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Договор на предоставление программного обеспечения как услуги 

(Software as a service, SaaS) 

 

Настоящий договор (далее - Договор) представляет собой публичную оферту (ст. 437 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации), то есть предложение СТОЛИЦЫ заключить Договор с Доверенным лицом на 

предоставление доступа к Платформе СТОЛИЦЫ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Присоединение к Договору (акцепт) производится путем регистрации партнерского Личного кабинета 

Доверенного лица на Сайте СТОЛИЦЫ https://uc-stolica.ru.  

 

1. Термины и определения 

1.1. СТОЛИЦА - Общество с ограниченной ответственностью УЦ “Столица”, ИНН 9709042487, 

представляемое Генеральным директором Хусаиновым Артуром Тагировичем. 

1.2. Сайт - сайт в сети Интернет по адресу https://uc-stolica.ru, правообладателем которого является 

СТОЛИЦА.  

1.3. Платформа СТОЛИЦА (далее – Личный кабинет) – информацияонная система СТОЛИЦЫ 

crm.uc-stolica.ru, под которой подразумевается совокупность данных и команд, предназначенная 

для оптимизации взаимодействия Удостоверяющего центра и Доверенного лица, а также для иных 

целей, расположенная на Сайте. Правообладателем Личного кабинета является СТОЛИЦА.  

1.4. Программное обеспечение (далее - ПО) - программы для ЭВМ, предназначенные для 

надлежащего использования сертификата ключа проверки электронной подписи для дальнейшего 

распространения конечным пользователям (Заявителям). Наименования ПО, количество и срок 

использования, а также их стоимость определены в Личном кабинете в Прайс-листе и указываются 

в заявлении Заявителя. Перечень ПО, право использования которого передается Заявителю, 

устанавливается в счете Заявителя на оплату.  

1.5. Доверенное лицо - Сторона настоящего Договора, пользователь Личного кабинета, 

уполномоченный Удостоверяющим центром на прием заявлений на изготовление/выдачу 

сертификатов ключей проверки электронной подписи, вручение сертификатов ключей проверки 

электронных подписей от имени Удостоверяющего центра, на идентификацию Заявителя, а также 

на иные действия, согласно действующему законодательству РФ. 

1.6. Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель либо 

государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по 

созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 

предусмотренные Федеральным законом № 63-ФЗ. Данные конкретного Удостоверяющего центра 

размещены в Личном кабинете. 

1.7. Заявитель - лицо, обратившееся к Удостоверяющему центру/Доверенному лицу с заявлением на 

изготовление/выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

1.8. Электронная подпись (ЭЦП) - 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. 

1.9. Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат) - электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным 

лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки 

электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

https://uc-stolica.ru/
https://uc-stolica.ru/
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1.10. Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (Заявление) 

– документ, подтверждающий намерение Заявителя выпустить Сертификат. Заявление 

формируется по форме Удостоверяющего центра для выдачи каждого Сертификата. 

1.11. Средство криптографической защиты информации (далее - СКЗИ, ПО) − программа для ЭВМ 

средства криптографической защиты информации (средство электронной подписи), в том числе 

“КриптоПро” (ГОСТ 2012), включая носители и документацию или иные программы для ЭВМ, 

исключительные права на которые принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО», ИНН 7717107991. 

1.12. Праис̆-лист − документ, отражающий фиксированную ценовую политику для Доверенных лиц 

относительно услуг по созданию Сертификата и лицензий на ПО. Действующая редакция 

документа с учетом вознаграждения СТОЛИЦЫ публикуется в Личном кабинете на Сайте.  

 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору СТОЛИЦА оказывает Доверенному лицу услуги по предоставлению 

доступа к Личному кабинету для исполнение обязанностей Доверенного лица, согласно ч. 4 ст. 13 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ “Об электронной подписи”, а именно: 

2.1.1. прием заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

При исполнении своих обязанностей Доверенное лицо обязано идентифицировать 

Заявителя при его личном присутствии;  

2.1.2. вручение сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени 

Удостоверяющего центра. 

2.2. СТОЛИЦА предоставляет техническую возможность оформления Сертификатов для Заявителей 

Доверенными лицами у Удостоверяющего центра посредством функционала Личного кабинета 

(далее - Поручение), а Доверенное лицо обязуется оплатить СТОЛИЦЕ вознаграждение. 

2.3. Действия СТОЛИЦЫ по Договору ограничиваются техническим обеспечением взаимодействия 

Удостоверяющего центра и Доверенного лица, и не являются профессиональными услугами 

удостоверяющих центров и доверенных лиц по приему заявлений, изготовлению, выдаче 

Сертификатов. 

2.4. СТОЛИЦА исполняет Договор без возможности самостоятельного участия СТОЛИЦЫ в 

идентификации Заявителей, приеме заявлений, изготовлению, выдаче Сертификатов.  

 

3. Порядок присоединения к Договору 

3.1. СТОЛИЦА направляет заинтересованному потенциальному Доверенному лицу ссылку для 

прохождения идентификации на адрес предоставленной электронной почты.  

3.2. По указанной ссылке Доверенное лицо заполняет достоверные данные о себе с целью 

идентификации и завершения регистрации своего Личного кабинета. Доверенное лицо принимает 

на себя всю ответственность за достоверность и корректность предоставленных данных. 

3.3. Заполняя запрашиваемые данные и нажимая “Зарегистрировать”, Доверенное лицо регистрирует 

свой Личный кабинет и принимает в полном объеме условия настоящего Договора и Приложений 

к нему (Инструкция по технологии выдачи (прекращению действия) квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей и Инструкция по проверке документов 

при выдаче (прекращении действия)  квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи).  

3.4. СТОЛИЦА проверяет предоставленные данные в ЕГРЮЛ и, в случае, если данные указаны верно, 

направляет Доверенному лицу логин и пароль для входа в личный кабинет. 
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3.5. С помощью логина и пароля Доверенное лицо может осуществлять вход в зарегистрированный 

Личный кабинет, использовать его функционал и осуществлять поручения Удостоверяющего 

центра. 

3.6. Стороны дополнительно договорились подтвердить присоединение в настоящему Договору путем 

подписания Договора с помощью квалифицированной электронной подписи Сторон. 

 

4. Порядок использования Доверенным лицом услуг Удостоверяющего центра в Личном кабинете 

4.1. Лицо, намеренное осуществлять полномочия Доверенного лица, регистрирует Личный кабинет на 

Сайте с предоставлением достоверных данных. 

4.2. Доверенное лицо в Личном кабинете выбирает услуги соответствующего Удостоверяющего 

центра. 

4.3. Доверенное лицо вправе за вознаграждение совершить от имени и за счет Удостоверяющего 

центра следующие юридические действия:  

4.3.1. прием заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи. 

При совершении порученных Удостоверяющим центром действий Доверенное лицо обязано 

идентифицировать Заявителя при его личном присутствии; 

4.3.2. вручение сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени 

Удостоверяющего центра. 

4.4. В Личном кабинете для получения услуги Доверенное лицо пополняет свой баланс (Депозит) и 

выбирает соответствующие Сертификаты для изготовления. Приобретая услугу с баланса 

Доверенного лица происходит списание стоимости услуги. 

4.5. Доверенное лицо не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без 

предварительного согласия СТОЛИЦЫ. Обязанность подтверждения наличия такого согласия 

возлагается на Доверенное лицо. 

4.6. СТОЛИЦА не несет ответственности за действия Доверенных лиц. Доверенное лицо 

самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные 

Доверенным лицом и связанные с Сертификатами. 

 

5. Порядок оказания услуг 

5.1. Доверенное лицо исполняет свои обязанности по приему заявлений на выдачу Сертификатов, 

вручению Сертификатов, а также по идентификации Заявителей в соответствии с Регламентом 

взаимодействия Удостоверяющего центра, создающего Сертификат  по запросу Доверенного лица 

(далее – Регламент). Актуальная версия Регламента размещена на сайте соответствующего 

Удостоверяющего центра, указанного в Личном кабинете. 

5.2. Акцептуя настоящий Договор, Доверенное лицо присоединяется к Регламенту в порядке, 

установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в полном объеме.  

5.3. В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия Удостоверяющий центр в соответствии с 

ч.4 ст.13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» наделяет 

Доверенное лицо полномочиями по вручению Сертификатов от имени Удостоверяющего центра 

и возлагает на Доверенное лицо в рамках этих полномочий обязанности по установлению 

личности владельца сертификата и регистрации Заявителей в Личном кабинете СТОЛИЦЫ.  

5.4. Доверенное лицо обязуется исполнять полномочия и обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором лично. Передача полномочий третьим лицам и привлечение третьих лиц к исполнению 

обязательств не допускается. 
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5.5. Доверенное лицо не вправе создавать ключи электронной подписи и ключи проверки электронной 

подписи, выпускать сертификаты ключей проверки электронной подписи от имени 

Удостоверяющего центра, передавать шифровальные (криптографические) средств, в том числе 

передавать носители ключевой информации, содержащих в себе ключевую информацию, а также 

осуществлять другие виды деятельности, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 

16 апреля 2012 г. № 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области 

шифрования информации, техническому обслуживанию 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 собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя)». 

5.6. Доверенное лицо несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по 

установлению личности владельца Сертификата и регистрации Заявителей и иных обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.  

5.7. В случае предъявления к СТОЛИЦЕ и Удостоверяющему центру претензий и(или) исков от 

третьих лиц, связанных с ненадлежащим выполнением Доверенным лицом данных обязательств, 

Доверенное лицо обязуется возместить СТОЛИЦЕ и Удостоверяющему центру все документально 

подтвержденные причиненные убытки, в том числе возместить денежные средства, выплаченные 

Удостоверяющим центром третьим лицам по решению суда, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты получения соответствующего требования Удостоверяющего центра. 

5.8. Доверенное лицо обязано самостоятельно обеспечивать получение от будущих владельцев 

сертификатов  согласия на обработку их персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»), а также обеспечивать защиту и 

конфиденциальность полученных от владельцев сертификатов персональных данных, в том числе 

при их обработке, использовании и передаче, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных. 

5.9. Если права субъектов персональных данных были нарушены Доверенным лицом, в связи с чем 

СТОЛИЦЕ и/или Удостоверяющему центру был нанесен ущерб, Доверенное лицо обязано в срок 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования 

от СТОЛИЦЫ и/или Удостоверяющего центра, возместить такой ущерб. 

 

6. Порядок определения вознаграждения  

6.1. За услуги по настоящему Договору Доверенное лицо уплачивает СТОЛИЦЕ вознаграждение. 

6.2. Вознаграждение определяется в Личном кабинете (в Прайс-листе) в форме фиксированной 

стоимости за каждую доступную в Личном кабинете к заказу услугу (по созданию Сертификата, 

получению лицензии на ПО и т.д.).  

6.3. Вознаграждение СТОЛИЦЫ в размере фиксированной стоимости услуги Удостоверяющего 

центра по созданию Сертификата, формируется путем создания Доверенным лицом в Личном 

кабинете Заявления на выпуск Сертификата и списания данного фикса с депозита Доверенного 

лица.  

6.4. Свое вознаграждение Доверенное лицо получает самостоятельно при формировании заказа 

Заявителя, установления стоимости свыше установленного фикса и получения оплаты от него.  
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6.5. В случае использования Доверенным лицом средств платежа СТОЛИЦЫ в Личном кабинете при 

оплате Сертификатов, СТОЛИЦА получает вознаграждение путем его удержания в размере и 

порядке, определенными договором. Удостоверяющий центр получает стоимость услуг за 

реализованные в Личном кабинете Сертификаты непосредственно от СТОЛИЦЫ.  

6.6. По результатам отчетного месяца оформляется УПД, подтверждающий надлежащее исполнение 

СТОЛИЦЕЙ обязанностей по Договору. 

6.7. СТОЛИЦА вправе в любое время изменять расценки на свои услуги, состав и условия их 

предоставления, а также вносить изменения в любые материалы, размещенные в Личном кабинете.  

 

 

 

7. Обязательства Сторон 

7.1. СТОЛИЦА обязуется: 

7.1.1. Оказывать услуги  качественно, согласно Договору. 

7.1.2. В разумный срок доводить до Доверенного лица сведения обо всех обновлениях и 

улучшениях Личного кабинета, плановых и профилактических технических работах, 

которые могут существенным образом неблагоприятно повлиять на работоспособность 

Личного кабинета. 

7.1.3. В случае получения доступа к персональным данным Заявителей, обязуется 

соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных 

Заявителей. 

 

7.2. СТОЛИЦА вправе: 

7.2.1. Временно приостановить оказание услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 

устранения таких причин.  

7.2.2. Приостановить оказание услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

в случае, если Доверенное лицо имеет задолженность по оплате услуг СТОЛИЦЫ. 

7.2.3. Приостановить оказание услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Доверенного лица в случаях 

нарушения Доверенным лицом обязательств. 

7.2.4. Осуществлять модификацию Личного кабинета в целях улучшения его 

функционирования, а также добавления дополнительного функционала и возможностей 

(фича) в любое время без предварительного уведомления Доверенного лица. 

7.2.5. Осуществлять профилактические и технические работы по поддержанию 

функциональности Личного кабинета, на время проведения которых функционирование 

Личного кабинета будет приостановлено. 

7.2.6. Удалить Личный кабинет Доверенного лица в случаях нарушения Доверенным лицом 

положений настоящего Договора, а также прав и законных интересов СТОЛИЦЫ, 

Удостоверябщего центра, Заявителя. 

 

7.3. Доверенное лицо обязуется обеспечить: 
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7.3.1. установление личности Заявителя при его личном присутствии или представителя 

Заявителя в соответствии с требованиями и в порядке, установленном Регламентом и 

Приложениями к настоящему Договору; 

7.3.2. достоверность предоставляемой Заявителем информации. 

7.3.3. ознакомление Заявителя под расписку с информацией, содержащейся в 

квалифицированном Сертификате; 

7.3.4. проверку соответствия подписи Заявителя в подписываемых Заявителем документах, 

перечень которых определяется Регламентом, личной подписи Заявителя в предъявленном 

им документе, удостоверяющем личность (паспорте). В случае явного несоответствия 

подписей в указанных документах, Доверенное лицо обязано отказать Заявителю в выдаче 

ему Сертификата; 

7.3.5. загрузку в Личный кабинет электронных копий подписанных Заявителем документов, 

определяемых Регламентом; 

7.3.6. передачу оригиналов документов от Заявителей согласно Регламенту 

взаимодействия; 

7.3.7. полноту и достоверность предоставляемой Удостоверяющему центру информации, в 

том числе, в электронных и письменных документах; 

7.3.8. неразглашение конфиденциальной информации в любой форме и на любых 

носителях, не являющаяся общедоступной; 

7.3.9. строго соблюдать требования Регламента взаимодействия; 

7.3.10. правильное и корректное внесение всех необходимых данных в  Личный кабинет, в 

том числе обеспечивает подписание Заявителем всех необходимых документов по 

соответствующей форме; 

7.3.11. надлежащии ̆учет и хранение документов, поступающих от Заявителей, в надлежаще 

оборудованном месте, исключающем их несанкционированное изъятие;  

7.3.12. уведомление Удостоверяющего центра, выдавшего Сертификат и иных участников 

электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности/компрометации, а также о 

прекращении действия документов, на основании которых были изготовлены сертификаты, 

ключей подписей ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня 

со дня получения информации о таком нарушении; 

7.3.13. совершает от имени Удостоверяющего центра обработку персональных данных 

Заявителей с целью исполнения настоящего Договора; 

7.3.14. принимает исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при выполнении Поручения; 

7.3.15. в случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра уведомляет об этом в 

письменной форме владельцев сертификатов ключей проверки электронных подписей, 

которые выданы Удостоверяющим центром и срок действия которых не истек, не менее чем 

за один месяц до даты прекращения деятельности Удостоверяющего центра. 

 

7.4. Доверенному лицу запрещено: 

7.4.1.  распространять, перерабатывать (модифицировать) в коммерческих или 

некоммерческих целях элементы Личного кабинета и ПО, являющиеся объектами авторских 

прав Удостоверяющего центра и иных лиц при отсутствии его/их разрешения на совершение 

данных действий; 
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7.4.2. изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и осуществлять иные 

действия с объектным кодом Личного кабинета и ПО, имеющие целью получение 

информации о реализации алгоритмов, используемых в Личном кабинете и ПО; 

7.4.3. нарушать правила использования Личного кабинета и ПО. 

7.4.4. использовать Личный кабинет и ПО в нарушение действующего законодательства. 

 

8. Гарантии 

8.1. За исключением гарантий, прямо указанных в Договоре, СТОЛИЦА не предоставляет никаких 

иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо 

гарантий или условий в отношении не нарушения прав и соответствия услуг конкретным целям 

Удостоверяющего центра и Доверенного лица. 

8.2. СТОЛИЦА не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию или аккредитации, в том 

числе деятельностью удостоверяющиз центров, аккредитованных удостоверяющих центров. 

8.3. СТОЛИЦА не гарантирует, что Личный кабинет будет соответствовать потребностям и 

представлениям, Удостоверяющего центра, Доверенного лица и Заявителя. 

8.4. СТОЛИЦА оставляет за собой право модификации или выпуска новой версии Личного кабинета 

в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей 

Удостоверяющего центра, Доверенного лица и Заявителя или требований конкурентоспособности, 

в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. СТОЛИЦА 

оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности в Личный 

кабинет или удалять из него уже существующие свойства и функциональные возможности. 

 

 

9. Конфиденциальная информация 

9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую 

информацию по настоящему Договору, включая условия Договора, все приложения, дополнения, 

акты и иные документы, которые могут быть к нему приложены, содержание деловой переписки 

и переговоров между Сторонами, любая конкретная количественная информация, касающаяся 

деятельности любой из Сторон, а также иную информацию организационного, технологического, 

финансового, коммерческого и иного характера, раскрытую СТОЛИЦЕЙ Доверенному лицу в 

связи с заключением и(или) исполнением настоящего Договора. 

9.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые 

меры для ее защиты. 

9.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения 

Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, кроме случаев предусмотренных действующим применимым 

законодательством, вступившим в законную силу решением суда соответствующей юрисдикции 

или иным законным требованием компетентного органа государственной власти, при условии, что 

в случае любого такого раскрытия: (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о 

наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) раскроет 

только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу 

действующего законодательства, вступившего в законную силу решения суда соответствующей 

юрисдикции или иного законного требования компетентного органа государственной власти. 
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9.4. Для целей настоящего Договора под разглашением Конфиденциальной информации понимается 

несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате 

которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальнои ̆

информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие 

соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны 

третьих лиц. 

9.5. Доверенное лицо несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены СТОЛИЦЕ в 

результате разглашения Конфиденциальнои ̆ информации или несанкционированного 

использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела 

Договора, за исключением случаев правомерного раскрытия Конфиденциальной информации в 

соответствии с Договором. 

9.6. Доверенное лицо признает и соглашается с тем, что ПО содержит конфиденциальную 

информацию, которая защищена исключительным правом СТОЛИЦЫ. Ни само Доверенное лицо,, 

ни иные лица при содействии с его стороны не будут копировать или изменять ПО; создавать ПО, 

производные от ПО; проникать в программное обеспечение ПО с целью получения кодов 

программ; осуществлять продажу, передачу в пользование, передачу третьим лицам каких-либо 

прав относительно программного обеспечения и ПО, предоставленных Доверенному лицу, а также 

модифицировать ПО, в том числе с целью получения несанкционированного доступа к нему. 

9.7. Срок охраны Конфиденциальной информации составляет весь срок действия Договора, а также 5 

лет с момента окончания срока действия Договора. 

 

10. Обеспечение безопасности персональных данных 

10.1. Доверенное лицо при выполнении Поручения обязуется соблюдать конфиденциальность и 

обеспечивать безопасность персональных данных Заявителей. 

10.2. Доверенное лицо при обработке персональных данных Заявителей принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

10.3. Доверенное лицо гарантирует обеспечение условий обработки персональных данных, 

установленных ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных". 

10.4. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

10.4.1. определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

10.4.2. применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации 

уровни защищенности персональных данных; 
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10.4.3. применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

10.4.4. оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных 

данных; 

10.4.5. учетом машинных носителей персональных данных; 

10.4.6. обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

10.4.7. восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

10.4.8. установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных; 

10.4.9. контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

10.5. Доверенное лицо обязуется уничтожить/обезличить персональные по достижении целей 

обработки, но при условии передачи Удостоверяющему центру оригиналов всех необходимых 

документов. 

 

11. Ответственность сторон и ограничение ответственности 

11.1. Добросовестность Сторон при исполнении Договора и разумность их действий предполагаются.  

11.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором 

и/или действующим законодательством РФ. 

11.3. Доверенное лицо несет ответственность за корректность идентификации Заявителя и все 

вытекающие из этого последствия, а также за полноту и достоверность предоставляемой 

Удостоверяющему центру/СТОЛИЦЕ в рамках настоящего Договора информации. Перечень 

документов, необходимых для оказания услуг размещен на сайте Удостоверяющего центра. 

11.4. В случае задержки оплаты услуг СТОЛИЦА, Удостоверяющий центр выплачивает пеню в размере 

0,1 % от общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае, если по 

истечении пяти банковских дней с момента выставления счета оплата не была произведена, 

СТОЛИЦА имеет право приостановить оказание услуг до полного погашения выставленных к 

оплате сумм. О приостановлении услуг СТОЛИЦА уведомляет Удостоверяющий центр любым 

способом письменной связи, предусмотренным настоящим Договором, в том числе достаточным 

считается уведомление по адресу электронной почты, указанному в Договоре. 

11.5. СТОЛИЦА ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а) 

какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Удостоверяющего центра, Доверенного 

лица и/или третьих сторон вне зависимости от того, могла СТОЛИЦА предвидеть возможность 

таких убытков или нет; б) использование/невозможность использования Удостоверяющим 

центром, Доверенным лицом и/или третьими лицами любых средств и/или способов 

передачи/получения материалов, Сертификата и/или информации. 

11.6. Совокупный размер ответственности СТОЛИЦА по Договору, включая размер штрафных санкций 

(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении 

Договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости услуг по Договору за последний 

месяц. 
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11.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение 

обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К форс-мажору 

относятся: землетрясения, наводнения, война и военные действия, публикация нормативных актов 

запрещающего характера, ошибки в программном обеспечении и связанные с работой личного 

кабинета, вирусные атаки и размещение вредоносного кода, дестабилизирующие работу личного 

кабинета. В случае возникновения форс-мажора установленные сроки по выполнению 

обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют 

возникшие обстоятельства. 

11.8. Принимая во внимание условия Договора, Доверенное лицо обязуется своими силами и за свой 

счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Сертификатов, 

выпущенных Удостоверяющим центром посредством участия Доверенных лиц в Личном 

кабинете, а также возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные СТОЛИЦА в 

связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось прием 

Заявлений/изготовление/выдача Сертификатов и идентификация Заявителей.  

11.9. В случае если изготовление Сертификата, явились основанием для предъявления к СТОЛИЦЕ 

предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Доверенное 

лицо обязуется незамедлительно по требованию СТОЛИЦА предоставить ему всю 

запрашиваемую информацию, содействовать СТОЛИЦЕ в урегулировании предписаний, а также 

возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные СТОЛИЦЕ 

вследствие предъявления ему таких предписаний. 

11.10. В случае нарушения Доверенным лицом условий Договора, СТОЛИЦА вправе приостановить 

оказание Услуг до момента устранения Доверенным лицом допущенных нарушений и возмещения 

(компенсации) причиненных СТОЛИЦЕ таким нарушением убытков в полном объеме и/или 

расторгнуть Договор. При расторжении Договора по указанному основанию, СТОЛИЦА вправе 

путем удержания взыскать с Доверенного лица предъявленные в соответствии с Договором суммы 

неустоек и убытков. 

11.11. Удостоверяющий центр/СТОЛИЦА не несут ответственности за корректную работу 

технических и программных средств Сертификатов и ключевых носителей в случае наличия на 

персональных ЭВМ пользователя нелицензионного программного обеспечения. 

11.12. За нарушение сроков представления заявления Заявителя с живой подписью и печатью (при 

наличии) и Сертификата с живой подписью в оригинале СТОЛИЦА вправе требовать с 

Доверенного лица уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. При этом, до получения 

указанных документов Удостоверяющий центр вправе заблокировать Личный кабинет 

Доверенного лица. 

11.13. При повторном выявлении нарушений доступ Доверенного лица к Личному кабинету может 

быть заблокирован, что признается прекращением настоящего Договора. 

 

12. Дополнительные условия 

12.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 31.12.2021. В случае, если ни одна 

из Сторон не заявит о расторжении, Договор пролонгируется до 31 декабря следующего года. 

12.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора на момент его заключения является Регламент 

Удостоверяющего центра. 
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12.3. СТОЛИЦА вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке, публикуя его новую 

редакцию в Личном кабинете по адресу https://uc-stolica.ru. 

12.4. Если Доверенное лицо не согласно с новыми условиями Договора, то оно вправе расторгнуть его, 

подав соответствующее уведомление в адрес СТОЛИЦЫ. В таком случае Договор расторгается с 

даты подачи указанного уведомления. 

12.5. Прекращение правоотношений по настоящему Договору (расторжение) влечет блокировку 

Личного кабинета Доверенного лица. В случае возобновления правоотношений Сторон, Личный 

кабинет восстанавливается. 

12.6. СТОЛИЦА вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случае 

нарушения Доверенным лицом условий настоящего Договора. 

12.7. Стороны пришли к соглашению при наличии возможности обмениваться документами (счетами, 

актами выполненных работ/оказанных услуг, счетами-фактурами и иными первичными 

документами) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП) через оператора электронного 

документооборота (оператор ЭДО). При использовании Сторонами электронного 

документооборота Стороны руководствуются действующим законодательством, а также  

порядком, закрепленным в приказах Минфина России. 

12.8. Стороны особо оговорили, что, полученные электронные документы, заверенные цифровой 

подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, 

заверенным соответствующими подписями.  

12.9. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не 

полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Все 

споры и разногласия между сторонами должны решаться путем переговоров. В случае, если 

Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 

Республики Татарстан. 

12.10. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по 

электронной почте 2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с 

подтверждением доставки 3) иные согласованные сторонами способы связи. 

12.11. Стороны согласовали, что Акты об оказанных услугах, счета и счета-фактуры могут 

направляться СТОЛИЦА Удостоверяющему центру в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011. Иные 

виды документов могут направляться СТОЛИЦА Удостоверяющему центру в виде электронного 

документа в указанном выше порядке при условии предварительного уведомления об этом 

СТОЛИЦА Удостоверяющего центра любым из следующих способов: по электронной почте; 

факсом; курьером; почтой; посредством отправки СТОЛИЦА Удостоверяющему центру 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 

06.04.2011, в Личном кабинете. Настоящим Стороны подтверждают и гарантируют, что для целей 

обмена электронными документами в указанных выше случаях может применяться 

исключительно квалифицированная электронная подпись и гарантируют соблюдение ими при 

участии в электронном документообороте всех требований Федерального закона «Об электронной 

подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 и иного применимого законодательства. 

12.12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: 

12.12.1. Инструкция по технологии выдачи (прекращению действия) квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей; 

https://uc-stolica.ru/


 

 Страница 12 из 22   

 

12.12.2.  Инструкция по проверке документов при выдаче (прекращении действия)  

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 

13. Юридический адрес и платежные реквизиты  

 

 

Приложение № 1 к Договору на предоставление программного обеспечения как услуги 

 

Инструкция 

по технологии выдачи (прекращению действия)  

квалифицированных сертификатов 

ключей проверки электронных подписей 

  

1.   Общие положения 

1.1.  Инструкция определяет порядок действий Доверенного лица в процессе выдачи (прекращения действия) 

Удостоверяющим центром квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее 

– Сертификат). 

1.2.  Инструкция является неотъемлемой частью Договора на предоставление программного обеспечения как 

услуги (Договор) и применяется в совокупности с положениями Инструкции по проверке документов при 

выдаче (прекращении действия) квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

(далее - Инструкция о документах), согласованной в Приложении №2 к Договору. 

1.3. Настоящая редакция Инструкции вступает в силу с 01 июля 2021 г., все дальнейшие редакции 

согласуются в рамках дополнительного соглашения к Договору. 

1.4.  Основной обязанностью Доверенного лица, участвующего в процедуре выдачи (прекращения действия) 

Сертификата, является соблюдение требований Регламента оказания услуг удостоверяющего центра (далее 

− Регламент УЦ) и настоящей Инструкции.  

1.5.  Доверенное лицо обязано обеспечить конфиденциальность сведений о Заявителе, которые стали ему 

известны в связи с изготовлением (прекращением действия) Сертификата. 

2.  Термины и определения 

2.1.  Заявитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, или иной хозяйствующий субъект, обращающееся в 

Удостоверяющий центр (далее – УЦ) для получения Сертификата и заключившее Договор с Доверенным 

лицом.  

2.2. АРМ – автоматизированное рабочее место, аттестованное на соответствие требованиям по технической 

защите конфиденциальной информации, размещенное в помещении Доверенного лица, доступ в которое 

ограничен. 

2.3.   Автоматизированная система (далее – АС) – автоматизированная система «СТОЛИЦА», владельцем 

которой является ООО УЦ «Столица», предназначенная для защищенного обмена информацией между 

Доверенным лицом, Удостоверяющим центром и Заявителем, для взаимодействия Доверенного лица с 

партнерскими организациями и автоматизирующая процесс сбора и передачи информации.  

 2.4. Курьер – физическое лицо, действующее от имени Доверенного лица, выполняющее курьерские 

функции, которое наделено полномочиями устанавливать личность будущего владельца сертификата. 
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3.              Мероприятия по сбору информации и подготовке документов 

3.1.  При обращении Заявителя Доверенное лицо выясняет потребности Заявителя (отношения, для участия 

в которых необходимо применение квалифицированной ЭП) и предлагает требуемое решение.  

3.2. Доверенное лицо разъясняет Заявителю процедуру получения Сертификата в соответствии с 

Регламентом УЦ, настоящей Инструкцией и Инструкцией о документах. 

3.3.  Доверенное лицо предоставляет Заявителю бланк – заявление на выпуск Сертификата (далее – Бланк), 

в котором указываются данные Заявителя и его согласие на обработку указанных в Бланке персональных 

данных, перечень необходимых документов, представление которых предусмотрено Инструкцией о 

документах. 

3.4.  Заявитель заполняет Бланк в представленном формате и предоставляет Доверенному лицу. Вместе с 

Бланком Заявитель предоставляет документы, указанные в перечне.   

3.5.   Доверенное лицо на основании выявленной потребности заключает с Заявителем Договор и выставляет 

счет на оплату. 

3.6. Доверенное лицо проверяет представленные Заявителем документы в порядке, установленном 

Инструкцией о документах. При положительном результате проверки сканирует их и в АС. В случае если 

Заявитель заранее загрузил сканированные копии документов в АС, Доверенное лицо требует личной явки 

будущего владельца Сертификата или организует выезд Курьера к будущему владельцу Сертификата для 

представления оригиналов (заверенных копий) документов и установления соответствия сканированных 

копий оригиналам. Расхождение любых сведений в сканированных копиях документов с оригиналами 

(заверенными копиями) документов требует их переоформления. Расхождение любых сведений в 

документах требует их переоформления.  

3.7. Осуществляется фотофиксация и /или видеофиксация владельца Сертификата – физического лица с 

предварительным получением у него письменного согласия на обработку персональных данных с 

применением технических средств.  

4.  Утверждение Формы запроса на Сертификат 

4.1. Доверенное лицо создает в АС Форму запроса на Сертификат (далее – Форма), прикрепляет к ней 

сканированные копии документов, представление которых предусмотрено Инструкцией о документах, и 

формирует запрос на выпуск сертификата. Сканированные копии могут быть загружены Заявителем в АС 

самостоятельно. 

4.2.  В случае если при выдаче Сертификата создание ключа ЭП будет осуществлено Заявителем на рабочем 

месте Заявителя (раздел 6 настоящей Инструкции), то до направления Формы в УЦ Доверенное лицо 

добавляет к Форме номер сотового телефона будущего владельца сертификата. 

4.3. В случае если при выдаче Сертификата создание ключа ЭП производится на аттестованном АРМ в 

помещении Доверенного лица (раздел 5 настоящей Инструкции), Доверенное лицо приглашает Заявителя 

для создания ключа ЭП и получения Сертификата. 

5. Создание ключа ЭП и выдача Сертификата 

5.1.  Действия, предусмотренные настоящим разделом, вправе совершать Доверенное лицо, который имеет 

лицензию/лицензии в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции.  

5.2. Доверенное лицо, в случае отсутствия соответствующей лицензией/лицензиями, и совершающий 

действия, предусмотренную настоящим разделом, самостоятельно несет административную и уголовную 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.  В соответствии с Инструкцией о документах производится: 

−  установление личности обратившегося лица физического лица – будущего владельца Сертификата; 
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− установлении личности обратившегося физического лица, данные о котором будут внесены в сертификат 

юридического лица (либо руководителя такого юридического лица) и подтверждение его полномочий 

действовать от имени Заявителя; устанавливается правоспособность Заявителя − юридического лица.  

Доверенное лицо может организовать выезд Курьера для удостоверения личности на рабочем месте 

Заявителя.   

5.4. Доверенное лицо принимает от Заявителя подписанное заявление на изготовление Сертификата, 

информация в котором должна полностью соответствовать информации в утвержденной УЦ Форме 

(утвержденные УЦ Формы выложены в АС). 

5.5. Доверенное лицо выгружает из АС Форму запроса на съемный носитель и загружает Форму на АРМ. 

Доверенное лицо предоставляет Заявителю АРМ для самостоятельного создания ключа ЭП на защищённом 

ключевом носителе (Рутокен, JaCarta), и формирования запроса на Сертификат. После окончания процедуры 

создания ключа ЭП Заявитель забирает защищенный ключевой носитель с записанным на нем ключом ЭП. 

5.6. Доверенное лицо выгружает с АРМ сформированный запрос на Сертификат и с помощью съемного 

носителя переносит запрос в АС для передачи его в УЦ. 

5.7. УЦ на основании запроса выдает Сертификат и выкладывает в АС. Доверенное лицо с помощью 

съемного носителя переносит Сертификат из АС и устанавливает на АРМ. Заявитель из АРМ самостоятельно 

переносит Сертификат в контейнер ключа ЭП на защищённом ключевом носителе Заявителя. По окончании 

процедуры установки Сертификата в контейнер ключа ЭП Заявитель забирает защищённый ключевой 

носитель, на который записаны ключ ЭП и Сертификат. 

5.8.  При получении Сертификата, Заявитель обязан расписаться в получении, на бумажной копии 

Сертификата. 

  

6.  Выдача Сертификата без создания ключа ЭП на АРМ Доверенного лица 

6.1. Действия, установленные настоящим разделом, обязательны для исполнения Доверенным лицом, в 

случае отсутствия лицензии/лицензий в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции. 

6.2.  Доверенное лицо, в случае отсутствия соответствующей лицензии/лицензий, и нарушающий порядок 

действий, установленных настоящим разделом, самостоятельно несет административную и уголовную 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 

6.3. В соответствии с Инструкцией о документах производится: 

−  установление личности обратившегося лица физического лица – будущего владельца Сертификата; 

− установлении личности обратившегося физического лица, данные о котором будут внесены в сертификат 

юридического лица (либо руководителя такого юридического лица) и подтверждение его полномочий 

действовать от имени Заявителя; устанавливается правоспособность Заявителя − юридического лица.  

Доверенное лицо может организовать выезд Курьера для удостоверения личности на рабочем месте 

Заявителя.    

6.4. Доверенное лицо добавляет к Форме запроса номер сотового телефона, указанного Заявителем, и 

передаёт Заявителю заявление на изготовление Сертификата, содержащее этот номер, а также имя учётной 

записи и пароль для доступа в АС. Доверенное лицо не осуществляет вход в учетную запись Заявителя, а 

также любые действия в ней вне зависимости от просьбы Заявителя и поставленных целей (помощь 

Заявителю и т. п.) 

6.5. Доверенное лицо принимает от Заявителя подписанное Заявление на изготовление Сертификата, 

информация в котором полностью соответствует информации в утвержденной Форме запроса. В случае 

несоответствия заявления, представленного Заявителем с заявлением, подгруженным в АС, Доверенное лицо 
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отклоняют Форму, после чего Заявитель или Доверенное лицо самостоятельно подгружает в Форму 

актуальное заявление на изготовление Сертификата.  

6.6. Доверенное лицо информирует Заявителя о том, что:  

− Заявитель будет создавать ключ ЭП самостоятельно с помощью средств ЭП;  

− Заявитель получит выдаваемый ему сертификат в АС.  

При получении Сертификата, Заявитель обязан расписаться в получении, на бумажной копии 

Сертификата. 

  

7.  Прекращение действия Сертификата 

7.1.  В соответствии с Инструкцией о документах производится: 

−  установление личности обратившегося лица физического лица – владельца Сертификата; 

− установлении личности обратившегося физического лица, данные о котором внесены в сертификат 

юридического лица (либо руководителя такого юридического лица) и подтверждение его полномочий 

действовать от имени Заявителя. 

7.2. Заявление на отзыв должно быть подписано в офисе Доверенного лица в присутствии сотрудника 

Доверенного лица, который своей подписью подтверждает факт установления личности и факт проставления 

подписи в его присутствии. Доверенное лицо может организовать выезд Курьера для удостоверения 

личности и подписания заявления на рабочем месте Заявителя.   

7.3.  Сотрудник Доверенного лица принимает от Заявителя подписанное заявление на прекращение 

действия Сертификата и незамедлительно подгружает в АС. 

  

8.  Возврат документов 

8.1. Отправка документов осуществляется Доверенным лицом в соответствии с Инструкцией по проверке 

документов. Удостоверяющий центр отмечает факт поступления документов, проверяет наличие и 

содержание бумажных экземпляров и их соответствие сканированным копиям в АС. 

9.  Ответственность 

9.1. Доверенное лицо несет ответственность за точное соблюдение требований Регламента УЦ и настоящей 

Инструкции. 

 

 

Приложение 1 к Инструкции  

по технологии выдачи (прекращению действия) квалифицированных сертификатов 

ключей проверки электронных подписей 

  

Требования к Доверенному лицу для осуществления представления Заявителям доступа  

к АРМ генерации ключей, передачи и технической поддержки средств ЭП (СКЗИ)  

 

1. Наличие у Доверенного лица лицензии по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области 
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шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств. 

2.    Для оказания полного спектра услуг, установленного разделом 5 настоящей Инструкции, в лицензии 

должны быть перечислены как минимум следующие виды работ: 

− Монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств.  

− Работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные 

технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные 

работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя). 

− Передача шифровальных (криптографических) средств. 

− Предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах 

юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. 

3. Действующий порядок лицензирования установлен постановлением правительства Российской 

Федерации от 01.05.2012 № 313П «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию 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 собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя». 

4.  Даже при наличии в лицензии на работу с криптографией необходимого перечня лицензируемой 

деятельности запрещено: 

     a.   осуществлять генерацию ключа электронной подписи (далее − закрытого ключа) для Заявителя на 

рабочих местах, которые для этого не предназначены и не прошли аттестационные испытания по 

требованиям безопасности информации; 

    b.   осуществлять генерацию закрытого ключа за Заявителя, даже на рабочих местах, аттестованных 

по требованиям безопасности информации; 

    c.   предоставлять Заявителю рабочие места, которые не предназначены для генерации закрытых 

ключей подписи, чтобы Заявитель самостоятельно через Личный кабинет АС создал себе ключ электронной 

подписи 

5.   Заявитель должен самостоятельно производить генерацию закрытого ключа на своем рабочем месте 

либо на специально предназначенных для этого рабочих местах, аттестованных по требованиям 

безопасности информации, у Доверенного лица. 

6.   Генерация закрытого ключа за Заявителя, а тем более без его личного присутствия – запрещена. 

Данные действия расцениваются как существенное нарушение условий договора. 

7.   Выполнение работ и оказание услуг при отсутствии лицензий является правонарушением, при 

котором Доверенное лицо и его руководитель могут быть привлечены к административной ответственности, 

а руководитель Доверенного лица − к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.  

 

 



 

 Страница 17 из 22   

 

 

Приложение № 2 к Договору на предоставление программного обеспечения как услуги 

 

Инструкция 

по проверке документов при выдаче (прекращении действия)  

 квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

  

1. Общие положения 

1.1. Инструкция определяет порядок оформления и проверки документов, необходимых для получения 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат). 

1.2. Инструкция является неотъемлемой частью договора возмездного оказания услуг и применяется в 

совокупности с положениями Инструкции по технологии выдачи (прекращении действия) 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - Инструкция о выдаче 

Сертификата). 

1.3. Настоящая редакция Инструкции вступает в силу с 01 июля 2021 г., все дальнейшие редакции 

согласуются в рамках дополнительного соглашения к Договору. 

1.4.  Основной обязанностью Доверенного лица, участвующего в процедуре выдачи (прекращения действия) 

Сертификата, является соблюдение требований Регламента оказания услуг Удостоверяющего центра (далее 

− Регламент УЦ) и настоящей Инструкции.  

1.5.  Доверенное лицо обязан обеспечить конфиденциальность сведений о Заявителе, которые стали ему 

известны в связи с проверкой документов при изготовлении (прекращении действия) Сертификата. 

2.  Термины и определения 

2.1.  Заявитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, или иной хозяйствующий субъект обращающееся к 

Доверенному лицу для получения Сертификата и заключившее Договор. 

2.2.  Руководитель – единоличный исполнительный орган юридического лица, имеющий право действовать 

от его имени без доверенности. 

2.3.  Управляющая компания (далее – УК) – юридическое лицо, исполняющее полномочия руководителя 

юридического лица. 

2.4.  Уполномоченное лицо – физическое лицо, действующее от имени Заявителя - юридического лица, 

данные о котором вносятся в Сертификат, в том числе руководитель. В случае если Уполномоченное лицо 

не является руководителем организации, то на него требуется доверенность. 

2.5.  Автоматизированная система (далее – АС) – автоматизированная система «СТОЛИЦА», владельцем 

которой является ООО УЦ «Столица», предназначенная для защищенного обмена информацией между 

Доверенным лицом, Удостоверяющим центром и Заявителем, для взаимодействия Доверенного лица с 

партнерскими организациями и автоматизирующая процесс сбора и передачи информации. 

2.6. Договор – договор на оказание услуг, заключаемый между Доверенным лицом и Заявителем, на 

основании которого Удостоверяющий центр выдает Сертификат.  

2.7.  Лицо, уполномоченное на совершение сделки – физическое лицо, уполномоченное Заявителем на 

совершение сделки, в том числе с правом подписи Договора (дополнительного соглашения, протокола 

разногласий) и иных необходимых для исполнения договора документов. В случае подписания каких-либо 

документов не Руководителем, а лицом, уполномоченным на совершение сделки, на такое лицо требуется 

представить доверенность. 
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2.8.  Документ, удостоверяющий личность (далее – ДУЛ) – паспорт гражданина России или иностранный 

паспорт вместе с нотариальным переводом. Иностранный паспорт гражданина страны СНГ, все 

необходимые сведения в котором продублированы на русском языке, действителен без нотариального 

перевода. 

                                                            3. Порядок действий Доверенного лица 

3.1.  При обращении Заявителя Доверенному лицу необходимо: 

    3.1.1. установить правоспособность Заявителя – юридического лица; 

    3.1.2. установить Лицо, уполномоченное совершать сделку от имени Заявителя; 

    3.1.3. установить личность Заявителя − физического лица или личность и полномочия Уполномоченного 

лица Заявителя − юридического лица; 

    3.1.4. принять заявление на изготовление / прекращение действия Сертификата по формам и в порядке, 

предусмотренном Регламентом оказания услуг УЦ (Утвержденные формы выложены в АС). 

3.2. Исполнение п. 3.1.1−3.1.4 настоящей Инструкции осуществляется Доверенным лицом путем проверки 

представляемых Заявителем документов и сведений. 

       4.  Установление правоспособности юридического лица 

4.1. Доверенное лицо на основании данных ЕГРЮЛ устанавливает информацию о правоспособности 

юридического лица: определяет действующий статус юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес 

местонахождения. 

4.2.  Если указанные сведения не соответствуют данным в ЕГРЮЛ, то Доверенное лицо должен отказать 

Заявителю в получении Сертификата. 

4.3.  Список документов, которые необходимо представить представительствам иностранных организаций: 

        -  свидетельство о внесении записи в реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц;  

        -   информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, выданный налоговым органом не ранее чем за 6 месяцев 

до даты предоставления либо выписку из реестра аккредитованных филиалов. 

5.   Установление полномочий 

5.1.  В случае если Заявителем является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

подтверждением полномочий Лица, уполномоченного на совершение сделки от их имени, может быть только 

нотариальная доверенность. 

5.2.  В случае если Заявителем является юридическое лицо, подтверждением полномочий Уполномоченного 

лица, Лица, уполномоченного на совершение сделки, может быть доверенность от имени юридического лица, 

составленная в простой письменной форме. 

        5.2.1. Полномочия руководителя проверяются по данным, указанным в ЕГРЮЛ.  

        5.2.2. Полномочия руководителя (физического лица - представителя УК) проверяются по данным 

ЕГРЮЛ Заявителя и данным ЕГРЮЛ УК. В случае если фактическое управление Заявителем – юридическим 

лицом от имени УК осуществляет не руководитель УК, а иное лицо, не указанное в выписке из ЕГРЮЛ 

Заявителя, представляется доверенность, приказ УК о назначении представителя УК руководителем 

Заявителя, договор на управление, заключенный между Заявителем и УК.  

5.3.   Проверка полномочий осуществляется по следующим параметрам:  
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Статус Представляемый 

документ 

Осуществляемые проверки 

Уполномоченное 

лицо – руководитель 

Выписка из ЕГРЮЛ  Соответствие между ФИО в представленном 

ДУЛ и ФИО в представленном документе 

Уполномоченное 

лицо, Лицо, 

уполномоченное на 

совершение сделки 

Доверенность 1. Наличие полномочий действовать от имени 

Заявителя. 

2. Соответствие между ФИО и данными ДУЛ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт) и ФИО и данными в 

представленном документе 

  

6.    Установление личности 

6.1. Личность любого физического лица, в т.ч. Уполномоченного представителя юридического лица 

устанавливается путем проверки ДУЛ: схожесть лица с фотографией в предъявленном документе не должна 

вызывать сомнений. В случае возникновения сомнений в личности Работник вправе запросить второй ДУЛ, 

имеющий фотографию. 

6.2. Осуществляется фотофиксация и/или видеофиксация владельца Сертификата с предварительным 

получением у него письменного согласия на обработку персональных данных с применением технических 

средств. Собственноручная подпись физического лица в заявлении на выдачу/ прекращение действия 

Сертификата должна в достаточной мере совпадать с собственноручной подпись владельца в 

представленных документах. 

6.3. Заявитель − физическое лицо или Уполномоченное лицо Заявителя − юридического лица, обращающееся 

за получением Сертификата, не должен находиться под явным воздействием третьих лиц 

(сопровождающих), а также должен самостоятельно участвовать во всех этапах оформления документов, не 

получая указания/распоряжения от третьих лиц. 

6.4.  В случае если Заявитель − физическое лицо или Уполномоченное лицо Заявителя − юридического лица, 

обращающееся за получением Сертификата, проявляет признаки алкогольного или наркотического 

опьянения, недостаточного понимания целей получения Сертификата и дальнейшего сценария его 

использования, пребывания под принуждением или управлением третьими лицами, временной 

невменяемости, Доверенное лицо обязан отказать в оказании услуг. 

6.5. Для внесения в Сертификат информации о СНИЛС Заявитель может представить Доверенному лицу 

страховое свидетельство обязательного/государственного пенсионного страхования (далее – Страховое 

свидетельство). 

6.6.  Для внесения в Сертификат информации об ИНН физического лица Заявителя – физического лица или 

Уполномоченного лица Заявителя – юридического лица Заявитель может представить Свидетельство ИНН 

физического лица. 

6.7.  Доверенное лицо осуществляет проверку соответствия сведений во всех представленных документах и 

в ЕГРЮЛ сведениям в заявлении на изготовление/прекращение действия Сертификата. 

 

7.   Особые права Удостоверяющих центров 

7.1.  Дополнительно к ранее перечисленным документам Удостоверяющий центр вправе запрашивать любые 

иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче/прекращении действия Сертификата. 
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8.  Правила предоставления документов  

8.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, при наличии у них печати, могут 

представлять документы в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариусом или Заявителем (с 

обязательным проставлением оттиска печати Заявителя в заверительной надписи).  

8.2.  Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие печати, а также физические 

лица могут представлять Доверенному лицу документы только в виде оригиналов либо копий, заверенных 

нотариусом. 

8.3.  Нотариально заверенные копии документов должны содержать штамп нотариуса «копия верна», штамп 

с информацией о нотариусе, должны быть заверены печатью нотариуса и иметь подпись нотариуса. 

8.4. Копии, заверенные Заявителем, вправе предоставлять исключительно юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие собственную печать. На каждой странице такой копии должна 

иметься заверительная надпись. Образец заверительной надписи: 

ВЕРНО 

Должность с указанием наименования организации 

Подпись    Расшифровка подписи 

Дата заверения документа 

Оттиск печати Заявителя 

 

8.5.  Копии документов, заверенные налоговым органом, должны содержать подпись и расшифровку подписи 

должностного лица, их заверившего, а также печать/штамп налогового органа. 

8.6. Доверенное лицо вправе снимать и самостоятельно заверять копии с предоставленных оригиналов 

документов, с нотариальных копий, с копий, заверенных налоговым органом. Снимать и заверять копии с 

копий, заверенных Заявителем, Доверенное лицо не вправе. Образец заверительной надписи Доверенного 

лица: 

 ВЕРНО 

Должность Работника 

Подпись             Расшифровка подписи 

Дата заверения документа 

Оттиск печати Доверенного лица 

 

8.7.  Многостраничный документ может быть заверен двумя способами: 

− документ прошит и заверительная надпись проставляется на сшивке документа; 

− документ не прошит, заверительная надпись проставляется на каждом листе документа. 

8.8. Доверенное лицо обязан проверить соответствие предоставленных Заявителем сканированных копий 

документов их оригиналам (заверенным копиям), и несет ответственность за их соответствие. 

8.9. Доверенности Заявителей должны в обязательном порядке содержать дату выдачи, Доверенное лицо 

обязан проверить срок действия доверенности. Если срок действия доверенности не указан, доверенность 

считается выданной на 1 год.  
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8.10.  Доверенности, выданные в порядке передоверия, должны быть оформлены нотариально. Исключение: 

доверенности, выданные в порядке передоверия руководителями филиалов и представительств юридических 

лиц. 

8.11.  Снятие сканированных копий с предоставленных Заявителем документов производится исключительно 

на цветном сканере. Все реквизиты документа на сканированной копии должны быть отчетливо различимы, 

их цвет должен полностью соответствовать цвету на оригинале. Если оригинал документа выполнен на 

цветном бланке, цвет бланка на сканированной копии также должен отчетливо различаться. Если 

сканированная копия снимается не с оригинала документа, должна отчетливо различаться заверительная 

надпись, в том числе ее цвет. 

8.12.  В случае поступления в АС сканированной копии документа, выполненной в ненадлежащем качестве 

(цвет бланка или реквизитов недостаточно хорошо различим, качество сканирования не позволяет 

установить всю необходимую информацию), Удостоверяющий центр вправе потребовать выполнения более 

качественной сканированной копии. 

 

9.   Оформление копии Сертификата на бумажном носителе 

9.1.  Сертификат выпускается УЦ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

УЦ. 

9.2. Заявитель после ознакомления с информацией, внесенной в Сертификат, подписывает соответствующую 

Расписку. 

9.3.    По желанию Заявителя Доверенное лицо может изготовить для него копию Сертификата на бумажном 

носителе. Образец заверительной надписи: 

ВЕРНО 

Должность Работника 

Подпись Расшифровка подписи 

Дата заверения документа 

Оттиск печати Доверенного лица 

  

10.  Передача документов Удостоверяющему центру 

10.1.  Отправка документов осуществляется Доверенным лицом один раз в календарный месяц за счет 

Доверенного лица курьерской службой доставки в срок до 5 календарного числа, следующего за 

календарным месяцем. 

10.2.  В случае неисполнения обязанности по передаче оригиналов документов, указанных в п. 10.4 свыше 

40 календарных дней, Доверенное лицо выплачивает штраф СТОЛИЦЕ в размере 10 000 (десять тысяч 

рублей) за каждый не переданный комплект документов. 

10.3.  Адрес и контакты для отправки курьером: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, строение 1, 

офис 514. 

10.4.  Доверенное лицо отправляет документы, строго отсортированные по видам и упакованные в 

отдельные пачки: 

          10.4.1.  заявления на выдачу сертификатов; 

          10.4.2.  заявления на прекращение действия сертификата; 

          10.4.3.  заявления на смену телефонного номера; 
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          10.4.4.  расписки в получении сертификатов. 

10.5.  В случаях реализации нетиповых срочных проектов Стороны устанавливают временный порядок 

передачи конкретных документов. 

10.6.  Сертификаты, по которым не были предоставлены оригиналы документов в установленные сроки, 

подлежат отзыву.   

 11.  Ответственность 

11.1.  Доверенное лицо несет ответственность: 

         -  за наличие всех предусмотренных подписей на документах;  

          -  за соответствие и наличие представленных Доверенным лицом документов сканированным копиям; 

          -  своевременный возврат документов, предусмотренных настоящей Инструкцией; 

          -  за нарушение иных обязательств, предусмотренных договором возмездного оказания услуг. 

 


