям УЦ электронные ответы, содержащие информацию о статусе СКПЭП, выданных
УЦ.
2.11. Служба штампов времени – сервис УЦ (построенный на базе протокола TSP), с
использованием которого подписываются ЭП и предоставляются Пользователям УЦ штампы
времени.
2.12. Список отозванных сертификатов (СОС) – электронный документ с ЭП УЦ,
формируемый на определенный момент времени и включающий в себя список серийных
номеров СКПЭП, КСКПЭП, действие которых прекращено и действие которых приостановлено.
2.13. Штамп времени электронного документа (штамп времени) – электронный
документ, подписанный ЭП и устанавливающий существование определенного электронного
документа на момент времени, указанный в штампе.
2.14. Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
2.15. Cryptographic Message Syntax (CMS) – стандарт, определяющий формат и синтаксис
криптографических сообщений.
2.16. Online Certificate Status Protocol (OCSP) – протокол установления статуса СКПЭП,
реализующий RFC 2560 «X.509 Internet Public Key Infrastructure. Online Certificate Status Protocol
– OCSP».
2.17. Time-Stamp Protocol (TSP) – протокол получения штампа времени, реализующий RFC
3161 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)».
3. Статус Регламента
3.1. Регламент УЦ ООО «БСС-Безопасность», именуемый в дальнейшем «Регламент»,
разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
регулирующим деятельность УЦ.
3.2. Настоящий Регламент определяет организационные и технологические условия
предоставления и правила пользования услугами УЦ, форматы данных, основные
организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение работы УЦ по схеме
централизованного обслуживания клиентов.
3.3. С момента регистрации Заявления о присоединении к Договору в УЦ лицо, подавшее
Заявление, считается присоединившемся к Договору и является Стороной Договора.
3.4. Факт присоединения лица к Договору является полным принятием им условий Договора,
настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент
регистрации Заявления о присоединении в УЦ. Лицо, присоединившееся к Договору, принимает
дальнейшие изменения, вносимые в Регламент, в соответствии с условиями Договора и
настоящего Регламента.
3.5. После присоединения к Договору УЦ и Сторона, присоединившаяся к Договору, вступают в
соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.
3.6. Договор и настоящий регламент распространяются:
3.6.1. в форме электронного документа по адресу: http://bss-s.ru/dogreg.pdf
3.6.2. в форме документа на бумажном носителе:
- по дополнительной Заявке при подаче Заявления о присоединении к Договору.
4. Общие положения
4.1. Изменения (дополнения) Регламента
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4.1.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему,
производится УЦ в одностороннем порядке.
4.1.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется УЦ путем
обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на сайте УЦ по адресу
http://bss-s.ru/dogreg.pdf
4.1.3. Все изменения (дополнения), вносимые УЦ в Регламент по собственной инициативе и не
связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации вступают в
силу и становятся обязательными по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения
указанных изменений и дополнений в Регламенте на сайте УЦ по адресу - http://bsss.ru/dogreg.pdf
4.1.4. Все изменения (дополнения), вносимые УЦ в Регламент в связи с изменением
действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с
вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах.
4.1.5. Любые изменения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на
всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты
вступления изменений в силу.
4.1.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его
составной и неотъемлемой частью.
4.2. Применение Регламента
4.2.1. Стороны Договора понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в
контексте общего смысла Регламента.
4.2.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какого-либо раздела Регламента со
смыслом какого-либо пункта в нем содержащегося, Стороны Договора считают доминирующим
смысл и формулировки каждого конкретного пункта.
5. Предоставление информации
5.1. УЦ осуществляет свою деятельность в качестве аккредитованного УЦ на основании
решения Минкомсвязи России, являющегося федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере использования ЭП. С информацией по аккредитации УЦ Сторона,
присоединившаяся к Договору, может ознакомиться на официальном сайте Минкомсвязи
России.
5.2. УЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензиями ФСБ России на право
осуществления технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
распространения шифровальных (криптографических) средств, оказания услуг в области
шифрования информации. С копиями указанных лицензий Сторона, присоединившаяся к
Договору, может ознакомиться по следующему адресу в сети Интернет http://bss-s.ru
6 Порядок предоставления и пользования услугами УЦ
6.1. Создание СКПЭП, КСКПЭП
6.1.1. УЦ осуществляет создание СКПЭП, КСКПЭП только тем лицам, которые присоединились к
Договору.
6.1.2. Создание СКПЭП, КСКПЭП осуществляется в соответствии с заявлением на создание
СКПЭП, КСКПЭП (Приложение № 1) и на основании ЗАЯВКИ (Приложение №4 к Договору).
6.1.3. В случае создания СКПЭП, КСКПЭП юридическому лицу наряду с указанием в
сертификате наименования юридического лица должно указываться физическое лицо,
действующее от имени юридического лица на основании учредительных документов
юридического лица или доверенности. Указанная доверенность (Приложение №2) должна
предоставляться заявителем вместе с заявлением на создание СКПЭП, КСКПЭП и быть
действительной на момент создания КСКПЭП .
6.1.4. Если ключи ЭП и СКПЭП, КСКПЭП юридического лица будут использоваться для
автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в
информационной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении
государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами, то физическое лицо может не указываться в СКПЭП, КСКПЭП.
6.1.5. Предоставление заявительных документов для создания СКПЭП, КСКПЭП а также
получение сформированных ключа ЭП, СКПЭП, КСКПЭП может быть осуществлено:
для юридического лица:
- физическим лицом, которое указывается в сертификате наряду с наименованием
юридического лица;
- физическим лицом на основании доверенности на получение ключей ЭП и СКПЭП, КСКПЭП
(Приложение № 3);
для физического лица:
- непосредственно этим физическим лицом;
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6.1.6. Проверка идентификационной информации о юридическом лице осуществляется
сотрудником УЦ на основании государственных документов, подтверждающих существование
юридического лица.
6.1.7. Аутентификация пользователя УЦ выполняется сотрудником УЦ по основному документу,
удостоверяющему личность.
6.1.8. Администратор (оператор) УЦ на основании предоставленных заявительных документов
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технической и
эксплуатационной документации на СКЗИ, средства ЭП и средства, обеспечивающие создание
КСКПЭП, выполняет действия по формированию ключей ЭП и созданию СКПЭП, КСКПЭП с
записью ключей и сертификатов на ключевой носитель.
6.1.9. Администратор (оператор) УЦ передает сформированный ключевой носитель заявителю и
распечатывает на бумажном носителе информацию,
содержащуюся в созданном СКПЭП,
КСКПЭП (Приложение № 7).
6.1.10. Заявитель ознакамливается с информацией из СКПЭП, КСКПЭП под роспись в «Журнале
регистрации, учета и выдачи СКЗИ, ключевых документов и носителей».
6.1.11. Дополнительно, по согласованию с заявителем, Администратором (оператором) УЦ
сообщается ключевая фраза, использующаяся для аутентификации Пользователя УЦ при
выполнении регламентных процедур, возникающих при нарушении конфиденциальности
ключевых документов Пользователя УЦ.
6.1.12. Создание и выдача СКПЭП, КСКПЭП осуществляется после полной оплаты Услуг,
Продукта в день прибытия Заявителя. День прибытия Заявителя согласовывается с
Администратором (оператором) УЦ.
6.1.13. УЦ вправе отказать в создании сертификатов по заявлениям, поступившим в УЦ без
согласования дня прибытия Заявителя.
6.2. Прекращение действия СКПЭП, КСКПЭП
УЦ прекращает действие СКПЭП, КСКПЭП Пользователя УЦ в следующих случаях:
- при прекращении действия Договора в отношении Стороны, присоединившейся к Договору,
по усмотрению УЦ;
- по заявлению владельца СКПЭП, КСКПЭП;
- в связи с аннулированием СКПЭП, КСКПЭП по решению суда, вступившему в законную силу;
- по истечении срока действия СКПЭП, КСКПЭП ;
- при нарушении конфиденциальности ключа ЭП УЦ, с использованием которого был создан
СКПЭП, КСКПЭП;
В случае прекращения действия Договора, по заявлению владельца сертификата, по
решению суда, вступившего в законную силу УЦ официально уведомляет владельца
сертификата и всех Пользователей УЦ о прекращении действия СКПЭП, КСКПЭП не позднее
тридцати минут с момента наступления описанного события.
Уведомлением о факте прекращения действия СКПЭП, КСКПЭП является опубликование
первого (наиболее раннего) СОС, содержащего сведения о сертификате, действие которого
прекращено, и изданного не ранее времени наступления произошедшего случая.
Информация о размещении СОС заносится в созданные СКПЭП, КСКПЭП в расширение
CRL Distribution Point.
В случае прекращения действия СКПЭП, КСКПЭП по истечению срока его действия
временем прекращения действия сертификата признается время, хранящееся в поле notAfter
поля Validity сертификата. В этом случае информация о сертификате, действие которого
прекращено, в список отозванных сертификатов не заносится.
В случае нарушения конфиденциальности ключа ЭП УЦ временем прекращения действия
СКПЭП, КСКПЭП
Пользователя УЦ признается время нарушения конфиденциальности ключа
ЭП УЦ, фиксирующееся Удостоверяющим центром. При этом информация о СКПЭП, КСКПЭП
Пользователя УЦ в список отозванных сертификатов не заносится.
6.2.1. Прекращение действия СКПЭП, КСКПЭП по заявлению его владельца.
Подача заявления в УЦ на прекращение действия СКПЭП, КСКПЭП может быть
осуществлена лично, путем подачи в УЦ заверенное собственноручной подписью
соответствующее заявление, либо отправкой такого заявления, подписанного действующей
электронной подписью, в адрес УЦ в электронном виде.
После получения заявления на прекращение действия СКПЭП, КСКПЭП Администратор
УЦ осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка заявления на прекращение
действия сертификата должна быть осуществлена не позднее тридцати минут с момента
поступления в УЦ заявления.
В случае отказа в прекращении действия СКПЭП, КСКПЭП УЦ уведомляет об этом его
владельца с указанием причин отказа сообщением электронной почты с адреса ca@bss-s.ru на
адрес электронной почты, указанный в поле e-mail СКПЭП, КСКПЭП.
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При принятии положительного решения Администратор УЦ осуществляет прекращение
действия СКПЭП, КСКПЭП.
6.3. Получение информации о статусе КСКПЭП .
Получение информации о статусе КСКПЭП, созданного Удостоверяющим центром
осуществляется
на
основании
ЗАЯВКИ
(Приложение
№4
к
Договору)
Стороны,
присоединившейся к Договору и в соответствии с заявлением. Данное заявление оформляется
по форме Приложения № 5 настоящего Регламента и предоставляется в Удостоверяющий центр
посредством почтовой, курьерской связи либо нарочно.
Заявление должно содержать следующую информацию:
- дата и время подачи заявления;
- время и дата (либо период времени), на момент наступления которых требуется установить
статус КСКПЭП ;
- идентификационные данные владельца, статус сертификата которого требуется установить;
- серийный номер КСКПЭП , статус которого требуется установить.
По результатам проведения работ по заявлению оформляется отчет на бланке
организации, содержащий информацию о статусе КСКПЭП
, который предоставляется
заявителю.
Предоставление заявителю справки о статусе КСКПЭП
должно быть осуществлено не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Удостоверяющим центром
соответствующего заявления.
6.4. Проверка подлинности ЭП в электронном документе.
По заявлению Стороны, присоединившейся к Договору, Удостоверяющий центр
осуществляет проведение экспертных работ по проверке подлинности ЭП
в электронном
документе.
В том случае, если формат представления ЭП
(формат представления электронного
документа с ЭП
) соответствует стандарту криптографических сообщений Cryptographic
Message Syntax (CMS), то Удостоверяющий центр обеспечивает проверку подлинности ЭП
в
электронном документе. Решение о соответствии формата представления ЭП
(формата
представления электронного документа с ЭП
) стандарту CMS принимает Удостоверяющий
центр.
Для проверки подлинности ЭП
в электронных документах Сторона, присоединившаяся
к Договору, подает заявление в Удостоверяющий центр по форме, приведенной в Приложении
№ 8 настоящего Регламента.
Заявление должно содержать следующую информацию:
- дата и время подачи заявления;
- идентификационные данные владельца сертификата, ЭП
которого необходимо проверить в
электронном документе;
- дата и время формирования ЭП электронного документа;
- дата и время, на момент наступления которых требуется проверить подлинность ЭП
(в том
случае, если информация о дате и времени подписания электронного документа отсутствует).
Обязательным приложением к заявлению на проверку подлинности ЭП
в электронном
документе является носитель, содержащий:
- КСКПЭП , с использованием которого необходимо проверить подлинность ЭП в электронном
документе – в виде файла стандарта CMS;
- электронный документ – в виде одного файла (стандарта CMS), содержащего данные и
значение ЭП
этих данных, либо двух файлов: один из которых содержит данные, а другой
значение ЭП этих данных (файл стандарта CMS).
Проведение работ по проверке подлинности ЭП
в электронном документе
осуществляет комиссия в составе 3-х человек, сформированная из числа сотрудников
Удостоверяющего центра.
Результатом проведения работ по проверке подлинности ЭП
в электронном документе
является заключение Удостоверяющего центра.
Заключение содержит:
- состав комиссии, осуществлявшей проверку;
- основание для проведения проверки;
- данные, предоставленные комиссии для проведения проверки.
- результат проверки ЭП электронного документа.
Заключение Удостоверяющего центра по выполненной проверке составляется
в
произвольной форме в двух экземплярах, подписывается всеми членами комиссии
и
заверяется печатью Удостоверяющего центра. Один экземпляр заключения по выполненной
проверке предоставляется заявителю.
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Срок проведения работ по проверке подлинности ЭП в одном электронном документе и
предоставлению заявителю заключения по выполненной проверке составляет 10 (Десять)
рабочих дней с момента поступления заявления в Удостоверяющий центр.
В том случае, если формат представления ЭП
(формат представления электронного
документа с ЭП
) не соответствует стандарту криптографических сообщений Cryptographic
Message Syntax (CMS), то проведение экспертных работ по проверке подлинности ЭП
осуществляется в рамках заключения отдельного договора между Удостоверяющим центром и
Стороной, присоединившейся к Договору. Перечень исходных данных для проведения
экспертизы, состав и содержание отчетных документов (заключения и т.д.), сроки проведения
работ, размер вознаграждения Удостоверяющего центра определяются указанным договором.
6.5. Предоставление Удостоверяющим центром доступа к ИР УЦ (сервисы Службы актуальных
статусов сертификатов и Службы штампов времени).
Удостоверяющий центр оказывает услуги по предоставлению актуальной информации о
статусе СКПЭП, КСКПЭП
посредством Сервиса службы актуальных статусов сертификатов.
Служба актуальных статусов сертификатов по запросам Пользователей Удостоверяющего
центра формирует и предоставляет этим пользователям OCSP-ответы, которые содержат
информацию о статусе запрашиваемого СКПЭП, КСКПЭП. OCSP-ответы представляются в форме
электронного документа, подписанного ЭП с использованием СКПЭП, КСКПЭП
Службы
актуальных статусов сертификатов Удостоверяющего центра. OCSP-ответ признается
действительным при одновременном выполнении следующих условий:
- Выполнены условия признания ЭП в OCSP-ответе;
- Квалифицированная ЭП в OCSP-ответе сформирована с учетом ограничения, содержащегося в
КСКПЭП
Службы актуальных статусов сертификатов, а именно: СКПЭП, КСКПЭП
Службы
актуальных статусов сертификатов в расширении Extended Key Usage содержит информацию о
данном ограничении в виде объектного
идентификатора 1.3.6.1.5.5.7.3.9 – «Подпись ответа службы OCSP».
Адрес обращения к Службе актуальных статусов сертификатов Удостоверяющего центра
заносится в расширение Authority Information Access (AIA) создаваемых Удостоверяющим
центром КСКПЭП .
Удостоверяющий центр оказывает услуги по выдаче штампов времени посредством
сервиса Службы штампов времени. Штамп времени, относящийся к подписанному ЭП
электронному документу, признается действительным при одновременном выполнении
следующих условий:
Выполнены условия признания ЭП
в штампе времени;
ЭП
в штампе времени сформирована с учетом ограничения, содержащегося в СКПЭП,
КСКПЭП
Службы штампов времени, а именно: СКПЭП, КСКПЭП
Службы штампов
времени в расширении Extended Key Usage содержит информацию о данном ограничении
в виде объектного идентификатора 1.3.6.1.5.5.7.3.8 – «Установка штампа времени».
7. Форма СКПЭП, КСКПЭП, списка отозванных сертификатов и сроки действия
ключевых документов
7.1. Форма СКПЭП, КСКПЭП, выдаваемого Удостоверяющим центром
Форма СКПЭП, КСКПЭП, выдаваемого Удостоверяющим центром, соответствует
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и Приказа ФСБ РФ от 27 декабря 2011 года №795 «Об утверждении требований к форме
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи».
Дополнительно в выдаваемые СКПЭП, КСКПЭП может быть занесено:
7.1.1. в поле Subject (идентифицирует владельца сертификата):
- Поле E (Email) – адрес электронной почты;
- Поле T (Title) – должность полномочного представителя юридического лица, данные которого
занесены в сертификат наряду с наименованием юридического лица (если владелец
сертификата – юридическое лицо);
- расширение Private Key Validity Period – срок действия ключа электронной подписи,
соответствующего сертификату ключа проверки электронной подписи, следующего формата:
Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC;
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC;
7.1.2. расширение Extended Key Usage (Улучшенный ключ, Расширенное использование ключа)
– набор объектных идентификаторов, устанавливающих ограничения на применение
квалифицированной электронной подписи совместно с сертификатом ключа проверки
электронной подписи (если такие ограничения установлены);
7.1.3. расширение CRL Distribution Point (Точка распространения списка отозванных
сертификатов) - набор адресов точек распространения списков отозванных сертификатов;
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7.1.4. расширение Authority Information Access (Доступ к информации о центре) – Адрес
обращения к Службе актуальных статусов сертификатов, Адрес размещения сертификата
Удостоверяющего центра;
7.1.5. иные поля и расширения по усмотрению Удостоверяющего центра.
7.2. Форма списка отозванных сертификатов (CRL) Удостоверяющего центра.
Название
Описание
Содержание
Базовые поля списка отозванных сертификатов
Version
Версия
V2
Issuer
Издатель СОС
Идентификационные
данные
Удостоверяющего центра
thisUpdate
Время издания СОС
дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
nextUpdate
Время, по которое
дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC
действителен СОС
Последовательность
элементов
следующего
revokedCertificates
Список отозванных
вида
сертификатов
1. Серийный номер сертификата
(CertificateSerialNumber)
2. Время обработки события, повлекшего
прекращение или приостановление действия
сертификата (Time)
3. Код причины прекращения действия
сертификата (Reson Code)
"0" Не указана
"1"
Компрометация
ключа
(нарушение
конфиденциальности ключа)
"2"
Компрометация
ЦС
(нарушение
конфиденциальности ключа Удоствоеряющего
центра)
"3" Изменение принадлежности
"4" Сертификат заменен
"5" Прекращение работы
"6" Приостановление действия

signatureAlgorithm
Issuer Sign

Алгоритм
электронной
подписи
Подпись издателя СОС

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Подпись издателя в соответствии с
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Расширения списка отозванных сертификатов
Authority
Key Идентификатор
ключа Идентификатор ключа электронной
Identifier
издателя
подписи Удостоверяющего Центра, на
котором подписан СОС
SzOID_CertSrv_CA
Объектный идентификатор Версия
сертификата
Удостоверяющего
_Version
сертификата издателя
Центра
7.3. Сроки действия ключевых документов.
7.3.1. Сроки действия ключевых документов Удостоверяющего центра.
Срок действия ключа ЭП Удостоверяющего центра составляет максимально допустимый
срок действия, установленный для применяемого средства обеспечения деятельности
Удостоверяющего центра, и для средства ЭП, с использованием которого данный ключ ЭП был
сформирован.
Начало периода действия ключа ЭП Удостоверяющего центра исчисляется с даты и
времени генерации ключа ЭП Удостоверяющего центра.
Срок действия СКПЭП, КСКПЭП Удостоверяющего центра не превышает 15 (пятнадцать)
лет. Время начала периода действия СКПЭП, КСКПЭП Удостоверяющего центра и его окончания
заносится в поля «notBefore» и «not After» поля «Validity Period» соответственно.
Срок действия ключа ЭП Службы актуальных статусов сертификатов составляет
максимально допустимый срок действия, установленный для применяемого средства ЭП, с
использованием которого данный ключ был сформирован.
Начало периода действия ключа ЭП Службы актуальных статусов сертификатов
исчисляется с даты и времени создания КСКПЭП Службы актуальных статусов сертификатов.
Срок действия СКПЭП, КСКПЭП Службы актуальных статусов сертификатов не
превышает 15 (пятнадцать) лет. Время начала периода действия СКПЭП, КСКПЭП Службы
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актуальных статусов сертификатов и его окончания заносится в поля «notBefore» и «not After»
поля «Validity Period» соответственно.
Срок действия ключа ЭП Службы штампов времени составляет максимально допустимый
срок действия, установленный для применяемого средства ЭП, с использованием которого
данный ключ ЭП был сформирован.
Начало периода действия ключа ЭП Службы штампов времени исчисляется с даты и
времени создания КСКПЭП Службы штампов времени.
Срок действия СКПЭП, КСКПЭП Службы штампов времени не превышает 15 (пятнадцать)
лет. Время начала периода действия СКПЭП, КСКПЭП Службы штампов времени и его
окончания заносится в поля «notBefore» и «not After» поля «Validity Period» соответственно.
7.3.2. Сроки действия ключевых документов Пользователя Удостоверяющего центра.
Срок действия ключа ЭП пользователя Удостоверяющего центра составляет 1 (Один) год.
Начало периода действия ключа ЭП пользователя Удостоверяющего центра исчисляется
с даты и времени начала действия соответствующего СКПЭП, КСКПЭП.
Срок действия СКПЭП, КСКПЭП пользователя Удостоверяющего центра не превышает 15
(пятнадцать) лет. Время начала периода действия СКПЭП, КСКПЭП пользователя
Удостоверяющего центра и его окончания заносится в поля «notBefore» и «not After» поля
«Validity» соответственно.
8. Дополнительные положения
8.1. Плановая смена ключей Удостоверяющего центра.
Плановая смена ключа ЭП и соответствующего ему СКПЭП, КСКПЭП Удостоверяющего
центра выполняется в период действия ключа ЭП) Удостоверяющего центра.
Процедура плановой смены ключей Удостоверяющего центра осуществляется в
следующем порядке:
Удостоверяющий центр создает новый ключ ЭП и соответствующий ему ключ проверки
ЭП;
Удостоверяющий центр создает новый СКПЭП, КСКПЭП Удостоверяющего центра.
Уведомление пользователей о проведении смены ключей Удостоверяющего центра
осуществляется посредством электронной почты и публикации соответствующей информации
на сайте Удостоверяющего центра.
Старый ключ ЭП Удостоверяющего центра используется в течение своего срока действия
для формирования списков отозванных сертификатов, создаваемых Удостоверяющим центром в
период действия старого ключа ЭП Удостоверяющего центра.
8.2. Нарушение конфиденциальности ключевых документов Удостоверяющего центра,
внеплановая смена ключей Удостоверяющего центра.
В случае нарушения конфиденциальности ключа ЭП Удостоверяющего центра СКПЭП,
КСКПЭП Удостоверяющего центра прекращает действие, Пользователи Удостоверяющего
центра уведомляются об указанном факте путем рассылки соответствующего уведомления по
электронной почте и публикации информации о нарушении конфиденциальности ключа ЭП
Удостоверяющего центра на сайте Удостоверяющего центра. Все сертификаты, подписанные с
использованием ключа Удостоверяющего центра, конфиденциальность которого нарушена,
считаются прекратившими действие.
После прекращения действия СКПЭП, КСКПЭП Удостоверяющего центра выполняется
процедура внеплановой смены ключей Удостоверяющего центра. Процедура внеплановой
смены ключей Удостоверяющего центра выполняется в порядке, определенном процедурой
плановой смены ключей Удостоверяющего центра.
Все
действовавшие
на
момент
нарушения
конфиденциальности
ключа
ЭП
Удостоверяющего центра СКПЭП, КСКПЭП пользователей подлежат внеплановой смене.
8.3. Конфиденциальность информации.
8.3.1. Конфиденциальность персональных данных.
8.3.1.1. Ключ ЭП содержит сведения конфиденциального характера лица - субъекта
персональных данных, , являющегося владельцем соответствующего СКПЭП, КСКПЭП.
Удостоверяющий центр не осуществляет хранение ключей ЭП Пользователей Удостоверяющего
центра.
8.3.1.2. Персональная и корпоративная информация о Пользователях Удостоверяющего центра,
не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части СКПЭП, КСКПЭП, считается
информацией конфиденциального характера.
8.3.2. Типы информации, не содержащей конфиденциальных сведений.
8.3.2.1. Информация, не содержащая конфиденциальных сведений, считается открытой
информацией.
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8.3.2.2. Открытая информация может публиковаться по решению Удостоверяющего центра.
Место, способ и время публикации открытой информации определяется Удостоверяющим
центром.
8.3.2.3. Информация, включаемая в СКПЭП, КСКПЭП и списки отозванных сертификатов,
издаваемые
Удостоверяющим
центром,
не
считается
информацией,
содержащей
конфиденциальные сведения.
8.3.2.4. Персональные данные, включаемые в СКПЭП, КСКПЭП на основании письменного
согласия субъекта персональных данных, создаваемые Удостоверяющим центром, относятся к
общедоступным персональным данным.
8.3.2.5. Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, не считается информацией,
содержащей сведения конфиденциального характера.
8.3.3. Исключительные полномочия Удостоверяющего центра.
8.3.3.1. Удостоверяющий центр имеет право раскрывать информацию, содержащую сведения
конфиденциального
характера
третьим
лицам
только
в
случаях
установленных
законодательством Российской Федерации.
8.4. Хранение СКПЭП, КСКПЭП в Удостоверяющем центре.
Срок хранения СКПЭП, КСКПЭП в Удостоверяющем центре осуществляется в течение
всего периода его действия и 5 (Пять) лет после его прекращения действия. По истечении
указанного срока хранения СКПЭП, КСКПЭП переводятся в режим архивного хранения.
8.5. Прекращение оказания услуг Удостоверяющим центром.
8.5.1. В случае расторжения Договора одной из Сторон действие всех СКПЭП, КСКПЭП,
владельцем которых является Сторона, присоединившаяся к Договору, по усмотрению
Удостоверяющего центра может быть прекращено.
8.6. Непреодолимая сила (форс-мажор).
8.6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств, возникших после присоединения к Договору.
8.6.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне
разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая
военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои
функционирования
аппаратно-программного
обеспечения,
пожары,
взрывы
и
иные
техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов,
повлекшие невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по Договору.
8.6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства.
8.6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Договору, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также
представить доказательства существования названных обстоятельств.
8.6.5. Не извещение или несвоевременное, превышающее по срокам 1 (один) рабочий день,
извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права
ссылаться на эти обстоятельства.
8.6.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какоголибо обязательства по Договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и
существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем
порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.
9. Список приложений
9.1.
Приложение №1. Форма заявления на создание квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи/ сертификата ключа проверки электронной подписи.
9.2.
Приложение №2. Форма доверенности на использование квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи».
9.3.
Приложение №3. Форма доверенности на получение ключей электронной подписи и
сертификата ключа проверки электронной подписи,получение материальных ценностей и
лицензий на право использования программных продуктов от ООО «БСС-Безопасность»
9.4.
Приложение №4. Форма заявления на прекращение действия сертификата ключа
проверки электронной подписи.
подписи.
9.5.
Приложение №5. Форма заявления на получение информации о статусе сертификата
ключа проверки электронной подписи, созданного Удостоверяющим центром ООО «БССБезопасность»
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9.6.
Приложение №6. Форма заявления на проверку подлинности электронной подписи в
электронном документе.
9.7.
Приложение №7. Форма копии сертификата ключа проверки электронной подписи на
бумажном носителе.
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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи
(для юридических лиц)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на
основании
Просит сформировать ключи электронной подписи и создать квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N
63-ФЗ "Об электронной подписи".
В качестве владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, наряду с указанием в
сертификате наименования нашей организации, прошу указать следующего полномочного представителя,
действующего от имени нашей организации – владельца сертификата:
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)
Наименование информационной системы (ИС):
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
CommonName (CN)
Наименование юридического лица /Наименование ИС
INN
ИНН организации
OGRN
ОГРН организации
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
StreetAdrdess
Улица, номер дома, корпуса, строения, помещения
(STREET)
State (S)
Субъект Российской Федерации
Country (C)
Страна=RU
SurName (SN)
Фамилия владельца сертификата
GivenName (GN)
Имя и Отчество владельца сертификата
SNILS
СНИЛС владельца сертификата
Title (T)
Должность владельца сертификата
OrganizationUnit
Наименование подразделения владельца сертификата
(OU)
E-Mail (E)
Адрес электронной почты организации
Ключевое
Слово или фраза, предназначенные для идентификации
слово/фраза
Владельца сертификата при обращении по телефону
(Заполняется в случае наличия владельца сертификата - физического лица)
Я
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, дата рождения)
(серия и номер паспорта, кем и кода выдан, код подразделения)
(место рождения, гражданство)

1. даю свое согласие Удостоверяющему центру ООО «БСС-Безопасность» на обработку и использование персональных
данных, содержащихся в данном заявлении на время действия квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи;
2. признаю, что указанные мной в данном заявлении персональные данные относятся к общедоступным персональным
данным. Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменном виде;
3. подтверждаю, что Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной
подписи и средств квалифицированной электронной подписи на бумажном носителе мной получено.
Владелец сертификата
(подпись)

«

»

(инициалы, фамилия)

20__ г.

Установить ограничения использования квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:
1.
2.
3.
Руководитель организации
(подпись)

«

»

М.П.

(инициалы, фамилия)

201_ г.
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Настоящим подтверждаю, что Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении, проверены.
Уполномоченный сотрудник Точки
выдачи
«

»

201_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
(полное наименование ИП / ФИО физического лица)
просит сформировать ключи электронной подписи и создать квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N
63-ФЗ "Об электронной подписи"
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
CommonName (CN)
Фамилия Имя Отчество/Наименование ИП
Organization (O)
Наименование ИП
SurName (SN)
Фамилия
GivenName (GN)
Имя и Отчество
Locality (L)
Город
StreetAdrdess (STREET)
Улица, номер дома, корпуса, строения, квартиры
State (S)
Субъект Российской Федерации
Country (C)
Страна=RU
E-Mail (E)
Адрес электронной почты
OGRNIP
ОГРНИП индивидуального предпринимателя
INN
ИНН физического лица
SNILS
СНИЛС физического лица
Ключевое слово/фраза
Слово или фраза, предназначенные для идентификации
Владельца сертификата при обращении по телефону
Я,
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, дата рождения)
(серия и номер паспорта, кем и кода выдан, код подразделения)
(место рождения, гражданство)

1.
2.
3.

даю свое согласие Удостоверяющему центру ООО «БСС-Безопасность» на обработку и использование
персональных данных, содержащихся в данном заявлении на время действия квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи;
признаю, что указанные мной в данном заявлении персональные данные относятся к общедоступным
персональным данным. Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменном виде;
подтверждаю, что Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной
подписи и средств квалифицированной электронной подписи на бумажном носителе мной получено.

Владелец сертификата
«

»

20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Установить ограничения использования квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи:
1.
2.
3.
Владелец сертификата
«

»

201_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Настоящим подтверждаю, что Заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении, проверены.
Уполномоченный сотрудник Точки
выдачи
«

»

201_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи
(для юридических лиц)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на
основании
Просит сформировать ключи электронной подписи и создать сертификат ключа проверки электронной подписи в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об
электронной подписи".
В качестве владельца сертификата ключа подписи, наряду с указанием в сертификате наименования нашей
организации, прошу указать следующего полномочного представителя, действующего от имени нашей организации –
владельца сертификата:
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)
RU
E-Mail (E)
Адрес электронной почты
INN
ИНН
OGRN
ОГРН
Ключевое слово/фраза
Слово или фраза, предназначенные для
идентификации Владельца сертификата
при обращении по телефону
Настоящим подтверждаю, что Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении, проверены.
Владелец сертификата
«

»

201_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель организации
«

»

201_ г.

Уполномоченный сотрудник Точки
выдачи
(подпись)
«

»

(инициалы, фамилия)

201_ г.

31

Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи
(для индивидуальных предпринимателей)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
Просит сформировать ключи электронной подписи и создать сертификат ключа проверки электронной подписи в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об
электронной подписи".
В качестве владельца сертификата ключа подписи, наряду с указанием в сертификате наименования нашей
организации, прошу указать следующего полномочного представителя, действующего от имени нашей организации –
владельца сертификата:
(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Title (T)
Должность
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество
OrganizationUnit (OU)
Наименование подразделения
Organization (O)
Наименование организации
Locality (L)
Город
State (S)
Область
Country (C)
RU
E-Mail (E)
Адрес электронной почты
Ключевое слово/фраза
Слово или фраза, предназначенные для
идентификации Владельца сертификата при
обращении по телефону
Настоящим подтверждаю, что Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении, проверены.
Владелец сертификата
(подпись)
«

»

(инициалы, фамилия)

201_ г.

Уполномоченный сотрудник Точки
выдачи
«

»

201_ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи
(для физических лиц)
(ФИО физического лица)
Просит сформировать ключи электронной подписи и создать сертификат ключа проверки электронной подписи в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об
электронной подписи".
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
CommonName (CN)

Фамилия, Имя, Отчество

Locality (L)
State (S)
Country (C)
E-Mail (E)

Город
Область
RU
Адрес электронной почты
Слово или фраза, предназначенные для
идентификации Владельца сертификата при
обращении по телефону

Ключевое слово/фраза

Настоящим подтверждаю, что Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в Заявлении, проверены.
Владелец сертификата
(подпись)
«

»

Уполномоченный
выдачи
«

»

(инициалы, фамилия)

201_ г.

сотрудник
201_ г.

Точки
(подпись)

(инициалы, фамилия)

33

Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Доверенность на использование квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи
(для юридических лиц)
г.

в лице

Дата выдачи
«
Доверенность
действительна по

»

201_ г.
«

»

201_ г.

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
уполномочивает

(фамилия, имя, отчество)
действовать
имени

от

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(полное наименование организации)
при использовании электронной подписи (электронной цифровой подписи) электронных документов, выступать в
роли Пользователя Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» и осуществлять действия в рамках Регламента
Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность», установленные для Пользователя Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность».
Подпись
представителя

уполномоченного

подтверждаю.

(Фамилия И.О.)

(Подпись)

(должность руководителя организации)
(Ф.И.О. руководителя организации)

(подпись руководителя организации)
М.П.

Срок действия доверенности на использование квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи не должен быть меньше срока действия получаемого КСКПЭП
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Приложение №3
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Доверенность
на получение ключей электронной подписи
и квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи/ сертификата ключа
проверки электронной подписи за владельца ключа электронной подписи,
получение материальных ценностей и лицензий на право использования
программных продуктов от ООО «БСС-Безопасность»
(для юридических лиц)
г.

Дата выдачи
«
»
Доверенность действительна по

в лице

201_ г.
«

»

201_ г.

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
Уполномочивает Доверенное лицо

(фамилия, имя, отчество)
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

1. получить средства электронной подписи / сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном

носителе / ключи электронной подписи у уполномоченного лица Удостоверяющего центра ООО «БССБезопасность» за владельца ключа проверки электронной подписи, расписаться в получении средств
электронной подписи за владельца ключа проверки электронной подписи, получить оригинал счета и два
экземпляра УПД:

№
П/П

Ф.И.О. владельца сертификата /наименование информационной
системы

Подпись владельца сертификата,
подтверждающая получение
сертификата Доверенным лицом за
владельца сертификата

2. получить материальные ценности и лицензии на право использования программных продуктов от
ООО «БСС-Безопасность» по счету №
от
« »
201_г.
Перечень материальных ценностей и лицензий на право использования программных продуктов, подлежащих
получению:
№
П/П

Материальные ценности

Единица измерения

Количество (прописью)

Подпись

подтверждаем.
(фамилия, инициалы доверенного лица)

(подпись доверенного лица)

(должность руководителя организации)
(Ф.И.О. руководителя организации)

(подпись руководителя организации)
М.П.

(Ф.И.О. главного бухгалтера организации)
организации)

(подпись главного бухгалтера
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Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на прекращение действия
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
(Для юридических лиц)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на
основании

Просит прекратить действие своего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи,
содержащего следующие данные:
SerialNumber
(SN)
CommonName
(CN)
INN
OGRN
SNILS

Серийный номер сертификата ключа проверки
электронной подписи
Наименование организации

SurName (SN)

Фамилия полномочного представителя, действующего
от имени организации
Имя и Отчество полномочного представителя

GivenName (GN)

ИНН организации
ОГРН организации
СНИЛС

(Должность)

«

»

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

201_ г.

36

Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной
подписи
(Для юридических лиц)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на
основании

Просит прекратить действие своего сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего следующие
данные:
SerialNumber (SN)

Серийный номер сертификата ключа проверки
электронной подписи
Фамилия Имя Отчество полномочного представителя
ИНН организации
ОГРН организации

CommonName (CN)
INN
OGRN

(Должность)

«

»

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

201_ г.
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Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной
подписи
(Для физических лиц)
Я
(фамилия, имя, отчество)
прошу прекратить действие моего сертификата ключа проверки электронной подписи, содержащего следующие
данные:
SerialNumber (SN)
Серийный номер сертификата ключа проверки
электронной подписи (сертификата ключа
подписи)
CommonName (CN)
Фамилия Имя Отчество
SNILS
СНИЛС
Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»
(подпись)

«

»

(инициалы, фамилия)

201_ г.
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Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на получение информации о статусе сертификата ключа проверки
электронной подписи, созданного Удостоверяющим центром
ООО «БСС-Безопасность»
(Для юридических лиц)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на
основании

Просит предоставить информацию о статусе сертификата ключа проверки электронной подписи, созданного
Удостоверяющим центром ООО «БСС-Безопасность» и содержащего следующие данные:
SerialNumber (SN)

Серийный номер сертификата ключа проверки
электронной подписи
Наименование
организации,
если
владелец
сертификата – юридическое лицо;
Фамилия,
Имя,
Отчество,
если
владелец
сертификата – физическое лицо

CommonName (CN)

1

Время (период времени) на момент наступления которого требуется установить статус сертификата:
с

«

»

(Должность)

«

»

по

«

».

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

201_ г.

1 Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени). Если время и
дата не указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени принятия заявления Удостоверяющим
центром.
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Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на получение информации о статусе сертификата ключа проверки
электронной подписи, созданного Удостоверяющим центром
ООО «БСС-Безопасность»
(Для физических лиц)
Я
(фамилия, имя, отчество)
Прошу предоставить информацию о статусе сертификата ключа проверки электронной
Удостоверяющим центром ООО «БСС-Безопасность» и содержащего следующие данные:
SerialNumber (SN)
CommonName (CN)

подписи, созданного

Серийный номер сертификата ключа проверки
электронной подписи
Наименование
организации,
если
владелец
сертификата – юридическое лицо;
Фамилия,
Имя,
Отчество,
если
владелец
сертификата – физическое лицо

1

Время (период времени) на момент наступления которого требуется установить статус сертификата:
с

«

»

по

«

».

Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»
(подпись)

«

»

(инициалы, фамилия)

201_ г.

1 Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени). Если время и
дата не указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени принятия заявления Удостоверяющим
центром.
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Приложение №6
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на проверку подлинности электронной подписи в электронном документе
(Для юридических лиц)
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на
основании

Просит проверить подлинность электронной подписи в электронном документе на основании следующих данных:
1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи, с использованием которого
необходимо осуществить проверку подлинности электронной подписи в электронном документе на прилагаемом
к заявлению носителе – рег. №
;
2. Файл, содержащий подписанные электронной подписью данные и значение электронной подписи формата CMS, либо
файл, содержащий исходные данные и файл, содержащий значение электронной подписи
формата CMS, на прилагаемом к заявлению носителе – рег. №
;
1

3. Время подписания электронной подписью электронного документа:
«
:
»«
/
/
»;
час минута
день
месяц
год
Если момент подписания электронного документа не определен, то указать время, на момент наступления которого
необходимо проверить подлинность электронной подписи:
«
:
»«
/
/
»;
час
минута
день
месяц
год

(Должность)

«

»

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

201_ г.

1 Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени).
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Приложение №6
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Заявление на проверку подлинности электронной подписи в электронном документе
(Для физических лиц)
Я
(фамилия, имя, отчество)
прошу проверить подлинность электронной подписи в электронном документе на основании следующих данных:
1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи, с использованием которого
необходимо осуществить проверку подлинности электронной подписи в электронном документе на прилагаемом
к заявлению носителе – рег. №
;
2. Файл, содержащий подписанные электронной подписью данные и значение электронной подписи формата CMS, либо
файл, содержащий исходные данные и файл, содержащий значение электронной подписи
формата CMS, на прилагаемом к заявлению носителе – рег. №
;
1

3. Время подписания электронной подписью электронного документа:
«
:
»«
/
/
»;
час минута
день
месяц
год
Если момент подписания электронного документа не определен, то указать время, на момент наступления которого
необходимо проверить подлинность электронной подписи:
«
:
»«
/
/
»;
час минута
день
месяц
год

Пользователь Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»
(подпись)

«

»

(инициалы, фамилия)

201_ г.

1 Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени).

42

Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Форма копии сертификата ключа проверки электронной подписи
(Для юридических лиц)
Сведения о сертификате:
Кому выдан:
ООО "Ромашка"
Версия: 3 (0x2)
Серийный номер: 61D0 B15A 0007 0000 007F
Издатель сертификата: CN = ООО «БСС-Безопасность», O = ООО " БСС-Безопасность ", L = Москва, S = г. Москва, C
= RU, E = ca@bss-s.ru, STREET = Нагорный проезд, д.5, ИНН = 007717107991, ОГРН = 1037700085444
Срок действия:
Действителен с: 12 сентября 2012 г. 14:14:00 UTC
Действителен по: 12 сентября 2013 г. 14:24:00 UTC
Владелец сертификата: SN = Петров, G = Пётр Петрович, T = Главный администратор, STREET = Курортный пр-т,
дом 98/25, CN = ООО "Ромашка", OU = Отдел по закупкам оборудования, O = ООО "Ромашка", L = Сочи, S = 23
Краснодарский край, C = RU, E = petrov@romashka.ru, ИНН = 002311111111, ОГРН = 1234567890777
Ключ проверки электронной подписи:
Алгоритм ключа проверки электронной подписи:
Название: ГОСТ Р 34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.19
Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01
Значение: 0440 76B0 EA28 93AF B020 70E5 869B E005 80A5 8EED 9157 67FD 5225 2657 2D04 F722 6217 3D98 F03E
8E31 D430 84F8 5E7E A79A 6411 E431 D408 8033 30A9 8629 B926 6CCC DD8D
Расширения сертификата X.509
1. Расширение 2.5.29.15 (критическое)
Название: Использование ключа
Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
2. Расширение 2.5.29.37
Название: Улучшенный ключ
Значение: Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4) Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент
(1.2.643.2.2.34.6) Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
3. Расширение 2.5.29.14
Название: Идентификатор ключа субъекта
Значение: e6 5f ca b6 c0 d0 38 a1 eb ab 96 4d 1a 44 21 f9 d9 6b 0b 09
4. Расширение 2.5.29.35
Название: Идентификатор ключа центра сертификатов
Значение: Идентификатор ключа=a4 58 57 89 36 5a 85 01 b2 90 f9 9b 44 35 f6 42 b7 99 c4 6b Поставщик сертификата:
Адрес каталога: CN = ООО «БСС-Безопасность», O = ООО "БСС-Безопасность", L = Москва, S = г. Москва, C = RU, E =
ca@bss-s.ru.ru, STREET = Нагорный проезд, д.5, ИНН = 007717107991, ОГРН = 1037700085444 Серийный номер
сертификата=07 a8 f5 9a 9a 64 15 95 46 5f 24 b0 3b 71 d4 53
5. Расширение 2.5.29.31
Название: Точки распространения списков отзыва (CRL)
Значение: [1]Точка распределения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://ca.bsss.ru/bss-s2012.crl
Значение: [2]Точка распределения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://bsss.ru/bss-s2012.crl
6. Расширение 2.5.29.16
Название: Период использования закрытого ключа
Значение: Действителен с 12 сентября 2012 г. 18:14:00 Действителен по 12 сентября 2013 г. 18:14:00
7. Расширение 1.2.643.100.111
Название: Средство электронной подписи владельца
Значение: Средство электронной подписи: КриптоПро CSP (версия 3.6)
8. Расширение 1.2.643.100.112
Название: Средства электронной подписи и УЦ издателя
Значение: Средство электронной подписи: "КриптоПро CSP" (версия 3.6) Заключение на средство ЭП: Сертификат
соответствия № СФ/121-1859 от 17.06.2012 Средство УЦ: "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5
Заключение на средство УЦ: Сертификат соответствия № СФ/128-1822 от 01.06.2012
9. Расширение 2.5.29.32
Название: Политики сертификата
Значение: [1]Политика сертификата: Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС1 [2]Политика сертификата:
Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС2
Подпись Удостоверяющего центра:
Алгоритм подписи:
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
Значение: 0D47 F9D8 F0EE B4FE F915 5356 DECF F1CE 1275 A4E9 5973 1D99 F177 2453 DE0E 8DA5 1F86 B62C 024D
21F0 738F 604E 1774 DB30 91C5 B52B D14B 1727 8979 C98D 94B3 C9B9
Владелец сертификата/полномочного представителя:_____________________________
УЛ УЦ________________________________
"___" ________ 20__ г.

43

Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО «БСС-Безопасность»

Форма копии сертификата ключа проверки электронной подписи
(Для физических лиц)
Сведения о сертификате:
Кому выдан:
Петров Пётр Петрович
Версия: 3 (0x2)
Серийный номер: 61D0 B15A 0007 0000 007A
Издатель сертификата: CN = ООО «БСС-Безопасность», O = ООО "БСС-Безопасность", L = Москва, S = г. Москва, C =
RU, E = ca@bss-s.ru, STREET = Нагорный проезд, д.5, ИНН = 007717107991, ОГРН = 1037700085444
Срок действия:
Действителен с: 12 сентября 2012 г. 14:14:00 UTC
Действителен по: 12 сентября 2013 г. 14:24:00 UTC
Владелец сертификата: SN = Петров, G = Пётр Петрович, CN = Петров Пётр Петрович, STREET = Курортный пр-т,
дом 25, L = Сочи, S = 23 Краснодарский край, C = RU, E = petrov@sochi.ru, SNILS = 52222222222
Ключ проверки электронной подписи:
Алгоритм ключа проверки электронной подписи:
Название: ГОСТ Р 34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.19
Параметры: 30 12 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 07 2a 85 03 02 02 1e 01
Значение: 0440 76B0 EA28 93AF B020 70E5 869B E005 80A5 8EED 9157 67FD 5225 2657 2D04 F722 6217 3D98 F03E
8E31 D430 84F8 5E7E A79A 6411 E431 D408 8033 30A9 8629 B926 6CCC DD8D
Расширения сертификата X.509
1. Расширение 2.5.29.15 (критическое)
Название: Использование ключа
Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
2. Расширение 2.5.29.37
Название: Улучшенный ключ
Значение: Защищенная электронная почта (1.3.6.1.5.5.7.3.4) Пользователь Центра Регистрации, HTTP, TLS клиент
(1.2.643.2.2.34.6) Проверка подлинности клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2)
3. Расширение 2.5.29.14
Название: Идентификатор ключа субъекта
Значение: e6 5f ca b6 c0 d0 38 a1 eb ab 96 4d 1a 44 21 f9 d9 6b 0b 09
4. Расширение 2.5.29.35
Название: Идентификатор ключа центра сертификатов
Значение: Идентификатор ключа=a4 58 57 89 36 5a 85 01 b2 90 f9 9b 44 35 f6 42 b7 99 c4 6b Поставщик сертификата:
Адрес каталога: CN = ООО «БСС-Безопасность», O = ООО "БСС-Безопасность", L = Москва, S = г. Москва, C = RU, E =
ca@bss-s.ru, STREET = Нагорный проезд, д.5, ИНН = 007717107991, ОГРН = 1037700085444 Серийный номер
сертификата=07 a8 f5 9a 9a 64 15 95 46 5f 24 b0 3b 71 d4 53
5. Расширение 2.5.29.31
Название: Точки распространения списков отзыва (CRL)
Значение: [1]Точка распределения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://ca.bsss.ru/bss-s2012.crl
6. Расширение 2.5.29.16
Название: Период использования закрытого ключа
Значение: Действителен с 01 сентября 2012 г. 18:14:00 Действителен по 01 сентября 2013 г. 18:14:00
7. Расширение 1.2.643.100.111
Название: Средство электронной подписи владельца
Значение: Средство электронной подписи: КриптоПро CSP (версия 3.6)
8. Расширение 1.2.643.100.112
Название: Средства электронной подписи и УЦ издателя
Значение: Средство электронной подписи: "КриптоПро CSP" (версия 3.6) Заключение на средство ЭП: Сертификат
соответствия № СФ/121-1859 от 17.06.2012 Средство УЦ: "Удостоверяющий центр "КриптоПро УЦ" версии 1.5
Заключение на средство УЦ: Сертификат соответствия № СФ/128-1822 от 01.06.2012
9. Расширение 2.5.29.32
Название: Политики сертификата
Значение: [1]Политика сертификата: Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС1 [2]Политика сертификата:
Идентификатор политики=Класс средства ЭП КС2
Подпись Удостоверяющего центра:
Алгоритм подписи:
Название: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
Значение: 0D47 F9D8 F0EE B4FE F915 5356 DECF F1CE 1275 A4E9 5973 1D99 F177 2453 DE0E 8DA5 1F86 B62C 024D
21F0 738F 604E 1774 DB30 91C5 B52B D14B 1727 8979 C98D 94B3 C9B9
Владелец сертификата/полномочного представителя: ______________________
УЛ УЦ ______________________________________
"___" ________ 20__ г.
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Приложение №8
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement) при предоставлении
ЗАЯВИТЕЛЮ доступа к информационным ресурсам УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
Настоящее соглашение об уровне обслуживания при предоставлении ЗАЯВИТЕЛЮ
доступа к информационным ресурсам УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (далее - «ИР УЦ»)
определяет критерии оценки качества Услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА(далее - «Соглашение
об уровне обслуживания»), указанных в пункте 1.1. Договора и является неотъемлемой частью
Договора.
1. Термины и Определения
1.1.
Время закрытия Запроса на обслуживание - момент отправки УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ в адрес ЗАЯВИТЕЛЯ Уведомления о выполнении Запроса на обслуживание при
условии, что ЗАЯВИТЕЛЬ не направил УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ отказ от подтверждения
устранения Неисправности в срок, установленный пунктом 3.6. Соглашения об уровне
обслуживания. В случае отказа ЗАЯВИТЕЛЯ от подтверждения устранения Неисправности и
проведения
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ
повторных
мероприятий
по
устранению
Неисправности временем закрытия Запроса на обслуживание признается момент отправки
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ЗАЯВИТЕЛЮ последнего из Уведомлений о выполнении Запроса
на обслуживание, т.е. того, за которым не последовал отказ от подтверждения устранения
Неисправности.
1.2.
Время начала работ - момент отправки УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ЗАЯВИТЕЛЮ
Уведомления о начале работ.
1.3.
Время
поступления
Запроса
на
обслуживание
момент
поступления
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ Запроса на обслуживание. Запрос на обслуживание в виде
электронного письма (пункт 3.2.(а) Соглашения об уровне обслуживания) считается
поступившим УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ по истечении 5 минут с момента его отправки
ЗАЯВИТЕЛЕМ. Запрос на обслуживание от ЗАЯВИТЕЛЯ в виде телефонного обращения (пункт
3.2.(б) Соглашения об уровне обслуживания) считается поступившим УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ
ЦЕНТРУ с момента приема телефонного обращения (окончания телефонного звонка по
обоюдной инициативе Сторон).
1.4.
Время реакции - период времени, прошедший со Времени поступления Запроса на
обслуживание до Времени начала работ.
1.5.
Время устранения - период времени, прошедший с Времени начала работ до Времени
закрытия Запроса на обслуживание.
1.6.
Доступность ИР УЦ - процентное отношение времени (в часах) в Отчетном периоде, в
течение которого все компоненты ИР УЦ доступны ЗАЯВИТЕЛЮ, к общей продолжительности
Отчетного периода (в часах).
1.7.
Запрос на обслуживание - запрос об устранении Неисправности в работе ИР УЦ,
направляемый УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ ЗАЯВИТЕЛЕМ.
1.8.
Неисправность - авария, сбой, перегрузка, нарушение работы программного и (или)
аппаратного обеспечения или технических средств ИР УЦ либо иная неисправность ИР УЦ.
1.9.
Отчетный период - один календарный год.
1.10. Продолжительность Неисправности - период времени со Времени поступления
Запроса на обслуживание до Времени закрытия Запроса на обслуживание.
1.11. Рабочее время - промежуток времени с 10:00 до 19:00 часов московского времени во
все дни, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных нерабочих дней.
1.12. Уведомление о начале работ - уведомление о начале работ по устранению
Неисправности, направляемое УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ЗАЯВИТЕЛЮ.
1.13. Уведомление о выполнении Запроса на обслуживание - уведомление об
устранении Неисправности, направляемое УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ЗАЯВИТЕЛЮ.
1.14. Информационные ресурсы УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (ИР УЦ) - совокупность
программных и технических средств (включая средства связи) УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА,
используемых для оказания Услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, указанных в пункте 1.1
Договора. В частности, комплекс ИР УЦ включает в себя следующие компоненты:
- Сервис регистрации пользователей Центра регистрации (Сервис ЦР)
- Сервис службы штампов времени (Сервис TSP);
- Сервис онлайн проверки статуса сертификата (Сервис OCSP);
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- Сервис публикации списков отозванных сертификатов (Сервис публикации CRL);
- Сервис публикации информации из реестра сертификатов (Реестр).
2. Доступность ИР УЦ.
2.1.
Компоненты ИР УЦ, связанные с регистрацией пользователей, публикацией информации
о выданных Сертификатах и Сертификатах, действие которых прекращено/аннулировано, а
также Сервис TSP и Сервис OCSP доступны 24 часа в сутки без перерывов на выходные и
праздничные дни.
2.2.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР гарантирует Доступность ИР УЦ не менее 99% в течение
Отчетного периода ("Уровень Доступности").
2.3.
В случае, если Доступность ИР УЦ не соответствует Уровню Доступности, указанному в
пункте 2.2 Соглашения об уровне обслуживания, ЗАЯВИТЕЛЬ имеет право требовать уплаты
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ неустойки, порядок расчета которой предусмотрен Таблицей 1:
Таблица 1
Доступность ИР УЦ в Отчетном
периоде

Неустойка за несоответствие Уровню Доступности
в Отчетный период, % от 1/12 суммарной
стоимости Услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА,
указанных в пункте 1.1. Договора, оказанных в
течение календарного года (Отчетного периода)

от 90 до 99%

10%

менее 90%

20%

2.4. Доступность ИР УЦ рассчитывается УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ на основе данных,
содержащихся в Уведомлениях о выполнении Запросов на обслуживание. При этом временем, в
течение которого компоненты ИР УЦ не доступны ЗАЯВИТЕЛЮ или Владельцу Сертификата,
признается суммарная Продолжительность Неисправностей в течение Отчетного периода.
Произведенный УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ расчет Доступности ИР УЦ в соответствующем
Отчетном периоде направляется УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ ЗАЯВИТЕЛЮ посредством
электронной почты в виде отчета не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания такого
Отчетного периода. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
ЗАЯВИТЕЛЕМ отчета, ЗАЯВИТЕЛЬ не представит УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ посредством
электронной почты возражений относительно полученного отчета, такой отчет признается
согласованным Сторонами.
2.5. Требование ЗАЯВИТЕЛЯ о выплате УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ неустойки, содержащее
произведенный ЗАЯВИТЕЛЕМ на основе согласованных Сторонами отчетов УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, указанных в пункте 2.4. выше, расчет причитающейся ЗАЯВИТЕЛЮ неустойки, может
быть направлено ЗАЯВИТЕЛЕМ УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ посредством электронной почты в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания очередного календарного года.
2.6. По результатам рассмотрения требования ЗАЯВИТЕЛЯ о выплате УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ неустойки УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР принимает решение о выплате или об отказе в
выплате неустойки полностью или в части и направляет ЗАЯВИТЕЛЮ ответ в срок,
предусмотренный для ответа на претензию.
3. Устранение Неисправностей
3.1.
Устранение Неисправностей в работе ИР УЦ осуществляется УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ на основании поступившего Запроса на обслуживание.
3.2.
Запрос на обслуживание направляется УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ в свободной форме:
(а) в виде электронного письма на адрес ca@bss-s.ru; или
(б) по телефону службы технической поддержки: +7 495 785 04 94.
3.3.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР регистрирует Запрос на обслуживание и принимает меры по
устранению Неисправности, указанной в Запросе на обслуживание, направленном в
соответствии с п. 3.2 Соглашения об уровне обслуживания .
3.4.
Работы по устранению Неисправности по Запросу на обслуживание осуществляются
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в Рабочее время.
3.5.
В момент начала работ по Запросу на обслуживание УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
направляет в адрес ЗАЯВИТЕЛЯ Уведомление о начале работ в виде сообщения электронной
почты в свободной форме.
3.6.
Устранив Неисправность, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР направляет в адрес ЗАЯВИТЕЛЯ
Уведомление о выполнении Запроса на обслуживание. В течение 1 (одного) часа с момента
получения ЗАЯВИТЕЛЕМ от УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА Уведомления о выполнении Запроса на
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обслуживание ЗАЯВИТЕЛЬ вправе направить УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ отказ от
подтверждения устранения Неисправности с указанием причин отказа.
3.7.
В
случае
отказа
ЗАЯВИТЕЛЯ
от
подтверждения
устранения
Неисправности
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР проводит повторные мероприятия по устранению Неисправности. По
итогам повторных мероприятий УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР направляет ЗАЯВИТЕЛЮ новое
Уведомление о выполнении Запроса на обслуживание в порядке, предусмотренном пунктом 3.6
Соглашения об уровне обслуживания.
3.8.
В Уведомлении о выполнении Запроса на обслуживание должна содержаться следующая
информация:
(а) описание Неисправности, включая уровень критичности Неисправности, определенный
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в соответствии с пунктом 3.10 Соглашения об уровне
обслуживания;
(б) причины Неисправности;
(в) регистрационный номер Неисправности;
(г) предпринятые для устранения Неисправности действия;
(д) данные о лице, ответственном за составление Уведомления о выполнении Запроса на
обслуживание;
(е) Продолжительность Неисправности.
3.9.
Уведомления о начале работ и Уведомления о выполнении Запроса на обслуживание
направляются УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ представителю ЗАЯВИТЕЛЯ, который направил
Запрос на обслуживание от имени ЗАЯВИТЕЛЯ.
3.10. Неисправности делятся на уровни критичности в соответствии с Таблицей 2:
Таблица 2
Уровень
критичности

Описание Неисправности

Аварийный

(а) Недоступность TSP-сервиса по причине полного отказа основной и
резервной площадок ИР УЦ в результате технической или
эксплуатационной аварии;
(б) Частичный или полный отказ сети, в результате которого выведены из
строя 100 % серверов и рабочих станций основной площадки
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА;
(в) Полный отказ системы электропитания или аккумуляторного питания;
(г) Невозможность загрузки серверов и отклика сервисов в результате
перезагрузки или аппаратного сбоя.

Средний

(а) Полный отказ основной площадки ИР УЦ
(б) Отказ критических сервисов и служб при возможности удаленного
решения проблемы;
(в) Частичный или полный отказ сети, в результате которого выведены из
строя 50 % серверов и рабочих станций основной площадки ИР УЦ;
(г) Частичный
отказ
системы электропитания или
аккумуляторного
питания.

Низкий

(а) Программные и аппаратные неисправности, не влияющие на работу ИР
УЦ в целом;

3.11 В соответствии с классификацией, установленной Таблицей 2, каждому виду
Неисправности назначается Время реакции и Время устранения в рабочих часах (Таблица 3).
3.12.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР
обязуется
осуществлять
работы
по
устранению
Неисправностей в соответствии со значениями Времени реакции и Времени устранения,
определенными Таблицей 3. В случае несоблюдения значений Времени реакции или Времени
устранения УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР несет ответственность перед ЗАЯВИТЕЛЕМ в виде
неустойки, рассчитываемой в соответствии с Таблицей 3. Неустойка уплачивается
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в рублях за каждый факт несоблюдения нормативов Времени
реакции и/или Времени устранения.
Таблица 3
Наименование
уровня
критичности

Время
реакции

Время устранения

Неустойка за
неисполнение
нормативов (руб./час)
включая НДС-18%
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Аварийный

30 минут

120 минут

300

Средний

40 минут

150 минут

200

Низкий

1 час

По согласованию, но не более 24
часов

150

4.
Перечень мероприятий по технической поддержке ИР УЦ
4.1.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР
выполняет
следующие мероприятия, связанные с
обслуживанием и поддержкой ИР УЦ:
(а) Оказание консультаций ЗАЯВИТЕЛЮ по вопросам функционирования ИР УЦ в объеме
эксплуатационной документации на программные продукты ИР УЦ;
(б) Поддержание
работоспособности
и
доступности
основных
сетевых
служб
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА на уровне, указанном в данном Соглашении об уровне
обслуживания;
(в) Проведение мониторинга компонентов ИР УЦ, а также профилактических работ,
направленных на поддержание работоспособности ИР УЦ в целом;
(г) Осуществление резервного копирования ресурсов ИР УЦ;
(д) Установка обновлений ИР УЦ.
5. Производительность компонентов ИР УЦ
Программно-аппаратный комплекс УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА позволяет компонентам ИР УЦ
обеспечить производительность в соответствии с информацией, опубликованной на
официальном интернет-сайте производителя: https://www.cryptopro.ru/products/pki/perf
5.1. Производительность сервера OCSP (ответов/сек)
АУДИТ
РЕЖИМ РАБОТЫ
ВЫКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
По CRL
7300
5100
По БД ЦР
5700
3900
По БД ЦР с резервированием по CRL
5250
3700
По БД ADCS
121
121
5.1. Производительность сервера TSP (ответов/сек)
АУДИТ
ВЫКЛЮЧЕН
ВКЛЮЧЕН
5600
4250

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ:
_____________ (_______________)
М.П.

ОТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА:
__________________ (_______________)
М.П.

48

Приложение №9
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Технические условия подключения к ИР УЦ
Подключение к ИР УЦ осуществляется по протоколам: TSP поверх HTTP по RFC 3161,
OCSP поверх HTTP в соответствии с RFC 2560 с учётом использования российских
криптографических алгоритмов по средствам глобальной телекоммуникационной сети
Интернет.
Для организации подключения к ИР УЦ, ЗАЯВИТЕЛЬ:
1.1.
Сообщает УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ IP адреса из публичного адресного пространства
в сети ЗАЯВИТЕЛЯ, соответствующие внешним интерфейсам активного сетевого оборудования
информационной системы ЗАЯВИТЕЛЯ:
№
IP адрес/маска
Назначение
1

Ip1

2

Ip2

3

ip3

IP-адреса из публичного адресного пространства в сети
ЗАЯВИТЕЛЯ, соответствующие внешним интерфейсам
активного сетевого оборудования информационной
системы ЗАЯВИТЕЛЯ

1.2.
Обеспечивает отсутствие логических препятствий для прохождения
протоколу HTTP между адресами, указанными в п. 1.1. и адресами ИР УЦ:
- доменное имя - http://services.bss-s.ru:8080/tsp/tsp.srf
- IP-адреса: ____________________________________ по TCP порту 8080
Контактная и дополнительная информация о подключении
Наименование организации
ЗАЯВИТЕЛЯ
Рабочий
Мобильный
Контактные данные
телефон
телефон
Адм. лицо, ответственное за
подключение

трафика

по

Е-mail

ФИО
Сетевой инженер
ФИО
Лицо, ответственное за ИБ
ФИО
Контактные данные УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ:
_____________ (_______________)
М.П.

ОТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА:
__________________

(_______________)

М.П.
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Приложение №10
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Сведения об аккредитованном Удостоверяющем центре:
ООО «БСС-Безопасность»
Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 5
Тел.: +7 (495) 785-0494
E-Mail: ca@bss-s.ru
www: http://bss-s.ru
Руководство по обеспечению безопасности использования
квалифицированной электронной подписи
и средств квалифицированной электронной подписи
1. Обязанности владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
1.1. Обеспечить конфиденциальность ключей электронных подписей.
1.2. Применять для формирования электронной подписи только действующий ключ электронной
подписи.
1.3. Не применять ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что
конфиденциальность данного ключа нарушена.
1.4. Применять ключ электронной подписи с учетом ограничений, содержащихся в сертификате
ключа проверки электронной подписи (в расширениях Extended Key Usage, Application Policy
сертификата ключа проверки электронной подписи), если такие ограничения были установлены.
1.5. Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на прекращение действия
сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи
в
случае
нарушения
конфиденциальности или подозрения в нарушении конфиденциальности ключа электронной
подписи.
1.6. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки
электронной подписи, заявление на прекращение действия которого подано в Удостоверяющий
центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на прекращение
действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о
прекращении действия сертификата, либо об отказе в прекращении действия.
1.7. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки
электронной подписи, заявление на приостановление действия которого подано в Удостоверяющий
центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на приостановление
действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о
приостановлении действия сертификата, либо об отказе в приостановлении действия.
1.8. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа проверки
электронной подписи, который аннулирован, действие которого прекращено или приостановлено.
1.9. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания
ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи сертифицированные в
соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства электронной подписи.
2. Порядок применения средств квалифицированной электронной подписи
2.1. Средства квалифицированной электронной подписи должны применяться владельцем
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с
положениями эксплуатационной документации на применяемое средство квалифицированной
электронной подписи.
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Приложение №11
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Условия использования Продуктов, относящихся к программному обеспечению
1. Условия использования Продуктов разработки ООО «Крипто-Про»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1.1. Исключительные права на программу для ЭВМ, включая документацию в электронном
виде, (далее – Изделие) принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО», далее – Правообладатель.
1.2. Настоящее соглашение является офертой ООО «КРИПТО-ПРО» к физическому или
юридическому лицу, далее - Пользователь.
1.3. Пользователь в соответствии с настоящим соглашением получает право использовать
Изделие на территории Российской Федерации.
1.4. Установка Изделия в память ЭВМ рассматривается как безусловное согласие Пользователя
с условиями настоящего соглашения.
1.5. В случае несогласия с каким-либо из условий настоящего соглашения Пользователь не
имеет права продолжать установку Изделия в память ЭВМ, а в случае установки Изделия в
память ЭВМ обязан удалить Изделие из ЭВМ.
1.6. Пользователь имеет право использовать Изделие в некоммерческих целях и с целью
ознакомления с Изделием и проверкой его работоспособности и функциональных
характеристик в течение одного месяца с момента установки Изделия в память ЭВМ.
1.7. Пользователь имеет право использовать Изделие на правах простой (неисключительной)
лицензии с момента активации Изделия путем ввода ключа установки Изделия (серийного
номера лицензии, предоставленного ООО «КРИПТО-ПРО»).
1.8. Пользователь имеет право использовать Изделие в течение срока действия
исключительных прав ООО «КРИПТО-ПРО» на Изделие без активации Изделия путем ввода
ключа установки Изделия (серийного номера лицензии) только в следующих случаях:
- Проверка электронной подписи;
- Вычисление значения функции хеширования;
- Использования протокола TLS при односторонней аутентификации (проверка подлинности
сервера).
1.9. Пользователь имеет право использовать Изделие в соответствии с его назначением и
правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации, которое включает
право на установку, хранение и воспроизведение Изделия в память ЭВМ, ограниченное правом
копирования и запуска.
1.10. Пользователь не вправе:
- использовать Изделие в коммерческих целях;
- пытаться дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный
текст) Изделие и его компоненты;
- вносить какие-либо изменения в объектный код Изделия, за исключением тех, которые
вносятся средствами, включенными в комплект Изделия и описанными в документации;
- совершать относительно Изделия иные действия в нарушение норм законодательства об
авторском праве и смежных правах.
1.11. Пользователь имеет право на получение технической поддержки по Изделию, а
Правообладатель обязуется оказать Пользователю услуги по технической поддержке Изделия
при наличии у Пользователя:
- Сертификата на техническую поддержку Программного продукта в соответствии с
регламентом
оказания
услуг
технической
поддержки,
опубликованным
на
сайте:
http://www.cryptopro.ru/support/act, или
- Договора на оказание услуг по технической поддержке Программного продукта между
Пользователем и Правообладателем в соответствии с условиями такого договора.
1.12. Настоящее соглашение распространяет свое действие на весь период использования
Изделия. При прекращении использования Изделия Пользователь обязан удалить Изделие из
памяти ЭВМ.
1.13. Нарушение условий настоящего соглашения является нарушением исключительных прав
Правообладателя и преследуется по закону.
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2. Условия использования Продуктов разработки ОАО «ИнфоТеКС»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО VIPNET CLIENT
Настоящее соглашение заключается между Конечным пользователем, и ОАО «ИнфоТеКС»
(ОГРН: 1027739185066, ИНН: 7710013769, юридический адрес: 127287, г. Москва, Старый
Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, стр. 1) и содержит информацию об авторском праве и
объёме неисключительных прав использования ПО ViPNet Client.
В случае несогласия с изложенными ниже условиями, соглашение считается не заключенным, и
Конечный пользователь не вправе использовать ПО ViPNet Client. Использование ПО ViPNet
Client означает Ваше полное и безоговорочное принятие настоящего соглашения и готовность
нести ответственность в случае его нарушения в соответствии с нормами законодательства РФ.
2.1. Определение понятий
2.1.1. Программа для ЭВМ - представленная в объективной форме совокупность данных
и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата, а также эксплуатационная документация,
предоставляемая в печатном и в электронном виде.
2.1.2. Программное обеспечение ViPNet Client (ПО) - программа для ЭВМ, производимая
ОАО «ИнфоТеКС».
2.1.3. ОАО «ИнфоТеКС» (Правообладатель)
обладатель исключительных и
имущественных авторских прав на ПО. Все авторские права на ПО защищены
законодательством Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной
деятельности. ПО является интеллектуальной собственностью ОАО «ИнфоТеКС».
2.1.4. Инсталляция - воспроизведение ПО в память ЭВМ с целью его установки
(интеграции в операционную систему) и использования его функционала по прямому
назначению.
2.1.5. Конечный Пользователь - юридическое или физическое лицо, использующее
(намеревающееся использовать) ПО на своем компьютере для собственных (производственных)
нужд.
2.1.6. Экземпляр ПО - копия ПО, скомплектованная согласно правил Правообладателя и
инсталлированная Конечным пользователем.
2.1.7. Система регистрации - управляемая Правообладателем специальная система
регистрации легальных пользователей ПО.
2.1.8. Регистрационная информация - серийный номер, активационный код и другая
информация, которая предоставляет Конечному Пользователю возможность использования ПО
по назначению, и регистрируемая в Системе регистрации.
2.2. Права на ПО
В соответствии с настоящим соглашением Вам предоставляется право (неисключительная
лицензия) на инсталляцию и использование ПО. Количество инсталляций ПО не должно
превышать указанного в Регистрационной информации количества.
2.3. Право свободного использования экземпляра ПО
Конечный пользователь, правомерно владеющий Экземпляром ПО и согласившийся с
условиями настоящего соглашения, вправе использовать ПО на территории Российской
Федерации способами, указанными в п. 2, в течение срока действия исключительного права.
2.4. Ограничения
2.4.1. Конечный пользователь обязан не нарушать исключительных и иных законных
прав Правообладателя на ПО.
2.4.2. Конечный пользователь не вправе передавать третьим лицам ПО и права на него.
2.4.3. Конечный пользователь не вправе осуществлять дизассемблирование (переводить
объектный код в исходный), декомпиляцию, доработку и/или модификацию ПО, и совершать
другие действия, нарушающие права Правообладателя или причиняющие ему ущерб.
2.4.4. Конечный пользователь обязан эксплуатировать ПО в соответствии с
требованиями прилагаемой к нему эксплуатационной документации.
2.5. Ответственность
Не допускается удаление или изменение настоящего сообщения из Экземпляра ПО. В случае
нарушения данного положения нарушитель может быть привлечен к ответственности,
предусмотренной п.3 ст. 1300 ГК РФ.
Использование Экземпляра ПО не в соответствии с его назначением является нарушением
исключительного права Правообладателя и влечет гражданскую, административную и
уголовную ответственность.
В случае нарушения Конечным пользователем условий настоящего соглашения или совершения
действий,
причиняющих
вред
Правообладателю,
Конечный
пользователь
лишается
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предоставленных ему прав на ПО и обязан прекратить его использование, уничтожить все
экземпляры и впредь их не использовать.
2.6. Гарантии
ПО предоставляется Конечному пользователю исключительно на условиях «как есть».
Правообладатель ни при каких условиях не несет ответственности за любой ущерб, связанный
с использованием или невозможностью использования ПО.
Правообладатель гарантирует работоспособность ПО при условии соблюдении требований
эксплуатационной документации и его корректном использовании. В случае выявления
критического дефекта в ПО Правообладатель по получению соответствующего уведомления
устраняет дефект по своему усмотрению в возможно короткий срок.
3. Условия использования Продуктов разработки
ООО «Цифровые технологии»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее лицензионное соглашение (далее - Соглашение) является юридически
обязательным документом, заключаемым между Компанией «Цифровые технологии» и
Конечным пользователем - физическим или юридическим лицом, правомерно владеющим
экземпляром ПО.
Настоящее Соглашение распространяется также на обновления, дополнения и добавляемые
компоненты ПО, обеспечивающие его работу.
Устанавливая, копируя или иным способом используя ПО, Конечный пользователь
подтверждает, что настоящее Соглашение было им прочитано, условия его ему понятны, и он
согласен использовать ПО в соответствии с ними в полном объеме без каких-либо ограничений
со стороны Конечного пользователя. Использование Программных продуктов Компании
«Цифровые технологии» на иных условиях не допускается.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на его
заключение, Вам следует незамедлительно прекратить любое использование ПО.
Настоящее Соглашение не является соглашением о продаже.
3.1. Определения
«Правообладатель» означает Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые
технологии», ИНН 1215039585, зарегистрированное по адресу: 424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Петрова, 1
«ПО» - принадлежащая Компании “Цифровые технологии” программа для ЭВМ КриптоАРМ,
включая все компоненты ПО, включая сопроводительную печатную и/или электронную
документацию.
«Вы» и «Пользователь» означают любое физическое и/или любое юридическое лицо
(организация), которое правомерно приобрело ПО для собственного использования и не для
продажи.
«Партнер Правообладателя» означает физическое или юридическое лицо, предоставляющее
ПО Пользователю на основании договора с Компанией «Цифровые технологии»,
предоставляющего необходимый для этой деятельности объем прав.
«Лицензия» означает предоставленное Вам Компанией «Цифровые технологии» ограниченное
и не подлежащее передаче третьим лицам право на установку и использование
функциональных возможностей ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии и в
соответствии с условиями Лицензионного Соглашения.
«Лицензионный ключ» означает уникальный идентификатор Лицензии, предоставленный
Пользователю
«Компьютер», «ЭВМ» означает электронное устройство с одним и более процессором или
устройство в виртуальной (или иным образом эмулированной) аппаратной системе, на котором
установлена указанная операционная система.
«Терминальные сервисы» означает сервисы, которые позволяют Пользователю получить по
сети доступ к приложениям и данным на удаленном Компьютере.
3.2. Предмет соглашения
3.2.1. При условии соблюдения Вами всех ограничений, установленных настоящим
Соглашением и/или отдельным письменным договором между Вами и Правообладателем или
Партнером Правообладателя, Правообладатель предоставляет Вам Лицензию на использование
ПО в целом и все его составные части в отдельности и документацию к нему в печатном и/или
электронном виде, включая любые их модификации, усовершенствованные версии и копии,
которые принадлежат Правообладателю и защищены законодательством Российской Федерации
и международными соглашениями.
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3.2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности. Любые вопросы, связанные с объемом Лицензии должны
толковаться в пользу ограничения объема Лицензии.
3.3. Объем прав, предоставляемых настоящим Соглашением
3.3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Правообладатель предоставляет Вам простые
(неисключительные) права на использование ПО на всей территории Российской Федерации в
пределах и на условиях, указанных в настоящем Соглашении.
3.3.2. Объем прав на использование Вами ПО может ограничивать количество рабочих мест, на
которых возможно использовать ПО, и сетевой доступ к ПО. Объем прав зависит от типа
приобретенной Вами Лицензии, который указывается в самой Лицензии, либо в отдельном
письменном соглашении между Вами и Правообладателем/Партнером Правообладателя:
3.3.2.1. Вы имеете право установить ПО на количество Компьютеров, равное количеству
полученных Вами Лицензий. Если ПО поддерживает доступ через Сервер/Терминальные
сервисы, Вы имеете право получить доступ через Сервер/Терминальные сервисы только к
одной копии ПО с одного Компьютера в любой момент времени, если иное не определено типом
Вашей Лицензии или не оговорено в отдельном письменном договоре между Вами и
Правообладателем.
3.3.2.2. Лицензионный Ключ не может быть использован для предоставления доступа к ПО на
большем количестве рабочих мест, чем количество Компьютеров, предусмотренное при
приобретении Вами ПО.
3.3.3. Любое использование ПО и его компонентов в нарушение условий настоящего
Соглашения является нарушением прав Правообладателя и/или третьих лиц и является
достаточным основанием для лишения Вас прав, предоставленных по настоящему Соглашению.
3.3.4. Настоящее Соглашение предоставляет Вам СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА:
3.3.4.1. Право на установку, активацию и использование функциональности ПО, а также
сопроводительных материалов, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.3.4.2. Право на личное некоммерческое и коммерческое (без согласования с
Правообладателем) использование функциональных возможностей ПО.
3.3.4.3. Право на личное некоммерческое использование с Ознакомительной версией ПО (в
соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения).
3.3.4.4. Право публично демонстрировать и рекламировать ПО, в том числе путем размещения
сведений о ПО в сети Интернет.
3.3.4.5 Право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для
архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда
оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Данная копия не может
быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение ПО
перестанет быть правомерным.
3.3.5. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Конечный пользователь НЕ ИМЕЕТ
ПРАВА:
3.3.5.1. Сдавать ПО в прокат, в наем, в аренду, дарить, сублицензировать, распространять,
передавать или уступать права, предоставленные Вам по настоящему Соглашению, а также
совершать иные сделки, связанные с отчуждением собственно ПО и прав на него в
коммерческих или некоммерческих целях, если иное не оговорено отдельным письменным
Соглашением между Вами и Правообладателем.
3.3.5.2. Проводить инженерный анализ, деассемблировать, декомпилировать, модифицировать
или иным способом пытаться получить исходный код ПО или любой его части, за исключением
случаев
и
только
в
объеме,
которые
явным
образом
разрешены
применимым
законодательством. Если применимое законодательство запрещает устанавливать ограничения
на подобные действия, информация, полученная таким способом, не должна раскрываться
третьим лицам (если только такое раскрытие не требуется применимым законодательством) и
должна быть немедленно сообщена правообладателю. Вся такая информация является
конфиденциальной и принадлежит Правообладателю.
3.3.5.3. Адаптировать, переводить на другие языки, или создавать производственные
программные продукты от данного ПО.
3.3.5.4. Создавать условия для доступа к ПО и/или использования ПО лицами, не имеющими
права использовать ПО, в том числе через многопользовательские системы, виртуальные среды
и Интернет, за исключением случаев, когда третьи лица пользуются Вашим компьютером с
установленным на нем ПО.
3.3.5.5. Копировать ПО, в том числе его измененные или объединенные версии, если иное не
предусмотрено в отдельном письменном договоре между Вами и Правообладателем.
3.3.5.6. Удалять, изменять или делать малозаметными любые уведомления об авторских
правах, правах на товарные знаки или патенты, которые указаны на ПО
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3.3.5.7. Копировать, тиражировать, опубликовывать, передавать и разглашать третьим лицам
сведения о лицензионном ключе ПО.
3.3.6. Правообладатель оставляет за собой право объявлять, как бесплатные, так и платные
обновления ПО, его составных частей.
3.3.7. Настоящее Соглашение не предоставляет право на получение новой версии ПО на
безвозмездной основе.
3.3.8. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в отношении товарных
знаков или названий, принадлежащих Правообладателю.
3.3.9. Вы можете получить ПО на нескольких носителях, включая загрузки ПО с помощью сети
Интернет. Вне зависимости от количества и типа полученных Вами носителей,
Вы можете использовать ПО только в соответствии с объемом приобретенной Вами Лицензии.
3.3.10. Правообладатель вправе размещать в ПО любые информационные и/или рекламные
материалы и ссылки на интернет-сайты третьих лиц.
3.4. Ознакомительные версии ПО
3.4.1. Если ПО, которое Вы получили вместе с настоящим Соглашением, предоставляется для
ознакомления, демонстрации, проверки пригодности или тестирования, имеет ограниченный
или неполный набор функций, или было предоставлено бесплатно (далее - Ознакомительные
версии ПО), на него распространяются условия, изложенные в настоящем разделе. Эти условия
действуют до момента приобретения (получения) Вами Лицензии на полную версию ПО.
3.4.2. Ознакомительная версия ПО может иметь ограниченную функциональность и
функционировать в течение ограниченного периода времени. По истечении такого
ограниченного периода времени Ознакомительная версия ПО перестанет функционировать, и
права, предоставленные Вам по настоящему Соглашению прекратят свое действие, если Вы не
приобретете лицензию на полную версию у Правообладателя/Партнера Правообладателя.
3.4.3. Вы согласны с тем, что Правообладатель не обещает и не гарантирует Вам, что
Ознакомительная версия ПО в будущем будет подвергнута дальнейшей разработке или что
будет анонсирована, или выведена на рынок коммерческая версия. Правообладатель не несет
прямых или подразумеваемых обязательств по выводу на рынок ПО, аналогичного или
совместимого с Ознакомительной версией ПО. Соответственно, Вы признаете, что принимаете
на себя все риски в связи с любыми исследованиями и разработками, предпринятыми Вами в
связи с любым ПО, связанным с Ознакомительной версией ПО.
3.4.4. Вы согласны предоставлять Правообладателю информацию, полученную в процессе
тестирования и использования Ознакомительная версия ПО, в том числе сообщения об ошибках
(далее - Информация от Пользователя). Вы также согласны передать Правообладателю все
права на Информацию от Пользователя, в том числе права на использование, обнародование и
распространение Информации от Пользователя.
3.5. Срок действия Соглашения
3.5.1. Настоящее Соглашение и права, предоставляемые им, вступают в силу с момента
установки (инсталляции) ПО и действуют в течение всего срока действия исключительного
права на ПО, если иное не оговорено в Лицензии или в отдельном соглашении между Вами и
Правообладателем.
3.5.2. Любое использование ПО в нарушение условий и ограничений настоящего Соглашения
рассматривается как нарушение прав Правообладателя. В этом случае Правообладатель, без
ущерба для каких-либо своих прав, имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение. При прекращении действия настоящего Соглашения Вы обязаны
уничтожить все имеющиеся у Вас копии ПО, а также удалить ПО и все компоненты ПО.
3.5.3. Вы имеете право расторгнуть настоящее Соглашение, удалив ПО, все копии ПО все
компоненты ПО и сопровождающую его документацию.
3.6. Гарантийные обязательства
3.6.1. Правообладатель гарантирует, что имеет все необходимые права на лицензирование и
распространение ПО в целом и всех его составных частей в отдельности, документации к нему
и всех копий ПО.
3.6.2. Если ПО поставляется на материальных носителях, Правообладатель гарантирует
качество носителей и их работоспособность при условии нормального использования ПО, в
течение минимального гарантийного срока, установленного применимым законодательством,
начиная с даты приобретения ПО.
3.6.3. За исключением гарантий и условий, которые не могут быть исключены или ограничены
в соответствии с применимым законодательством, Правообладатель не гарантирует и не может
гарантировать производительность и результаты, которые вы можете получить, используя ПО.
За исключением гарантий и условий, которые не могут быть исключены или ограничены в
соответствии с применимым законодательством, Правообладатель не предоставляет никаких
гарантий (явно выраженных или подразумевающихся в статутном или общем праве или
55

обычаями делового оборота) ни на что, включая, без ограничения, гарантии о не нарушении
прав третьих лиц, товарной пригодности, интегрируемости, удовлетворительного качества,
годности к использованию. Правообладатель также не гарантирует, что ПО не содержит
ошибок, будет удовлетворять Вашим требованиям или, что ПО будет нормально
функционировать при использовании совместно с программным обеспечением и оборудованием
других производителей. Все риски, связанные с качеством работы и производительностью ПО,
возлагаются на Вас.
3.7. Техническая поддержка и сопровождение
3.7.1. Вам может быть оказана техническая поддержка, сопровождение или профессиональные
услуги в связи с использованием ПО на условиях действующего Регламента Технической
поддержки,
который
опубликован
на
Сайте
Правообладателя
(http://www.trusted.ru/support/reglament/).
3.7.2. Услуга по бесплатной Технической поддержке предоставляется исключительно через
форму: «Вопрос службе поддержки» на Сайте Правообладателя www.trusted.ru или по
электронной почте: support@trusted.ru.
3.7.3. Правообладатель оставляет за собой право изменять действующий Регламент
Технической поддержки.
3.8. Ответственность сторон
3.8.1. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет перед Вами никакой
ответственности за ущерб, вынужденные перерывы в деловой активности, потерю деловых
либо иных данных или информации, претензии или расходы, косвенные или случайные убытки,
а также упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные использованием или
связанные с использованием ПО, либо невозможностью использования ПО по любым причинам,
а также за ущерб, вызванный возможными ошибками и опечатками в ПО, даже если
представителю Правообладателя стало известно о возможности такого ущерба, потерь,
претензий или расходов, равно как и за любые претензии со стороны третьих лиц.
Единственная ответственность Правообладателя по настоящему Соглашению ограничивается
суммой, которую Вы уплатили за ПО при его приобретении.
3.8.2. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных
настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все последствия таких
нарушений (включая любые убытки, которые может понести Правообладатель и иные третьи
лица).
3.8.3. За нарушение исключительных прав на ПО нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность, в установленном законом порядке.
3.9. Политика конфиденциальности
3.9.1. Заключая настоящее Соглашение, Вы выражаете свое согласие на сбор и передачу
Правообладателю персональных данных (включая, но не ограничиваясь таковыми, Ваше имя,
адрес, адрес электронной почты, номер телефона, информации о характере и способах
использования ПО) для целей разрешенного функционального использования и дальнейшего
технического совершенствования ПО, реагирования на запросы пользователей в службу
поддержки, а также в рамках выполнения маркетинговых задач.
3.9.2. Вы соглашаетесь не предоставлять больше персональных данных, чем требует
Правообладатель или, и соглашаетесь с тем, что Ваши персональные данные могут быть
обработаны (включая, без ограничения, сбор и/или другое использование) Правообладателем в
соответствии с применимым законодательством, при условии обеспечения конфиденциальности
и защиты (безопасности) данных, если это требуется по действующему законодательству.
3.10. Заключительные положения
3.10.1. Настоящее Соглашение должно быть истолковано и определено в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
3.10.2. Вознаграждением по настоящему Соглашению признается стоимость Лицензии на ПО,
установленная Правообладателем или Партнером Правообладателя, и подлежащая уплате в
соответствии с определяемым ими порядком. В случае если Вы являетесь физическим лицом,
настоящее Соглашение может быть безвозмездным.
3.10.3. Правообладатель имеет право присылать Вам письма по электронной почте,
содержащие новости о продуктах Правообладателя информацию, связанную с деятельностью
Правообладателя, при условии, что Вы явным образом согласитесь получать такую
информацию. Вы можете удалить Ваш адрес электронный почты из списка рассылки,
обратившись к Правообладателю.
3.10.4. В случае предъявления любых претензий или исков, связанных с использованием Вами
ПО, Вы обязуетесь сообщить Правообладателю о таких фактах в течение трех дней с момента,
когда Вам стало известно об их возникновении. Вы обязуетесь совершить необходимые
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действия для предоставления Правообладателю возможности участвовать в рассмотрении таких
претензий или исков, а также предоставлять необходимую информацию для урегулирования
соответствующих претензий и/или исков в течение семи дней с даты получения запроса от
Правообладателя.
3.10.5. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Правообладателя.
3.10.6. В случае если какая-либо часть настоящего Соглашения будет признана утратившей
юридическую силу (недействительной) и не подлежащей исполнению, остальные части
Соглашения сохраняют свою юридическую силу и подлежат исполнению.
3.10.7. Настоящее Соглашение (в том числе любая из его частей) представляет собой полное
соглашение, относящееся к Лицензии ПО, и может быть изменено или прекращено
Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя
и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. Новая редакция Соглашения вступает в
силу с момента ее размещения на Сайте Правообладателя, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
3.10.8. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правообладателя:
www.trusted.ru. В случае противоречия между редакцией Соглашения, включенной в состав
распространяемого ПО, и последней редакцией Соглашения, размещенной на Сайте
Правообладателя, приоритет имеет редакция Соглашения, размещенная на Сайте
Правообладателя.
4. Условия использования Продуктов разработки ЗАО «Сигнал-КОМ»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
для конечного пользователя
Перед установкой программного обеспечения (далее ПО) внимательно ознакомьтесь с
настоящим Лицензионным соглашением (далее Соглашение). Условия настоящего Соглашения
могут быть приняты Вами только полностью и в неизменном виде.
Если Вы не принимаете условий Соглашения, Вы не имеете права устанавливать, копировать
или иным способом использовать ПО и обязаны уничтожить все его копии и составные части,
которые имеются у Вас в наличии.
Нарушение условий настоящего Cоглашения преследуется по закону как нарушение авторских
и иных прав.
4.1. Предмет Лицензионного соглашения
4.1.1. Настоящее Лицензионное соглашение является договором между Вами, как физическим
или юридическим лицом (далее Пользователь), и закрытым акционерным обществом «СигналКОМ», являющимся автором ПО (далее Изготовитель), относительно условий использования
ПО.
4.1.2. Все условия, оговариваемые далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности.
4.2. Исключительные авторские права
4.2.1. ПО и его компоненты, включая документацию и все дальнейшие усовершенствования,
являются интеллектуальной собственностью Изготовителя и защищаются законодательством об
авторском праве.
4.2.2. Пользователю предоставляется неисключительное право на использование ПО в
указанных в прилагаемой документации целях и при соблюдении приведенных ниже условий.
4.3. Условия использования
4.3.1. Одна Лицензия для конечного пользователя, приобретенная законным образом, дает
Пользователю неисключительное право устанавливать и использовать ПО на одной рабочей
станции или на одном сервере в составе одной информационной системы (далее Приложение
Пользователя), если иное не оговорено в Договоре на поставку ПО с Изготовителем.
Пользователь может перенести ПО на другой компьютер только после того, как удалит ПО с
компьютера, на котором оно было установлено ранее.
4.3.2. ПО считается используемым, если оно загружено в оперативную память или скопировано
на жесткий диск, компакт-диск или иное запоминающее устройство компьютера Пользователя.
4.3.3. Пользователь имеет право на создание резервной копии, предназначенной
исключительно для индивидуального использования в целях восстановления ПО.
4.3.4. Соглашение не дает право осуществлять самостоятельно или позволять другим
осуществлять следующую деятельность (если иное не оговорено в Соглашении):
4.3.4.1.
Создавать копии ПО (кроме резервной копии) или какой-либо его части.
4.3.4.2.
Предоставлять третьим лицам доступ к воспроизведенным в любой форме
компонентам ПО путем сублицензирования, сдачи в аренду, в прокат, во
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временное пользование или иным путем, за исключением полного отчуждения
комплекта ПО третьему лицу с переходом к последнему прав и обязанностей
Пользователя по настоящему соглашению.
4.3.4.3.
Продавать или распространять ПО или какие-либо его части.
4.3.4.4.
Допускать установку, использование или хранение ПО лицами, не
имеющими на это право.
4.3.4.5.
Использовать ПО или какие-либо его части для разработки программных
продуктов, в том числе для создания библиотек, компонент или приложений.
4.3.4.6.
Вносить какие-либо изменения в ПО.
4.3.4.7.
Дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст), перепроектировать, модифицировать программы и иные
компоненты ПО.
4.3.4.8.
Удалять информацию об авторских правах из каких-либо частей ПО.
4.3.4.9.
Нарушать правила эксплуатации ПО, установленные в технической
документации.
4.3.4.10.
Совершать в отношении ПО иные действия, нарушающие российские и
международные нормы по авторскому праву и использованию программных
средств.
4.4.
Ответственность
4.4.1. Нелегальное использование, распространение и воспроизведение (копирование) ПО
является нарушением закона РФ «О правовой охране программ
для электронных
вычислительных машин и баз данных» и преследуется в соответствии с действующим
законодательством РФ. В случае нарушения настоящего соглашения Пользователь лишается
права на использование ПО.
4.4.2. Изготовитель не несет ответственность за соответствие компонентов ПО спецификациям
и работоспособность ПО в случае, если ПО или какие-либо его компоненты были
адаптированы,
дизассемблированы,
декомпилированы,
перепроектированы
или
модифицированы Пользователем, а также в случае нарушения Пользователем настоящего
соглашения.
4.5.
Срок действия Соглашения
4.5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента установки ПО на компьютер
Пользователя и действует на протяжении всего времени использования ПО.
4.5.2. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, неспособности далее
выполнять его условия или отчуждения им комплекта ПО третьему лицу Пользователь должен
прекратить использование ПО, уничтожить его копии и все составляющие его части (включая
печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, резервные копии) или
вернуть все относящиеся к ПО материалы той организации, в которой он приобрел ПО.
4.6.
Применимое законодательство
4.6.1. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Условия использования Продуктов разработки ООО «Код Безопасности»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «КОД БЕЗОПАСНОСТИ»
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее лицензионное соглашение (далее - Соглашение) является Лицензионным Договором
между Обществом с ограниченной ответственностью «Код Безопасности», расположенным по
адресу: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом 47, стр. 2, помещение № 1 (далее Правообладатель), и вами, лицом (далее - Пользователь), правомерно владеющим экземпляром
лицензионного программного обеспечения ООО «Код Безопасности» (далее - ЛПО).
ЛПО, производимое и распространяемое Правообладателем, - это комплекс программ для ЭВМ и
документации, которые являются объектами авторского права и охраняются законом. Везде в
тексте под словом «Документация» подразумеваются печатные материалы и файлы с текстом,
содержащие описание компонентов ЛПО и являющиеся его неотъемлемой частью.
Все права на интеллектуальную собственность в отношении ЛПО (равно как в отношении
любых обновлений и дополнений, распространяемых Правообладателем для ЛПО), в том числе
исключительные права на коды, алгоритмы и т. д., содержащиеся в нем, принадлежат и
сохраняются за Правообладателем и его лицензиарами. ЛПО защищено в соответствии с
российским законодательством, международными соглашениями в области авторского права и
другими применимыми законами. ЛПО не продается (не производится отчуждение
исключительных прав), а на него предоставляется право использования по неисключительной
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лицензии. Правообладатель может использовать ЛПО только таким образом, как это прямо
разрешено настоящим Соглашением. При этом Правообладатель должен соблюдать все
технические ограничения, допускающие использование ЛПО только определенным образом.
Все условия настоящего Соглашения относятся как к ЛПО в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности. Эти условия распространяются также:
на любые обновления, дополнения, пакеты оказания услуг технической поддержки,
производимые и распространяемые Правообладателем для ЛПО;
на службы Интернета, предоставляемые Правообладателем и используемые в ЛПО, если
эти элементы не сопровождаются другими условиями. Если другие условия прилагаются,
они имеют преимущественную силу.
Все разрешенные способы и правила использования ЛПО описаны в настоящем Соглашении.
ЛПО может быть использовано только в течение срока действия настоящего Соглашения и
только в соответствии с его положениями. Любое использование ЛПО или любой его части
любым способом, включая его копирование или распространение, в нарушение условий
Соглашения запрещено.
Начало использования ЛПО означает ваше согласие на заключение настоящего Соглашения и
на полное исполнение его условий.
5.2. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛПО
Моментом начала использования ЛПО считается:
при покупке ЛПО в товарной упаковке - вскрытие (нарушение целостности) товарной
упаковки материального носителя ЛПО (например, CD- или DVD-диска);
при покупке ЛПО без товарной упаковки - согласие на условия Соглашения способом,
указанным на экране в процессе запуска и исполнения на компьютере лицензионного
экземпляра ЛПО, его программы-установщика либо программного обеспечения интернетмагазина (в случае покупки ЛПО в Интернете).
Начав использовать ЛПО, как это описано в настоящем разделе, Пользователь получает право
на использование ЛПО в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Если Пользователь
не согласен с условиями настоящего Соглашения, Пользователь:
должен отказаться от вскрытия товарной упаковки (в случае покупки ЛПО в товарной
упаковке);
должен прервать установку или покупку ЛПО (в случае покупки ЛПО без товарной
упаковки, в т. ч. в Интернете);
имеет право вернуть ЛПО продавшей его организации и получить обратно полную его
стоимость, если это допускается применимым законодательством.
5.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
В соответствии со ст. 1299 ГК РФ Правообладатель имеет право встраивать в ЛПО технические
средства защиты авторских прав. К таким средствам, в частности, относятся:
АКТИВАЦИЯ - ЛПО может требовать ввода лицензионного ключа, который Пользователь
должен получить через службы Интернета Правообладателя или его партнеров. Для
получения ключа может потребоваться передача Правообладателю регистрационных
данных Пользователя, включая, но не ограничиваясь: уникальный серийный номер
легальной копии ЛПО, приобретенной Пользователем, фирменное наименование
организации - Пользователя, его ИНН и КПП, Ф.И.О., телефон и адрес электронной
почты контактного лица Пользователя, фирменное наименование организации-партнера,
у которого Пользователь приобрел ЛПО.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ - последовательность букв латинского алфавита и цифр, которая
передается
Правообладателем
Пользователю
в
процессе
активации
ЛПО,
предназначенная для ввода в установленную копию ЛПО, чтобы обеспечить:
o настройку набора разрешенных к использованию функций установленного ЛПО в
соответствии с фактически приобретенным Пользователем видом ЛПО (версией и
редакцией ЛПО) и лицензией на его использование;
o технический контроль над количеством фактически используемых Пользователем
копий ЛПО с целью обеспечения соответствия их количества легально
приобретенному количеству копий ЛПО.
Пользователь соглашается на использование Правообладателем технических средств защиты
авторских прав и подтверждает свое согласие на передачу Правообладателю указанных в
данном разделе сведений.
5.4. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ОЦЕНОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Если для ЛПО предусмотрен режим оценочного использования, активируемый специальным
демонстрационным ключом (специальный вид лицензионного ключа), Пользователь имеет
право устанавливать и использовать ЛПО ограниченное время, но только в целях ознакомления
с функциями ЛПО. Запрещается использование в любых иных, в том числе в
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производственных, целях ЛПО, активированного демонстрационным ключом. По истечении
оценочного периода (обычно 30 дней) ЛПО прекращает свою работу, после чего его установка
и использование запрещаются.
Пользователь имеет право активировать ЛПО, находящееся в режиме оценочного
использования, лицензионным ключом, разрешающим производственное использование, после
приобретения соответствующих лицензий.
Если ЛПО не имеет режима оценочного использования, Пользователь может получить у
Правообладателя специальную демонстрационную версию ЛПО по специальному заказу.
Все ограничения Пользователя на установку и использование ЛПО, перечисленные в разделе 5,
применяются и в режиме оценочного использования.
Правообладатель не предоставляет Пользователю каких-либо гарантий на ЛПО, работающее в
режиме оценочного использования.
5.5. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Настоящий
раздел
применяется,
если
Пользователь
приобрел
копию
ЛПО
для
производственных целей.
Настоящим Соглашением Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную
лицензию (далее - Лицензия), предоставляющую право установки и использования одной или
более копий ЛПО, легально приобретенных Пользователем для своих производственных целей,
в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Количество копий ЛПО, которое может
установить и использовать Пользователь, определяется документами на приобретение
Пользователем ЛПО. При отсутствии такого указания в документах на приобретение ЛПО
Пользователь вправе использовать ЛПО для работы на одном компьютере/рабочем месте.
Пользователь имеет право сделать одну резервную копию носителя ЛПО. Ее разрешается
использовать только для переустановки ЛПО.
Пользователь не вправе осуществлять следующие действия:
пытаться обойти технические ограничения в ЛПО, в том числе технические средства
защиты авторских прав;
вскрывать технологию, изучать кодирование и структуру ЛПО, декомпилировать или
дизассемблировать ЛПО, если только это прямо не разрешено применимым
законодательством, несмотря на данное ограничение. Однако Пользователь обязан
прежде в письменной форме запросить у Правообладателя необходимую информацию,
которую Пользователь намеревался получить в результате изучения кодирования и
структуры, декомпилирования, дизассемблирования ЛПО;
модифицировать ЛПО, создавать производные продукты, полностью или частично
основанные на ЛПО, изменять исходный код ЛПО, исправлять ошибки ЛПО,
переводить ЛПО на другой язык, перепроектировать ЛПО, разделять ЛПО на
составляющие части;
удалять любые предупреждения и любые указания и обозначения Правообладателя, в
том числе товарные знаки, без предварительного письменного согласия
Правообладателя;
создавать, устанавливать и использовать более чем разрешенное к установке
количество копий ЛПО;
предоставлять сублицензии или другие права на ЛПО третьим лицам;
доводить ЛПО до всеобщего сведения, публиковать ЛПО, а также предоставлять
другим лицам возможность его копировать;
перепродавать ЛПО, предоставлять ЛПО в прокат, в аренду или во временное
пользование;
совершать относительно ЛПО другие действия, нарушающие российские и
международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств.
Правообладатель не предоставляет по настоящему Соглашению техническую поддержку
Пользователю, в том числе обновление ЛПО, устранение ошибок, оказание консультационных
услуг.
5.6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ
Сертифицированное ФСТЭК России или ФСБ России ЛПО имеет ограничения на экспорт за
пределы территории РФ. Вы обязаны соблюдать действующее национальное и международное
законодательство в отношении экспорта программного обеспечения.
5.7. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Без ущерба для каких-либо других прав Правообладатель вправе расторгнуть настоящее
Соглашение или отказаться от него в одностороннем порядке без обращения в суд в случае
нарушения Пользователем его условий. В таком случае Пользователь обязан уничтожить все
копии ЛПО и всех его компонентов. В этом случае Пользователь лишается всех прав на
использование ЛПО, как и на получение технической поддержки Правообладателя, которая
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может предоставляться Пользователю по соответствующим договорам с партнерами
Правообладателя.
5.8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Настоящее Соглашение с Пользователем регулируется материальным правом Российской
Федерации.
5.9. НЕДЕЛИМОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Настоящее Соглашение (включая все дополнения и поправки, поставляемые с ЛПО) составляет
полное соглашение между Пользователем и Правообладателем относительно ЛПО и замещает
все прежние и текущие сообщения, соглашения, предложения и представления
Правообладателя и Пользователя (как устные, так и письменные) по ЛПО или любому другому
вопросу, являющемуся предметом настоящего Соглашения. Если какое-либо из положений
настоящего Соглашения становится недействительным, ничтожным, остальные положения
сохраняют свою юридическую силу.
5.10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Если легальный Пользователь следует инструкциям, содержащимся в Документации, и на ЛПО
есть официальная лицензия, ЛПО будет работать преимущественно так, как описано в
Документации. К сертифицированным ЛПО прилагается сертификат соответствия, который
удостоверяет, что ЛПО работает так, как описано в Документации. Правообладатель не
гарантирует, что ЛПО будет отвечать ожиданиям Пользователя в части выполнения функций,
не предусмотренных Документацией.
Необходимость адаптации сертифицированного ЛПО (в терминологии п. п. 9 п. 2 ст. 1270 ГК
РФ), т. е. необходимость доработки сертифицированного ЛПО, обусловленная проблемами его
функционирования на конкретных технических средствах Пользователя и совместно с
конкретным программным обеспечением Пользователя, не является гарантийным случаем и не
входит в условия ограниченной гарантии в рамках настоящего Соглашения. Такая адаптация
может быть произведена только по отдельному соглашению между Пользователем и
Правообладателем.
Ограниченная гарантия на ЛПО действует в течение одного года с даты приобретения ЛПО
первым пользователем.
Пользователь обязан хранить документы, подтверждающие
приобретение ЛПО, как минимум в течение гарантийного срока.
Описанная в настоящем разделе Соглашения гарантия не предоставляется при нарушении
условий, описанных в Документации, а также в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Соглашения.
В случае нарушения условий гарантии Правообладателем Правообладатель бесплатно исправит
или заменит ЛПО. В случае невозможности исправления или замены Правообладатель
возместит стоимость ЛПО согласно документам об оплате. Для получения денежного
возмещения необходимо удалить ЛПО с компьютера и вернуть Правообладателю материальные
носители и другие полученные материалы вместе с документом, подтверждающим покупку, в
том числе оплату ЛПО. Это единственная компенсация, которую Пользователь может получить
от Правообладателя в случае нарушения условий ограниченной гарантии. Вместо получения
возмещения от Правообладателя Пользователь может в соответствии с законодательством
расторгнуть договор покупки ЛПО и, удалив ЛПО с компьютера, вернув лицу, у которого
приобретено ЛПО, носители ЛПО и другие материалы вместе с документом, подтверждающим
оплату ЛПО, потребовать от указанного лица возврата уплаченной за ЛПО денежной суммы.
Для получения гарантийного обслуживания Пользователь обязан документально подтвердить
факт покупки ЛПО.
5.11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за причинение любого вреда
и/или любых убытков (включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), вызванных
использованием
или
невозможностью/ограниченной
возможностью
использования
программного обеспечения, производимого Правообладателем (включая ЛПО, любые его
обновления и др.). Во всех случаях, когда в силу применимого законодательства
Правообладатель и/или его партнеры не могут освободить себя от ответственности на
основании содержащихся в настоящем Соглашении положений, такие убытки/вред подлежат
возмещению соответственно Правообладателем и/или его партнерами в размере, ограниченном
в совокупности суммой, фактически уплаченной Пользователем за ЛПО, упущенная выгода
возмещению не подлежит.
Без ущерба для установленных настоящим Соглашением ограничений, исключений и отказов от
ответственности ответственность Правообладателя и/или его партнеров наступает только при
условии наличия вины соответственно Правообладателя и/или его партнеров в допущенном
нарушении.
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Ограничения, исключения и отказы от ответственности, установленные в настоящем разделе,
применяются
в
самом
широком
смысле,
максимально
допустимом
применимым
законодательством.
6. Условия использования Продуктов разработки ООО «С-Терра-СиЭсПи»

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ С-ТЕРРА ШЛЮЗ»
Термины и определения
6.1.1 «Программный комплекс С-Терра Шлюз. Версия» (далее – Изделие) –
программа для электронных вычислительных машин (ЭВМ), разработки и производства
ООО «С-Терра СиЭсПи», соответствующая одному из исполнений ПАК «С-Терра VPN»,
указанных в Формуляре, и устанавливаемая на вычислительные системы, состав
которых определяется артикулом из прайс-листа ООО «С-Терра СиЭсПи», а также
документация в печатном и электронном виде, которые являются объектом
гражданских прав и охраняются законом.
6.1.2 Документация – комплект технической документации, руководства и другие
материалы, предоставляемые Правообладателем и имеющие отношение к Изделию.
Документация содержится на бумаге, ином материальном носителе и опубликована на
Интернет – сайте Правообладателя, расположенном по адресу: www.s-terra.com.
6.1.3 Формуляр – документ, удостоверяющий основные характеристики Изделия, его
предназначение, описание исполнений, комплектацию исполнений, перечень
операционных систем, под которыми функционирует Изделие, и другие данные.
6.1.4 Сублицензиат (Конечный пользователь) – юридическое лицо, правомерно
владеющее экземпляром Изделия.
6.1.5 Правообладателем Изделия является ООО «С-Терра СиЭсПи».
Общие положения
6.2.1 Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) является
документом, регулирующим правила использования указанного в лицензии Изделия
юридическим лицом, обладающим правомерно изготовленным и введенным в
гражданский оборот экземпляром Изделия, что подтверждается Лицензией –
документом на бумажном носителе формата А4, составленным Правообладателем по
установленной им форме и содержащим ключ установки Изделия.
6.2.2 Право на использование Изделия на условиях простой (неисключительной)
Лицензии в полной комплектации передано Правообладателем или уполномоченным им
лицом (Лицензиатом) Конечному пользователю на основании Лицензионного
(Сублицензионного) договора.
Пределы прав и способы использования Изделия
6.3.1 Конечный пользователь, правомерно владеющий экземпляром Изделия в
соответствии с настоящим Соглашением, получает право:
6.3.1.1 на использование Изделия на территории Российской Федерации в течение
всего срока действия исключительного права Правообладателя;
6.3.1.2 на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции, записи и
хранения в памяти ЭВМ, копирования и запуска только одного экземпляра
Изделия, указанного в Лицензии;
6.3.1.3 на изготовление архивной копии Изделия, при условии, что эта копия
предназначена только для архивных целей. При этом архивная копия не может
быть использована в иных целях, чем цели, указанные в настоящем подпункте, и
должна быть уничтожена, если владение экземпляром Изделия перестало быть
правомерным.
6.3.2 Конечный Пользователь не имеет права:
6.3.2.1 передавать права, перечисленные в п. 6.3.1 Соглашения, третьим лицам;
6.3.2.2
дисассемблировать,
декомпилировать
Изделие
(преобразовывать
объектный код в исходный текст), модифицировать компоненты Изделия, вносить
какие-либо изменения в объектный код Изделия, в том числе поручать иным
лицам осуществлять эти действия. Совершать относительно Изделия иные
действия, нарушающие Российские и международные нормы законодательства.
Гарантии Правообладателя:
6.4.1 Правообладатель гарантирует работоспособность Изделия при условии его
эксплуатации в соответствии с требованиями, изложенными в документации, и
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Изделия.
6.4.2 Под несанкционированным вмешательством понимается хотя бы одно из
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следующих действий, совершенное без согласования в письменной форме с
Правообладателем:
6.4.2.1 любое изменение структуры и/или содержания базы данных, за
исключением
произведенного
исключительно
посредством
поставляемых
Правообладателем программных модулей в соответствии с документацией, или же
согласованное в письменной форме с Правообладателем;
6.4.2.2 изменение выполняемых, настроечных или вспомогательных файлов (или
их конфигураций в операционных средах), поставляемых Правообладателем
программных модулей, за исключением согласованного в письменной форме с
Правообладателем;
6.4.2.3 изменение конфигурации, а также выполняемых, настроечных или
вспомогательных
файлов
Изделия,
за
исключением
произведенного
в
соответствии с его документацией, при условии непротиворечия этих изменений
эксплуатационной документации или же согласованного в письменной форме с
Правообладателем;
6.4.2.4 модернизация поставляемой операционной системы, включая установку
штатных обновлений;
6.4.2.5 добавление/отключение отдельных сервисов операционной системы (по
отношению к состоянию операционной системы на момент передачи экземпляра
Изделия);
6.4.2.6 установка дополнительных приложений;
6.4.2.7 любое самостоятельное изменение состава аппаратных компонент
вычислительных систем.
6.4.3 Нарушение этих ограничений рассматривается как нарушение целостности
Изделия и трактуется ООО «С-Терра СиЭсПи» как основание для отказа Конечному
Пользователю в сервисе технического сопровождения и поддержки Изделия.
6.4.4 Срок гарантийного обслуживания– 1 год с момента поставки. В течение
гарантийного срока на Изделие, Конечный пользователь имеет право получать
бесплатную
консультационную
помощь,
условия
которой
опубликованы
на
официальном
сайте
Правообладателя
по
адресу:
http://www.sterra.com/support/support/.
6.4.5 По истечении гарантийного срока Конечный пользователь имеет право заключить
отдельный договор на получение услуг сервиса технического сопровождения и
поддержки Изделия.
6.4.6 В случае, если в ходе эксплуатации Изделия Конечным Пользователем будет
обнаружена Критичная Проблема, Правообладатель обеспечивает:
a. информирование
доступными
способами
Конечного
Пользователя
о
существовании Критичной Проблемы и о способах ее устранения;
b. бесплатное предоставление экземпляра обновления Изделия, в котором
устранены Критичные Проблемы.
Примечание 1. Гарантийное обязательство п.6.4.6 базируется на следующем определении: Критичная
Проблема заключается в том, что Изделие, вследствие ошибки, не выполняет основные функции
безопасности, а именно - шифрование трафика и контроль доступа, что приводит к нарушению
безопасности сети Конечного Пользователя.
Примечание 2. Обновление Изделия в соответствии с гарантийным обязательством п.п.б, п.6.4.6.
предоставляется по запросу Конечного Пользователя и по мере разработки обновлений.

6.5.

6.4.7 Если Конечный Пользователь обнаружит в течение 90 (девяноста) дней со дня
поставки Изделия дефекты в составе материальных носителей или некомплектность
Изделия, то носители будут заменены, а комплектность Изделия восстановлена. По
истечении 90 дней претензии по некомплектности изделия и/или дефектам носителей
рассматриваться не будут.
Порядок расторжения
6.5.1 В случае нарушения Конечным пользователем условий настоящего Соглашения или
неспособности далее выполнять его условия, действие настоящего Лицензионного
Соглашения может быть прекращено. В этом случае Конечный Пользователь должен
уничтожить все материальные носители, содержащие код и прочие компоненты
Изделия. Факт уничтожения Конечный Пользователь обязан подтвердить в письменном
виде. Право на использование Изделия на условиях простой (неисключительной)
лицензии подлежит возврату.
6.5.2 Со дня письменного подтверждения об уничтожении всех материальных носителей,
содержащих
код
и
прочие
компоненты
Изделия,
и
возврата
простой
(неисключительной) лицензии настоящее Соглашение прекращает свое действие.
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6.6.

6.7.

6.8.

Ответственность
6.6.1 Настоящее Лицензионное Соглашение (в рамках законодательства Российской
Федерации и если противное не оговорено в виде отдельного дополнительного
соглашения с Конечным пользователем) не регламентирует вопросы технических,
организационных и прочих возможных проблем, связанных с правомерным владением
Изделия, а Правообладатель не несет ответственность за косвенные или побочные
убытки, ущерб или вред, включая упущенную прибыль, перерывы в хозяйственной
деятельности, потерю деловой информации и т.п., которые могут возникнуть у
Конечного Пользователя в результате эксплуатации Изделия.
Изменение условий Соглашения
6.7.1 Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится
Правообладателем в одностороннем порядке.
6.7.2 Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Соглашение осуществляется
Правообладателем путем размещения указанных изменений (дополнений) на
официальном сайте Правообладателя: www.s-terra.com.
6.7.3 Все изменения (дополнения), вносимые Правообладателем в настоящее
Соглашение и не связанные с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для всех Конечных
Пользователей по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения
изменения (дополнения) на официальном сайте Правообладателя: www.s-terra.com.
Прочие условия
6.8.1 В состав Изделия могут входить компоненты (программные средства,
информационные носители и прочее) от третьих поставщиков. Конечный Пользователь
получает права на использование этих компонент на основе Лицензий и Лицензионных
Соглашений этих поставщиков, входящих в комплектность Изделия.
6.8.2 При наличии компонент третьих поставщиков Правообладатель является
законным и полномочным представителем третьих поставщиков, если обратное не
оговорено в Лицензионных Соглашениях третьих поставщиков или в других документах,
регламентирующих
отношения
между
Конечным
Пользователем
и
третьими
поставщиками.
6.8.3 Дистрибутив Debian и включенные в него компоненты является свободно
распространяемым Продуктом и используется в составе Изделия без каких-либо
модификаций в соответствии с лицензиями (https://www.debian.org/legal/licenses/).
Debian является торговой маркой , принадлежащей Software in the Public Interest, Inc.
Cisco, Cisco IOS Router, Cisco Security Manager являются торговыми марками компании
Cisco Systems в США и в других странах. Программный Продукт Системная Библиотека
GNU libc является свободно распространяемым Продуктом и используется в составе
Изделия без каких либо модификаций в соответствии с лицензией "The GNU General Public License"
(http://www.gnu.org/licenses/licenses.html). Изделие включает в себя программное
обеспечение, написанное Эриком Янгом (Eric Young. eay@cryptsoft.com). Java является
торговой маркой корпорации Oracle.
6.8.4 Другие названия компаний и продуктов, упомянутые в настоящем Лицензионном
Соглашении и в составе информационных носителей Изделия могут являться
зарегистрированными торговыми марками соответствующих им компаний. Упоминание
наименований, продуктов, торговых марок третьих организаций исключительно
неформально и не является ни поддержкой, рекомендацией либо рекламой. ООО «СТерра СиЭсПи» не несет какой-либо ответственности в отношении работоспособности и
использования этих Продуктов.
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Приложение №12
к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра
и поставки продукта
(Приказ ООО «БСС-Безопасность» от «02» февраля 2017г. №2)

Сертификат предоставления права доступа к ИР УЦ сроком на 1 год
ООО «БСС-Безопасность»

Настоящий сертификат подтверждает право ЗАЯВИТЕЛЯ на получение от компании ООО
«БСС-Безопасность» услуг доступа к Информационным ресурсам Удостоверяющего центра в
соответствии

с

Соглашением

об

уровне

обслуживания

(Service

Level

Agreement)

при

предоставлении ЗАЯВИТЕЛЮ доступа к информационным ресурсам УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
(Приложение №8 к Договору оказания услуг Удостоверяющего центра и поставки продукта) и
Техническими условиями подключения к ИР УЦ (Приложение №9 к Договору оказания услуг
Удостоверяющего центра и поставки продукта).
Выдан организации (ЗАЯВИТЕЛЮ)
Срок действия сертификата

с «___» ________ 20__ по «___» ________ 20__

Наименование информационного
ресурса, к которому
предоставляется доступ

ОТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА:
__________________ (_______________)
М.П.
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