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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении Договора на выполнение работ по созданию и выдаче квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи для работы с порталом Единого 
федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц 

от «21» августа 2013г.  
 

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является официальным предложением Федерального 
государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ» (далее - ФГУП «ЦентрИнформ», 
ОПЕРАТОР), в лице Директора Казанского филиала ФГУП "ЦентрИнформ" Ахмадуллина 
Амира Ханифовича, действующего на основании доверенности от 02.12.2011 г., 
зарегистрированной в реестре за № 1-7-5263, заключить с любым юридическим лицом договор на 
выполнение работ по созданию и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи (далее – Договор) на условиях, предусмотренных данной Офертой. 

 Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ФГУП «ЦентрИнформ» в сети 
Интернет по адресу http://r16.center-inform.ru (далее – Сайт). Срок действия Оферты не 
ограничен. ОПЕРАТОР оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения, 
внесенные ОПЕРАТОРОМ в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на 
Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 
размещении. Оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве. 
 Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в ФГУП 
«ЦентрИнформ» юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (далее – АБОНЕНТЫ).  
  

Порядок заключения Договора  
 

 В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты 
АБОНЕНТОМ, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты. 
 Акцептом является выполнение АБОНЕНТОМ двух действий: 
 - заполнение на Сайте Заявления о заключении Договора на выполнение работ по созданию 
и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в 
соответствии с формой, размещенной на Сайте по адресу http://r16.center-inform.ru/ и отправка 
данного Заявления ОПЕРАТОРУ; 
 - заполнение на Сайте Заявления в аккредитованный Удостоверяющий центр 
ОПЕРАТОРА на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в 
соответствии с формой, размещенной на Сайте по адресу http://r16.center-inform.ru/ и отправка 
данного Заявления ОПЕРАТОРУ.  
 Моментом заключения Договора считается момент получения ОПЕРАТОРОМ акцепта. 
Местом заключения Договора считается город Казань. 
 До совершения акцепта АБОНЕНТ обязан ознакомиться со всеми условиями Оферты. 
АБОНЕНТ, совершивший акцепт, считается ознакомившемся и согласным со всеми условиями 
Оферты, при этом Договор, в соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ, считается заключенным в 
письменной форме на условиях Оферты и является равносильным Договору, подписанному 
двумя Сторонами. 
 

Условия Договора на выполнение работ по созданию и выдаче  
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи  

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Электронная подпись (далее - 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. 

1.2. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 
квалифицированный сертификат) — электронный документ или документ на бумажном 
носителе, выданные аккредитованным Удостоверяющим центром либо доверенным лицом 
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аккредитованного Удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа 
проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной 
подписи. 

1.3. Назначение квалифицированного сертификата (далее - Назначение) – работа с порталом 
Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.  

1.4. Владелец квалифицированного сертификата – уполномоченное АБОНЕНТОМ физическое лицо, 
действующее от имени юридического лица на основании учредительных документов юридического 
лица или доверенности, которому аккредитованным Удостоверяющим центром выдан 
квалифицированный сертификат. В случае заключения Договора с индивидуальным 
предпринимателем – лицо, действующее от своего имени. 

1.5. Ключ электронной подписи (далее – Ключ ЭП) – уникальная последовательность символов, 
предназначенная для создания электронной подписи. 

1.6. Ключ проверки электронной подписи (далее – Ключ проверки ЭП) – уникальная 
последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназначенная для 
проверки подлинности электронной подписи. 

1.7. Средства электронной подписи (далее - Средства ЭП) - 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. 

1.8. Срок действия квалифицированного сертификата - временной интервал,  в течение которого 
разрешено использование квалифицированного сертификата начиная с момента его выдачи, если 
иная дата начала действия такого сертификата не указана в самом сертификате. 

1.9. Аккредитованный Удостоверяющий центр (далее – Удостоверяющий центр, УЦ) – ОПЕРАТОР, 
осуществляющий функции по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи, и аккредитованный уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.10. Сайт ОПЕРАТОРА (далее - Сайт) - принадлежащий ОПЕРАТОРУ официальный 
информационный ресурс, размещенный в Интернет по адресу http://r16.center-inform.ru/ и указанный 
в Протоколе (Приложение №1), предназначенный для публикации официальных материалов 
ОПЕРАТОРА. 

1.11. Регламент Удостоверяющего центра (Регламент УЦ) – документ, определяющий порядок 
осуществления функций Удостоверяющим центром ОПЕРАТОРА, порядок организации 
криптографической защиты информации владельцев квалифицированных сертификатов, порядок 
регистрации владельцев квалифицированных сертификатов. Действующая редакция Регламента 
УЦ публикуется на http://ca.r16.center-inform.ru/.  

1.12. Заявка – заявка АБОНЕНТА  на выполнение дополнительных работ, перечень, состав и 
стоимость которых определяется ОПЕРАТОРОМ и публикуется на Сайте. 

1.13. Протокол согласования параметров и стоимости Договора (Протокол) – Приложение № 
1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и определяющее 
основные параметры и стоимость Договора.  

1.14. Ключевой носитель (Носитель) – сертифицированное ФСТЭК аппаратно-программное 
средство криптографической защиты информации (СКЗИ). 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является выполнение ОПЕРАТОРОМ работ по созданию и выдаче 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - 
квалифицированного сертификата). 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. ОПЕРАТОР обязуется: 
3.1.1. Выполнить работы по первичному созданию и выдаче квалифицированного сертификата 

АБОНЕНТУ, в соответствии с его Назначением, а именно: 
- создать на основании Заявления в УЦ и документов (перечень необходимых документов 

публикуется на Сайте) в присутствии владельца квалифицированного сертификата (или 
уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности) Ключ ЭП, 
Ключ проверки ЭП и квалифицированный сертификат со сроком действия 12 месяцев; 

- произвести регистрацию владельца квалифицированного сертификата в УЦ; 
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- разместить созданные квалифицированный сертификат и Ключ ЭП на сертифицированном 
ключевом носителе, принадлежащем АБОНЕНТУ. Перечень поддерживаемых ключевых 
носителей публикуется на Сайте; 

- предоставить владельцу квалифицированного сертификата краткое руководство по 
обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и 
Средств ЭП; 

- под расписку ознакомить АБОНЕНТА с информацией, содержащейся в 
квалифицированном сертификате; 

- предоставить по требованию АБОНЕНТА квалифицированный сертификат в бумажном 
виде. 

3.1.2. Выполнять работы по созданию и выдаче квалифицированного сертификата на очередной 
срок действия квалифицированного сертификата. 

3.1.3. Оказывать и выполнять по Заявкам АБОНЕНТА дополнительные работы, перечень, состав 
и стоимость которых определяется ОПЕРАТОРОМ и публикуется на Сайте. 

3.1.4. Соблюдать положения Регламента УЦ. 
3.1.5. Гарантировать уникальность квалифицированного сертификата АБОНЕНТА. 
3.1.6. Обеспечивать конфиденциальность созданных Удостоверяющим центром ключей ЭП. 
3.1.7. Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее 

защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных 
неправомерных действий. 

3.1.8. Аннулировать выданные Удостоверяющим центром квалифицированные сертификаты в 
соответствии с Регламентом УЦ. 

 
3.2.  АБОНЕНТ обязуется: 
3.2.1. При заключении Договора с юридическим лицом - назначить уполномоченное лицо- 

владельца квалифицированного сертификата, на имя которого Удостоверяющим центром 
ОПЕРАТОРА создается квалифицированный сертификат и выдается Ключ ЭП, Ключ 
проверки ЭП. 

3.2.2. Обеспечить автоматизированное рабочие место АБОНЕНТА в соответствии с 
требованиями, размещенным на Сайте, в том числе программным Средством ЭП 
«КриптоПро CSP версия 3.6». 

3.2.3. Соблюдать положения и требования Регламента УЦ и требования по обеспечению 
безопасности использования ЭП и Средств ЭП. 

3.2.4. Гарантировать достоверность сведений, указываемых в Заявлениях. При заключении 
Договора с юридическим лицом - соответствие сведений учредительным документам 
АБОНЕНТА, а также правоспособность и дееспособность уполномоченного лица 
АБОНЕНТА. 

3.2.5. При наступлении случаев, ограничивающих правоспособность и дееспособность 
владельца квалифицированного сертификата, незамедлительно уведомить об этом 
ОПЕРАТОРА и произвести действия для аннулирования квалифицированного 
сертификата согласно Регламенту УЦ.  

3.2.6. Предоставлять возможность сотрудникам ОПЕРАТОРА осуществлять контроль за 
соблюдением АБОНЕНТОМ Регламента УЦ и требований по обеспечению безопасности 
использования ЭП и Средств ЭП. 

 
3.3. ОПЕРАТОР имеет право: 
3.3.1. Затребовать у АБОНЕНТА оригиналы документов (и/или надлежащим образом 

заверенные копии документов), подтверждающие правоспособность юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) и полномочия  владельца квалифицированного 
сертификата действовать от имени юридического лица или, в случае, если Договор 
заключен с физическим лицом, от своего имени. Перечень необходимых документов 
публикуется на Сайте. 

3.3.2. Осуществлять контроль за соблюдением АБОНЕНТОМ Регламента УЦ и требований по 
обеспечению безопасности использования ЭП и Средств ЭП. 

3.3.3. Прекратить выполнение обязательств по Договору и отозвать квалифицированный 
сертификат АБОНЕНТА в случае невыполнения последним своих обязательств, 
изложенных в п. 3.2. Договора. 

3.3.4. Отказать в выполнении работ по созданию и выдаче квалифицированного сертификата и 
Ключа ЭП АБОНЕНТУ в случае, если подлинность документов, предоставленных 
АБОНЕНТОМ, вызывает сомнения и/или их объем не соответствует перечню 
необходимых  документов, указанных на Сайте. 
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4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ 
4.1. Порядок оплаты и выполнения работ по первичному созданию и выдаче квалифицированного 

сертификата АБОНЕНТУ. 
4.1.1. АБОНЕНТ через Сайт направляет ОПЕРАТОРУ Заявление на регистрацию в УЦ по 

форме, размещенной на Сайте.  
4.1.2. После получения ОПЕРАТОРОМ от АБОНЕНТА Заявления на регистрацию в УЦ 

АБОНЕНТУ направляется счет на 100% оплату стоимости работ по первичному созданию 
и выдаче квалифицированного сертификата и Ключа ЭП. Стоимость работ по первичному 
созданию и выдаче квалифицированного сертификата и Ключа ЭП публикуется на Сайте. 
АБОНЕНТ производит оплату по счету. 

4.1.3. ОПЕРАТОР в течение 5 (пяти) рабочих дней после оплаты выполняет работы согласно 
п.3.1.1. Договора.  
 

4.2. Порядок оплаты и выполнения работ по созданию и выдаче квалифицированного 
сертификата на очередной срок действия квалифицированного сертификата. 

4.2.1. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия 
действующего квалифицированного сертификата на адрес электронной почты 
АБОНЕНТА приходит от ОПЕРАТОРА сообщение о необходимости продления срока 
действия квалифицированного сертификата. 

4.2.2. АБОНЕНТ, в случае своего согласия на создание квалифицированного сертификата на 
очередной срок его действия, через Сайт получает счет и производит оплату работ 
ОПЕРАТОРА по созданию и выдаче квалифицированного сертификата и Ключа ЭП  на 
очередной срок действия квалифицированного сертификата в соответствии с 
действующими на момент формирования счета расценками, публикуемыми на Сайте. 
Оплата счета АБОНЕНТОМ является его согласием с расценками, изложенными на Сайте. 

4.2.3. ОПЕРАТОР выполняет работы в соответствии с п. 3.1.2 Договора.  
 

4.3. Порядок оплаты и выполнения дополнительных работ. 
4.3.1. АБОНЕНТ через Сайт формирует Заявку  и направляет ее ОПЕРАТОРУ. Образец и 

порядок оформления Заявки, а также перечень, состав, стоимость и сроки выполнения 
дополнительных работ опубликованы на Сайте. 

4.3.2. После получения ОПЕРАТОРОМ от АБОНЕНТА Заявки на Сайте АБОНЕНТУ 
формируется счет на 100% оплату стоимости дополнительных работ в соответствии с 
Заявкой. АБОНЕНТ производит оплату по счету. 

4.3.3. Выполнение дополнительных работ ОПЕРАТОРОМ производится после оплаты в сроки, 
указанные на Сайте. 

4.4. Моментом оплаты работ считается зачисление денежных средств  на расчетный счет 
ОПЕРАТОРА. 

4.5.  По факту выполнения работ, предусмотренных Договором, ОПЕРАТОР предоставляет 
АБОНЕНТУ Акт сдачи-приемки выполненных работ (Акт) и счет-фактуру.  

4.6.  Акт и счет-фактура предоставляются АБОНЕНТУ по месту получения 
квалифицированного сертификата.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору ОПЕРАТОР и 

АБОНЕНТ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Исключительная неустойка ОПЕРАТОРА перед АБОНЕНТОМ в случае 
неработоспособности телекоммуникационных средств и аппаратно-программного 
обеспечения Удостоверяющего центра ОПЕРАТОРА составляет 0,25 % от размера платы 
за работы по созданию и выдаче квалифицированного сертификата за каждый день 
неработоспособности телекоммуникационных средств и аппаратно-программного 
обеспечения Удостоверяющего центра ОПЕРАТОРА. Максимальный размер 
исключительной неустойки ограничивается размером платы за работы по созданию и 
выдаче квалифицированного сертификата. 

5.3. ОПЕРАТОР не несет ответственность за последствия компрометации АБОНЕНТОМ 
ключа ЭП, иных нарушений АБОНЕНТОМ Регламента УЦ и требований по обеспечению 
безопасности использования ЭП и Средств ЭП, а также неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязанностей АБОНЕНТА, регламентированных разделом 3.2. Договора. 

5.4. При возникновении претензий к ОПЕРАТОРУ у третьих лиц, связанных с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением АБОНЕНТОМ обязательств по пунктам 3.2.2.-3.2.7. 
Договора, АБОНЕНТ обязуется возместить третьим лицам возникшие убытки (реальный 
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ущерб и упущенную выгоду), в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

5.5. ОПЕРАТОР не несет ответственность за неготовность АБОНЕНТА к использованию 
квалифицированного сертификата и Ключа ЭП, обусловленную неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязанностей АБОНЕНТА, регламентированных разделом 
3.2. Договора. 

5.6. ОПЕРАТОР не несет ответственности за неисполнение обязательств перед АБОНЕНТОМ, 
обусловленное неудовлетворительным качеством каналов связи, абонентских линий, 
телекоммуникационного оборудования АБОНЕНТА, а также сбои программного 
обеспечения, установленного на рабочем месте АБОНЕНТА. 

5.7. ОПЕРАТОР не несет ответственности за использование АБОНЕНТОМ 
квалифицированного сертификата в прикладных системах, отличных от Назначения 
квалифицированного сертификата. 

 
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения 
Договора, Стороны обязуются разрешить путем переговоров. В случае, если Сторонам не 
удастся разрешить путем переговоров споры, возникшие в ходе исполнения Договора, эти 
споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом Республики Татарстан. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не 
подлежащими разумному контролю.  

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении 
указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об 
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на 
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

7.3. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы 
документально подтверждается уполномоченными организациями. 

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1-го месяца, каждая Сторона имеет 
право на досрочное расторжение Договора с предупреждением об этом другой Стороны за 
10 (десять) календарных дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. ОПЕРАТОР вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору. 

При этом ОПЕРАТОР несет ответственность перед АБОНЕНТОМ за действия 
соисполнителей. 

8.2. Все приложения, упомянутые в Договоре, считаются его неотъемлемыми частями. 
8.3. Стороны договорились, что Договор и указанные в нем документы считаются 

составленными, переданными одной Стороной и принятыми другой Стороной в 
письменном виде, если документы позволяют достоверно установить, что они исходят от 
соответствующей Стороны, то есть составлены по установленным формам с подписью 
уполномоченных лиц Стороны. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения на основании публичной оферты 
ОПЕРАТОРА и ее акцепта АБОНЕНТОМ в порядке ст. ст. 434, 438 ГК РФ  и действует в 
течение срока действия квалифицированного сертификата, указанного в Протоколе 
(Приложение №1). Если до истечения указанного срока АБОНЕНТ выполнит требования п. 
4.2. Договора, то действие Договора продлевается на следующий срок действия 
квалифицированного сертификата. В случае отсутствия у ОПЕРАТОРА денежных средств 
от АБОНЕНТА в порядке п.4.2, Договор прекращает свое действие. 

9.2.  Действие Договора может быть досрочно прекращено по инициативе одной из Сторон в 
следующих случаях: 

•  по собственному желанию одной из Сторон; 
•  нарушения другой Стороной условий Договора.  






