
Оферта на услуги по вручению квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи №ЭП_1 

г.  Абинск                                                                                                      «09»января 2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «АС», именуемый в дальнейшем ООО 

«АС»,  действующий на основании Устава,  выражают намерение заключить договор на оказание 

услуг по вручению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

Клиенту на условиях настоящей оферты (далее – «Договор») 

1. Термины и определения 

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; 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКП ЭП) - 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; 

Оферта – настоящий документ, прикрепленный к счету. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей публичной 

оферты. 

Клиент  — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и оплатившее счет. 

Договор — договор между ООО «АС» и Клиентом на предоставление услуг (и поставку товаров), 

который заключается посредством Акцепта Оферты. 

  

2. Предмет оферты 

2.1.          ООО «АС» обязуется предоставлять Клиенту или уполномоченному сотруднику Клиента 

(далее - УС Клиента) услуги по вручению сертификата ключа проверки электронной подписи 

уполномоченного сотрудника Клиента (далее - СКП). 

2.2.          ООО «АС» может оказывать дополнительные услуги и поставлять товары. Детальный 

перечень предоставляемых услуг и поставляемых товаров определяется Счетом. 

2.3.          Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги и товары.  

2.4.          Услуги по созданию и выдаче СКП оказываются в соответствии с Регламентом создания, 

выдачи и сопровождения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной 

подписи (СКП) аккредитованного удостоверяющего центра с которым на текущий момент с ООО 

«АС» заключен партнерский договор.  

  

3. Порядок выдачи СКП 

3.1.      Для создания СКП в общем случае Клиент представляет документы согласно 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» 



3.2. В случае, если в СКП указываются сведения о юридическом лице либо индивидуальном 

предпринимателе ООО «АС» получает выписку из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП в электронном виде с 

усиленной квалифицированной электронной подписью: 

3.3. Документы предоставляются клиентом лично, либо через доверенное лицо. Лицо, 

доставляющее документы, обязано предъявить паспорт и доверенность (в случае предоставления 

документов доверенным лицом). 

3.4. ООО «АС»: 

· проводит сверку сведений, указанных в заявлении Клиента на изготовление СКП и в 

предъявленных копиях документов, и устанавливает соответствие сведений. 

· консультирует клиента по созданию электронного заявления на сертификат 

· заверяет электронной подписью уполномоченного сотрудника ООО «АС» в системе веб-

кабинетов сведения об УС Клиента, личной подписью уполномоченного сотрудника заявления на 

выдачу СКП, подтверждая тем самым факт личной встречи с УС Клиента; 

наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении на СКП ЭП; 

соответствие данных, указанных в заявление на СКП ЭП и данных в документах УС Клиента. 

3.Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности ООО «АС»: 

3.1.1. ООО «АС» выполняет Порядок, предусмотренный разделом 3 настоящего Договора в части 

его касающейся.  

3.1.2. ООО «АС» обязан хранить документы, полученные от Клиента и, не позднее чем через один 

месяц после получения, пересылать их в УЦ с которым на текущий момент у ООО «АС» заключен 

партнерский договор. 

3.1.3. ООО «АС» консультирует Клиента по телефону горячей линии  +7 (967) 320-11-23, +7(965) 

479-98-96 и по электронной почте info@deklarirovanie.com  

 ООО «АС»  занимается распространением, установкой и обслуживанием средств 

электронной  подписи на основании Лицензии ФСБ: ЛСЗ № 0011501 Рег. № 1818Н от 30 ноября 

2017 года. 

4.3. Права и обязанности Клиента: 

4.3.1. Клиент выполняет, предусмотренный разделом 3 настоящего Договора в части его 

касающейся 

4.3.2. Клиент обязан подтвердить по требованию  ООО «АС» путем предоставления 

соответствующих документов достоверность информации,  содержащейся в заявлении на 

изготовление сертификата ключа подписи Клиента. 

4.3.3. Клиент обязан уведомить ООО «АС» о прекращении действия документа, на основании 

которого оформлен СКП. 

4.3.4. УС клиента обязан обеспечить единоличный контроль использования ключа электронной 

подписи (закрытого ключа) и предотвращение его раскрытия какому-либо лицу. 
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4.3.5. Клиент обязан немедленно направить заявление в УЦ который выдал ему СКП об 

аннулировании (отзыве) СКП при наличии оснований полагать, что тайна ключа электронной 

подписи (закрытого ключа) нарушена, а также при изменении должности или места работы УС 

Клиента или иных сведений, указанных в СКП. Данное требование должно содержать подпись 

Клиента и, при наличии, печать Клиента. 

4.3.6. Клиент не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим 

обязательствам, возникшим в соответствии с настоящим Договором, в пользу любых третьих лиц. 

4.3.7. Клиент обязан самостоятельно обеспечить установку, настройку и работоспособное состояние 

ПО. Клиент обязан соблюдать правила пользования ПО и средств электронной подписи. 

4.3.8. Клиент обязан использовать предоставленное программное обеспечение без права его 

продажи или передачи каким-либо другим способом другим физическим и юридическим лицам. 

4.3.9. Клиент  вправе быть одновременно владельцем любого количества СКП. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, 

причиненного Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой 

Стороной. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые 

бы получила другая Сторона. 

5.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении на изготовление СКП и 

прилагаемых к нему документов, несет Клиент. 

5.3. В случае невыполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору ООО «АС» оставляет 

за собой право досрочно отозвать СКП. 

  

6. Срок действия Договора, порядок рассмотрения споров, прочие условия, порядок расчетов 

6.1. Настоящий Договор заключен на один год. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока 

действия настоящего Договора Стороны не уведомят друг друга в письменной форме о 

прекращении Договора, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента оплаты 

счета. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон, заключенному 

в письменной  форме на бумажном носителе. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, заключенному в 

письменной  форме на бумажном носителе. 

6.5. В случае возникновения споров между Клиентом и ООО «АС» по вопросам, предусмотренным 

настоящим Договором, или в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны 

примут меры к разрешению их путем применения  примирительных процедур в досудебном 

порядке. 



6.6. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров Стороны 

вправе обратиться для разрешения споров в Арбитражный суд согласно действующего 

законодательства РФ. 

6.7.  Все изменения к настоящему договору оформляются путем составления дополнительных 

соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.  

  

7. Реквизиты 

ООО «АС» 

ИНН 2323033744,  

КПП 232301001 

Юридический адрес: 

353320, Краснодарский край, р-н Абинский, г Абинск, ул. Советов, 128А, оф 211 

Почтовый адрес: 

353320, Краснодарский край, р-н Абинский, г Абинск, ул. Советов, 128А, оф 211 

р/с 40702810626060003495 в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

к/с 30101810500000000207, БИК 046015207 

E-mail: info@deklarirovanie.com 

 

  

 

 

 

Директор 

 

 

 

______________________________ (Ильинова Т.Б.) 
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