
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг Удостоверяющего центра   
 

Пермь            Редакция вступает в силу: 15 января 2018 г. 

 

Настоящий  Договор  является  офертой  Общества с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий 

центр   «ИнитПро» (ОГРН 1165958063094 ИНН 5902034504, КПП   590201001,   место   нахождения:   

614045, Пермь, ул. Ленина, 26 офис 503), именуемого в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, пользователю 

услуг удостоверяющего центра, именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК.  

Осуществление физическим или юридическим лицом оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ на нижеизложенных 

условиях является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с п. 1 

ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает заключение настоящего 

Договора. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий 

Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город 

Пермь. В случае оплаты услуг УЦ третьим лицом, акцептантом оферты будет являться лицо, за которое 

произведена оплата, указанное в платежном документе 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Квалифицированный сертификат (далее - Сертификат)  -  электронный  документ  или документ 

на бумажном носителе, выданный аккредитованным Удостоверяющим центром и подтверждающий 

принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате. 

1.2. Заявление - документ, содержащий информацию о ЗАКАЗЧИКЕ, необходимую для выдачи 

Сертификата, и подтверждающий согласие его представителей на обработку их персональных данных в 

целях исполнения настоящего Договора. Заявление формируется по форме ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

информационной системе для выпуска каждого Сертификата по настоящему Договору. 

1.3. Удостоверяющий центр – подразделение ИСПОЛНИТЕЛЯ или привлеченное им юридическое 

лицо, оказывающее услуги по созданию и выдаче Сертификатов и выполняющее другие функции, 

предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.4. Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте - документ, 

составленный на основании положений действующего законодательства Российской Федерации в 

области применения и использования средств криптографической  защиты  информации (средств 

электронной подписи, далее - СКЗИ), использования электронной  подписи  и  обязательный для 

ознакомления всеми специалистами ЗАКАЗЧИКА, работающими с использованием СКЗИ. Актуальная 

редакция правил публикуется на сайте http://uc.initpro.ru/about-uc/. 

1.5. Сублицензионный договор на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» - 

договор, заключаемый между лицензиатом (ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору) и 

сублицензиатом (ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему договору), регулирующий порядок использования 

средств криптографической защиты информации (средств электронной подписи, далее - СКЗИ). Полный 

и безоговорочный акцепт ЗАКАЗЧИКОМ данного сублицензионного договора в случае приобретения 

им СКЗИ является существенным условием настоящего Договора. 

1.6. Регламент оказания услуг Удостоверяющего центра по созданию и выдаче квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - Регламент) - документ, 

устанавливающий общий порядок и условия предоставления Удостоверяющим центром ЗАКАЗЧИКУ 

услуг по выпуску и обслуживанию Сертификатов. Действующая редакция Регламента публикуется на 

сайте http://uc.initpro.ru/about-uc/. Подписанием настоящего Договора ЗАКАЗЧИК присоединяется к 

Регламенту в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги Удостоверяющего центра по выпуску 

Сертификата на защищенном носителе ключевой информации, а ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить 

ИСПОЛНИТЕJПО документы, необходимые для выпуска Сертификата, и принять оказываемые услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.  В случае если ЗАКАЗЧИКОМ оплачены простые (неисключительные) лицензии на право 

использования СКЗИ, то ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выпустить ЗАКАЗЧИКУ Сертификаты со 

встроенным СКЗИ «КриптоПро CSP». Передача прав на использование СКЗИ при этом происходит на 

условиях сублицензионного договора. 

2.3. Услуга по выпуску Сертификата считается оказанной с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ 



Сертификата. Факт получения Сертификата подтверждается подписью уполномоченного  лица ЗАКАЗЧИКА 
на расписке в получении Сертификата. 
2.4. Исполнитель вправе привлечь к выполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих 
лиц. При этом Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за действия привлечённых им 
третьих лиц как за свои собственные действия. 
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления ЗАКАЗЧИКОМ всех документов, 

необходимых для выпуска Сертификата, установленных Регламентом ИСПОЛНИТЕЛЬ выпускает 

ЗАКАЗЧИКУ Сертификаты в количестве, оплаченном ЗАКАЗЧИКОМ. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется давать необходимые устные пояснения ЗАКАЗЧИКУ по вопросам, 

касающимся исполнения настоящего Договора, а также информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе оказания 

услуг по требованию ЗАКАЗЧИКА. 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Стоимость услуг и стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется в 

соответствии с прайс-листом ИСПОЛНИТЕЛЯ на момент выставления счета и указывается в 

выставленном счете 

4.2. Оплата осуществляется путем 100% предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней на основании счета, 

выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать Правила по обеспечению информационной безопасности на 

рабочем месте. Ответственность за соблюдение правил лежит на ЗАКАЗЧИКЕ. 

5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной Сторонами к 

коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 

ставшей известной сторонам в процессе исполнения настоящего Договора. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА, что в силу пункта 3 части 2 статьи 13 Федерального 

закона «Об электронной подписи» персональные данные, внесенные в Сертификат, подлежат 

опубликованию и являются общедоступной информацией, предоставление которой участникам 

электронного взаимодействия является обязанностью удостоверяющего центра. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего 

Договора и действует в течение срока действия Сертификата. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, таких как: стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

террористические акты, пожары и иных обстоятельств, если они предъявляют доказательства того, что 

эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Договору, такими 

доказательствами являются документы компетентных органов Российской Федерации. С момента 

устранения обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор действует в обычном порядке. 

7.3. Ответственность за проверку достоверности информации о владельцах Сертификатов и 

представление необходимых для выпуска Сертификатов документов несет ЗАКАЗЧИК. 

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за действия операторов информационных систем, 

приведших к невозможности использования Сертификатов в этих информационных системах.  

7.5. СТОРОНЫ договорились, что при возникновении ситуации, когда защищённый носитель, на котором 

хранился Сертификат, утратил работоспособность, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется произвести замену 

защищённого носителя и, при необходимости, выпуск Сертификата, в том случае, если на защищённом 

носителе будут отсутствовать явные или косвенные признаки механического воздействия (взлома) на 

защищенный носитель. Сертификат в такой ситуации выпускается на срок, не превышающий срока 

действия заменяемого Сертификата. Срок гарантии на конкретный вид защищенного носителя 

указывается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в прайс-листе. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров и  разногласий, 

срок ответа на претензию 20 (двадцать) дней. В случае невозможности урегулирования спора в 

досудебном порядке дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8.2. Договор расторгается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 



настоящим Договором. 

8.3. В случае приобретения ЗАКАЗЧИКОМ лицензий СКЗИ, Сублицензионный договор на 

использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро» является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

8.4. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:  

Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий Центр «ИнитПро» 

Юр. адрес/почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, 26, 503 

ИНН 5902034504,  КПП 590201001 

Телефон:  +7 (499) 649-24-14 

е-mail: info@ofd-initpro.ru. 

Банковские реквизиты: 

р/счет № 40702810629210000583 в АО «Альфа-Банк» Филиал «Нижегородский» 

к/счет № 30101810200000000824 

БИК 042202824 

Официальный сайт в сети Интернет: http://initpro.ru/ 
 


