ДОГОВОР № __________
на оказание услуг Удостоверяющего центра
г. Москва

" " _____ 2014

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-сервис", именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в
лице Генерального директора Глебова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ:
- услуги удостоверяющего центра по выпуску Сертификата ключа проверки электронной подписи в
соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ ―Об электронной подписи‖,
- передает простую (неисключительную) лицензию на программу для ЭВМ СКЗИ ―КриптоПро CSP‖ - на
основании сублицензионного договора (Приложение №1 к настоящему Договору),
- оказывает дополнительные услуги в соответствии со Спецификацией (Приложение №4 к настоящему
Договору).
Все вышеперечисленные услуги далее в договоре именуются как Услуги.
1.2. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и в Приложениях к нему, приведены
в Приложении №2 к настоящему Договору
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ действует на основании: Лицензии Центра ФСБ России по лицензированию,
сертификации и защите государственной тайны №11739Р от 25 января 2012г. на право осуществления
распространения шифровальных (криптографических) средств; Лицензии Центра ФСБ России по
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны N 11738Х от 25 января 2012 г на право
осуществления технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств; Лицензии Центра
ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны N11740У от 25 января
2012 г. на право предоставления услуг в области шифрования информации; Свидетельства об аккредитации
удостоверяющего центра Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №73 от
28 августа 2012г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи (далее Сертификат) в соответствии с
данными, указанными в Заявлении на выпуск Сертификата (Приложение №3 к настоящему договору);
2.1.2. Выполнять все обязанности, которые возлагаются на ИСПОЛНИТЕЛЯ (Удостоверяющий центр),
указанные в п.1 и п.2 статьи 13 Федерального закона 63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011г.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
Обеспечить достоверность информации, заполняемой им в Заявлении на выпуск Сертификата (Приложение
№3 к настоящему Договору);
Немедленно ставить в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ при наличии оснований полагать, что произошла
компрометация ключа электронной подписи;
При взаимодействии с ИСПОЛНИТЕЛЕМ руководствоваться Законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и приложениями к нему;
Принять и оплатить оказанные Услуги на согласованных настоящим Договором условиях в соответствии с
пунктом 4 настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим
прайс-листом ИСПОЛНИТЕЛЯ на момент выставления счета на оплату Услуг и указывается в
Спецификации (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.2. В связи с применением упрощенной системы налогообложения, услуги, оказываемые
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору, в соответствии с главой 26.2 НК РФ (Часть 2 НК РФ), НДС не
облагаются.
3.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает Услуги авансом в размере 100%, на основании счета, выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления счета.
3.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного
перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ платежными поручениями на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в пункте 9 настоящего договора.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Оказание ЗАКАЗЧИКУ услуг, определенных в п.1.1 настоящего Договора, производится
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты выставленного счета при условии,
что все необходимые данные и все необходимые копии документов для выпуска Сертификата

предоставлены ЗАКАЗЧИКОМ.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ 2 экземпляра акта сдачи-приемки Услуг, бланк запроса на
выпуск Сертификата, 2 экземпляра Сертификата на бумажном носителе.
4.3. ЗАКАЗЧИК обязан вернуть ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанные и заверенные печатью экземпляры
ИСПОЛНИТЕЛЯ: акта сдачи-приемки Услуг, бланка запроса на выпуск Сертификата и Сертификат на
бумажном носителе – по факту оказания Услуг. Услуга по выпуску Сертификата считается оказанной с
момента получения ЗАКАЗЧИКОМ Сертификата, фактом получения электронного Сертификата является
подписанный владельцем Сертификата Сертификат на бумажном носителе. Фактом передачи прав на
программу для ЭВМ СКЗИ ―КриптоПро‖ является подписанный и заверенный печатью акт сдачи-приемки
Услуг.
4.4. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ не предоставлен экземпляр ИСПОЛНИТЕЛЯ акта сдачи-приемки
оказанных услуг или не направлен ИСПОЛНИТЕЛЮ официальный мотивированный отказ от приемки
оказанных услуг в течение пяти дней с момента оказания услуг, услуги считаются оказанными в полном
объеме и надлежащего качества.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. Каждая сторона соглашается сохранять конфиденциальность всей технической, производственной,
деловой, финансовой и другой информации, относящейся к деятельности другой стороны, не сообщать, не
передавать и не предоставлять никаким другим образом любую конфиденциальную информацию полностью
либо частично любой третьей стороне. Для целей настоящего Договора все методики, используемые со
стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, должны считаться конфиденциальной информацией.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА, что согласно Федеральному закону "Об электронной
подписи" - персональные данные, внесенные в Сертификат, подлежат опубликованию и являются
общедоступной информацией, предоставление которой участникам электронного взаимодействия является
обязанностью удостоверяющего центра.
5.3. ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем
месте. Ответственность за соблюдение требований правил лежит на ЗАКАЗЧИКЕ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Вопросы ответственности Сторон регламентируются нормами действующего законодательства.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб, понесенный ЗАКАЗЧИКОМ в результате
использования Сертификата, если ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил все требования Федерального закона РФ
№63-ФЗ "Об электронной подписи" и Регламента Удостоверяющего центра ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за содержание и достоверность информации в электронном
документе, подписанном электронной подписью.
6.4. Ответственность за проверку достоверности информации о владельцах Сертификатов несет
ЗАКАЗЧИК.
6.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за действия операторов Систем, приведших к
невозможности использования сертификатов в этих Системах.
6.6. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, 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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Регламент Удостоверяющего центра и тарифные планы на оказываемые услуги публикуются на сайте
4trust.ru
8.2. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами с
соблюдением досудебного порядка разрешения споров и разногласий.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО "Альфа-сервис"
Юридический адрес:

Юридический адрес:

125375, г.Москва, ул. Тверская д.7, офис 17
Фактический (почтовый) адрес:

Фактический (почтовый) адрес:

125375, г.Москва, ул. Тверская д.7, 4п, 5эт, офис 500
Телефон: (495) 504-1266

Телефон:

Факс: (495) 504-1129

Факс:

ИНН: 7735513121

ИНН:

КПП: 771001001

КПП:

ОГРН: 1057747635791

ОГРН:

Р/счет: хххххххххххххххххххх
Банк: Московский Банк Сбербанка России ОАО
К/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Р/счет:
Банк
БИК:

Е-mail: info@4trust.ru

Е-mail:

Должность: Генеральный директор
Должность:
ООО ―Альфа-сервис‖ ____________________ / С.А. Глебов / ______________________ / ______________/
М.П.
М.П.

Приложение №1
к Договору на оказание услуг Удостоверяющего центра ________ от "_" _____ 2013
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР __________
на использование программы для ЭВМ СКЗИ "КриптоПро CSP"
г. Москва

"__" ____ 2013

Настоящий Сублицензионный договор является офертой между ООО "Альфа-сервис" (далее –
Лицензиатом) и Пользователем (далее – Сублицензиатом) − физическим или юридическим лицом.
Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Сублицензиатом.
Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему
договору либо факт получения Сублицензиатом бланка Лицензии на право использования СКЗИ
"КриптоПро CSP".
1. Термины и определения
СКЗИ − программа для ЭВМ СКЗИ "КриптоПроCSP", средства криптографической защиты информации
(средства электронной подписи), включая носители и документацию, исключительные права на которую
принадлежат ООО "КРИПТО-ПРО" (далее − Правообладатель).
Документация − печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде.
Документация является неотъемлемой частью СКЗИ
Сертификат ключа – сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат ключа электронной
цифровой подписи).
Бланк лицензии – документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), предоставляющий
право использования СКЗИ на одном рабочем месте с указанием срока действия лицензии.
2. Предмет сублицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является возмездная передача Лицензиатом
неисключительных прав использования СКЗИ Сублицензиату (простая (неисключительная) Лицензия).
Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на основании
настоящего Сублицензионного договора.
3. Исключительные права
3.1. СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается
законодательством Российской Федерации об авторском праве.
3.2. Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам)
исключительно в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, если нет письменного
согласия Правообладателя на иное.
4. Условия использования СКЗИ
4.1. Сублицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в соответствии с
объемом и типом приобретенных Лицензий, назначением и правилами пользования, изложенными в
эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и устанавливать СКЗИ в память ЭВМ,
воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.
4.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем,
предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения.
4.3. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
− допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
− дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать
объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать СКЗИ;
− вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся
средствами, включенными в комплект СКЗИ, и описанными в документации;
− совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы по
авторскому праву и использованию программных средств.
5. Территория действия настоящего договора
Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации.
6. Срок действия договора и передаваемых прав использования (лицензии)
6.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиатом и
действует в течение срока, установленного заключенным между Лицензиатом и Сублицензиатом договора
на оказание услуг Удостоверяющего центра, и автоматически пролонгируется на срок и по условиям
пролонгации этого договора.
6.2. Передача бессрочных лицензий осуществляется на весь период действия исключительного права
Правообладателя.
6.3. В случае нарушения условий Сублицензионного договора или неспособности далее выполнять его
условия, все компоненты СКЗИ (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией,
архивные копии) должны быть уничтожены, бланки лицензий возвращены.

7. Вознаграждение
7.1. Сублицензиат уплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному договору вознаграждение в
размере и на условиях согласно заключенному между Лицензиатом и Сублицензиатом договору на оказание
услуг Удостоверяющего центра.
7.2. Общий размер лицензионного вознаграждения определяется объемом и типом (количеством)
приобретаемых Лицензий и/или Лицензий в составе сертификата ключа.
7.3. Количество Лицензий и общий размер лицензионного вознаграждения устанавливаются Лицензиатом в
договоре на оказание услуг Удостоверяющего центра.
8. Ответственность
8.1. Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим
Сублицензионным договором, и несет ответственность за его использование в соответствии с
рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации, и действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Незаконное использование СКЗИ является нарушением законодательства Российской Федерации и
преследуется по закону.
9. Гарантии изготовителя (Правообладателя)
9.1. Изготовитель гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на оборудовании,
соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия
несанкционированного вмешательства в работу СКЗИ на низком уровне.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается на срок действия годовой лицензии.

Приложение №2
к Договору на оказание услуг Удостоверяющего центра ______ от "__" __ 2013
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Удостоверяющий центр — общество с ограниченной ответственностью ―Альфа-сервис‖, осуществляющее
выполнение целевых функций Удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом РФ №63ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011г.
Администратор Удостоверяющего центра — ответственный сотрудник Удостоверяющего центра,
наделенный Удостоверяющим центром полномочиями по осуществлению действий по регистрации и
управлению сертификатами ключей подписей Пользователей Удостоверяющего центра и уполномоченный
Удостоверяющим центром расписываться собственноручной подписью в сертификатах ключей подписей на
бумажном носителе, изданных Удостоверяющим центром.
Электронная подпись — 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.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее Квалифицированный
Сертификат) — сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным
удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной
подписи.
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи — лицо, которому в установленном
настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.
Ключ электронной подписи — уникальная последовательность символов, предназначенная для создания
электронной подписи.
Ключ проверки электронной подписи — уникальная последовательность символов, однозначно связанная с
ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.
Средства электронной подписи — шифровальные (криптографические) средства, используемые для
реализации хотя бы одной из следующих функций — создание электронной подписи, проверка электронной
подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.
Средства удостоверяющего центра — программные и (или) аппаратные средства, используемые для
реализации
функций
удостоверяющего
центра.
Список отозванных сертификатов (СОС) — электронный документ с электронной цифровой подписью
уполномоченного лица Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров
сертификатов ключей подписи, которые на определенный момент времени были аннулированы или
действие которых было приостановлено.

Приложение №3
к Договору на оказание услуг Удостоверяющего центра ____________ от "__" _____ 2013
Заявление на изготовление Квалифицированного Сертификата
Просим создать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, изготовить
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными в
настоящем заявление данными:
Фамилия Имя Отчество (CN)
Фамилия (SN)
Имя и Отчество (G)
СНИЛС (SNILS)
Должность (T)
Наименование организации (O)
Наименование подразделения
Тип участника
Полномочия
Улица, Дом, Корпус, Помещение(Street adress)
Город (L)
Область (S)
Страна (С)
Адрес электронной почты (E)
ИНН (INN)
ОГРН (OGRN)
Неструктурированное имя
Настоящим _____________ (ФИО) паспорт серия и номер _________
дата выдачи __________ кем выдан ___________________________________________________
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром и признает, что
персональные данные, заносимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в квалифицированный Сертификат, владельцем
которого он является, относятся к общедоступным персональным данным.

Уполномоченный представитель

___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Настоящим ЗАКАЗЧИК соглашается, что ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за действия
владельцев информационных систем, приведших к невозможности использования квалифицированных
сертификатов в этих информационных системах.
Настоящим ЗАКАЗЧИК присоединяется к Регламенту Удостоверяющего центра, опубликованном на сайте
Удостоверяющего центра, по адресу: www.4trust.ru

ЗАКАЗЧИК
(должность руководителя)

__________________________
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

Приложение №4
к Договору ______ от "__" _____2013
Спецификация

Услуги

Цена

Количество Стоимость

Итого:
Итоговая сумма прописью: ____________рублей 00 копеек
без налога НДС
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Альфа-сервис"
Должность руководителя: Генеральный директор
__________________________ Глебов С.А.

ЗАКАЗЧИК

М.П.

М.П.

Должность руководителя:
__________________________

