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Термины и определения
АРМ (автоматизированное рабочее место) Пользователя УЦ –
программное обеспечение, предназначенное для управления сертификатами
ключей проверки электронной подписи Пользователя УЦ.
АРМ (автоматизированное рабочее место) Администратора УЦ –
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для создания и управления
сертификатами ключей проверки электронной подписи, размещенный
непосредственно в Удостоверяющем центре.
Аутентификация - проверка принадлежности субъекту доступа
предъявленного им идентификатора, подтверждение подлинности электронной
подписи.
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи - юридическое
или физическое лицо, которому в установленном настоящим Регламентом порядке
выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.
Заявитель − юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, физическое лицо или иной хозяйствующий субъект (в том числе
индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т.д.), обращающиеся в
Удостоверяющий центр для получения сертификата.
Идентификация - присвоение субъектам и объектам доступа
идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем
присвоенных идентификаторов.
Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность
символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и
предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее проверка электронной подписи).
Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов,
предназначенная для создания электронной подписи.
Ключевой носитель - носитель, предназначенный для хранения и
содержащий ключ электронной подписи и/или дополнительную служебную
информацию.
Компрометация ключа - утрата доверия к тому, что используемые ключи
обеспечивают безопасность информации.
Клиент - юридическое или физическое лицо, состоящее в гражданскоправовых отношениях с ООО «Информационный центр», предполагающих
получение услуг Удостоверяющего центра.
Пользователь Удостоверяющего центра (Пользователь УЦ) – физическое
лицо, являющееся владельцем ключа проверки электронной подписи, либо
физическое лицо, действующее от имени владельца ключа проверки электронной
подписи, если владелец ключа проверки электронной подписи – юридическое лицо,
и указанное в сертификате ключа проверки электронной подписи наряду с
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наименованием этого юридического лица. Допускается не указывать в сертификате
ключа проверки электронной подписи физическое лицо, действующее от имени
юридического лица, в том случае, если указанный сертификат используется для
автоматического создания или автоматической проверки электронной подписи.
Рабочий день Удостоверяющего центра (далее – рабочий день) –
промежуток времени 9:00 - 18:00 (время Владивостокское) каждого дня недели за
исключением выходных и праздничных дней.
Регламент Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр» документы, определяющие условия, на которых ООО «Информационный центр»
оказывает юридическим и физическим лицам услуги в системах электронного
документооборота.
Сертификат ключа проверки электронной подписи - 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.
Сертификат ключа проверки электронной подписи Службы актуальных
статусов сертификатов Удостоверяющего центра – сертификат ключа проверки
электронной подписи, использующийся для проверки подлинности электронной
подписи в электронных ответах Службы актуальных статусов сертификатов,
содержащих информацию о статусе сертификатов, выданных Удостоверяющим
центром.
Сертификат ключа проверки электронной подписи Службы штампов
времени Удостоверяющего центра – сертификат ключа проверки электронной
подписи, использующийся для проверки подлинности электронной подписи в
штампах времени, сформированных Службой штампов времени Удостоверяющего
центра.
Служба актуальных статусов сертификатов – сервис Удостоверяющего
центра (построенный на базе протокола OCSP), с использованием которого
подписываются квалифицированной электронной подписью и предоставляются
Пользователям УЦ электронные ответы, содержащие информацию о статусе
сертификатов, выданных Удостоверяющим центром.
Служба штампов времени – сервис Удостоверяющего центра (построенный
на базе протокола TSP), с использованием которого подписываются
квалифицированной электронной подписью и предоставляются Пользователям УЦ
штампы времени.
Соглашение о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО
«Информационный центр» (Соглашение с УЦ) - договор об акцепте условий
Регламента Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр». Условия
договора содержатся в Регламенте Удостоверяющего центра и приложениях к
нему.
Список отозванных сертификатов (СОС) – электронный документ с
электронной подписью уполномоченного лица Удостоверяющего центра,
включающий в себя список серийных номеров сертификатов ключей проверки
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электронной подписи, которые на определенный момент времени были отозваны
или действие которых было приостановлено.
Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические)
средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа
электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.
Стороны Соглашения с УЦ – именуемые совместно ООО
«Информационный центр» и Клиент, стороны договора об акцепте условий
Регламента Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр»
(Соглашения с УЦ).
Точка выдачи сертификатов ключей проверки электронной подписи
Удостоверяющего центра (далее – Точка выдачи) - функциональное
подразделение Удостоверяющего центра.
Удостоверяющий центр - функциональное подразделение ООО
«Информационный центр», осуществляющее выполнение целевых функций
Удостоверяющего центра в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра – физическое лицо,
являющееся
сотрудником
Удостоверяющего
центра
и
наделенное
Удостоверяющим центром полномочиями по заверению сертификатов ключей
проверки электронных подписей и списков отозванных сертификатов.
Штамп времени электронного документа (штамп времени) – электронный
документ,
подписанный
электронной
подписью
и
устанавливающий
существование определенного электронного документа на момент времени,
указанный в штампе.
Электронный документ – документ, информация в котором представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию.
Cryptographic Message Syntax (CMS) – стандарт, определяющий формат и
синтаксис криптографических сообщений.
Online Certificate Status Protocol (OCSP) – протокол установления статуса
сертификата ключа проверки электронной подписи, реализующий RFC 2560
«X.509 Internet Public Key Infrastructure. Online Certificate Status Protocol – OCSP».
Time-Stamp Protocol (TSP) – протокол получения штампа времени,
реализующий RFC 3161 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp
Protocol (TSP)».
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Статус Регламента
Регламент Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр»,
именуемый в дальнейшем Регламент, разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Настоящий Регламент определяет перечень услуг Удостоверяющего центра,
условия и порядок их предоставления, устанавливает порядок пользования
услугами Удостоверяющего центра, финансовые условия, а также регулирует права
и обязанности сторон в рамках договорных отношений.
Настоящий Регламент распространяется в форме электронного документа на
сайте ООО «Информационный центр».
Публикация Регламента, включая распространение его текста в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте Удостоверяющего центра, должно
рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение
(оферта) со стороны ООО «Информационный центр» заключить договор на
предоставление услуг Удостоверяющего центра, существенные условия которого
зафиксированы в настоящем Регламенте.
Предложение адресовано юридическим и физическим лицам, имеет силу
исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской
Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в
частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение
текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации
должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное
ООО «Информационный центр» и не имеющее законной силы.
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Предоставление информации
Удостоверяющий Центр предоставляет Стороне, присоединившейся к
Регламенту, по ее требованию копию лицензии ФСБ России на осуществление
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).
Удостоверяющий центр вправе запросить, а Сторона, присоединившаяся к
Регламенту, обязана представить Удостоверяющему центру документы,
подтверждающие сведения, содержащиеся в сертификате ключа проверки
электронной подписи.
Перечень
соответствующих
документов
приведен
ООО «Информационный центр» по адресу www.ic-dv.ru.

на

сайте
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Общие положения
Предмет регулирования Регламента
Присоединение к Регламенту
Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем заключения
Договора с УЦ ООО «Информационный центр».
Заключение Договора с УЦ ООО «Информационный центр» производится
путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Акцепт
настоящего
Регламента
производится
путем
направления
в
адрес
ООО «Информационный центр» Заявления о присоединении к Регламенту УЦ по
форме Приложения №1 настоящего Регламента для юридических лиц или
Заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи по
форме №1 приложения №3 настоящего Регламента для физических лиц.
Заключение Соглашения с УЦ производится на условиях, предусмотренных
для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, т.е. путем присоединения к Регламенту в целом, с учетом
условий и оговорок, которые изложены в приложениях к настоящему Регламенту.
Удостоверяющий центр вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации
Заявления о присоединении к Регламенту или Заявления на изготовление
сертификата ключа проверки электронной подписи (для физических лиц).
Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации указанного
Заявления в ООО «Информационный центр». Отметка о регистрации Заявления
производится сотрудником ООО «Информационный центр». Факт присоединения
лица к Регламенту является полным принятием им условий настоящего Регламента
и всех его приложений в редакции, действующей на момент регистрации Заявления
о присоединении к Регламенту (для юридических лиц) или Заявления на
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (для физических
лиц) в реестре Удостоверяющего центра. Лицо, присоединившееся к Регламенту,
принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Регламент, в
соответствии с условиями настоящего Регламента.
Порядок расторжения Договора
Действие Договора может быть прекращено по инициативе одной из Сторон
в следующих случаях:
1. по собственному желанию одной из Сторон;
2. нарушения одной из Сторон условий настоящего Регламента.
В случае расторжения Договора инициативная Сторона письменно
уведомляет другую Сторону о своих намерениях за тридцать календарных дней до
даты
расторжения
Договора.
Стороны
осуществляют
окончательные
взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения Договора.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Договора, и не
освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
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Изменение (дополнения) Регламента
Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему,
производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке.
Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент
осуществляется Удостоверяющим центром путем обязательного размещения
указанных изменений (дополнений) на сайте Удостоверяющего центра по адресу –
http://www.ic-dv.ru.
Все изменения (дополнения), вносимые Удостоверяющим центром в
Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся
обязательными после размещения указанных изменений и дополнений в
Регламенте на сайте Удостоверяющего центра с даты, указанной Удостоверяющим
центром.
Все изменения (дополнения), вносимые Удостоверяющим центром в
Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений
(дополнений) в указанных актах.
Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу
равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе
присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в
силу. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона Регламента
имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение
Регламента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему являются его
составной и неотъемлемой частью.
Применение Регламента
Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго
в контексте общего смысла Регламента.
В случае противоречия и/или расхождения названия какого-либо раздела
Регламента со смыслом какого-либо пункта в нем содержащегося, Стороны
считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.
В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо
приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента,
Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента.
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Сведения об Удостоверяющем центре
Общество с ограниченной ответственностью «Информационный центр»,
зарегистрировано на территории Российской Федерации в городе Владивостоке.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным
регистрационным номером 1082540010321 от 06.11.2008.
Удостоверяющий центр ООО «Информационный центр» осуществляет свою
деятельность на территории Российской федерации на основании лицензии УФСБ
России по Приморскому краю регистрационный номер 1811 от 02.11.2018.
Удостоверяющий центр ООО «Информационный центр» аккредитован в
Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на
соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Реквизиты ООО «Информационный центр»:
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Информационный центр»;
Юридический адрес: 690014, Россия, г. Владивосток, ул. Некрасовская 88а, 3
этаж;
Фактический адрес: 690014, Россия, г. Владивосток, ул. Некрасовская 88а, 3 этаж;
Банковские реквизиты:
ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток
Р/с 40702810800100001491
К/с 30101810900000000705
БИК 040507705
ИНН/КПП 2540149560/254301001
ОГРН: 1082540010321
Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:
Телефон: +7 (423) 240-48-66, 240-48-99
Факс: +7 (423) 240-48-66, 240-48-99
Сайт: ic-dv.ru
e-mail: uc@ic-dv.ru, mail@ic-dv.ru .
График работы Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр»:
Рабочий день: c 9:00 - до 18:00 включительно (время Владивостокское)
каждого дня недели за исключением выходных и праздничных дней.
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Порядок информирования о предоставлении услуг УЦ
Информирование заинтересованных лиц о предоставляемых услугах
УЦ ООО «Информационный центр» осуществляется посредством:
- справочного телефона и почты: в часы работы УЦ ООО
«Информационный центр» по многоканальному телефонному номеру в г.
Владивосток: 8 (423) 240-48-66, а также по электронной почте: mail@ic-dv.ru;
- адреса сайта УЦ: в круглосуточном режиме на сайте
УЦ ООО «Информационный центр» по адресу: https://ic-dv.ru/ для получения
информации, необходимо перейти в раздел меню «Услуги» на сайте
УЦ ООО «Информационный центр» по адресу: https://ic-dv.ru/services/uc/.
Для получения информации заявителями по вопросам предоставления услуг
УЦ ООО «Информационный центр» необходимо:
- оставить заявку в часы работы УЦ ООО «Информационный центр» по
вышеуказанным телефонным номерам в г. Владивосток, а также по электронной
почте;
- посетить офис обслуживания по адресу: 690014, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, 88А, 3 этаж.
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Стоимость услуг УЦ
Удостоверяющий центр ООО «Информационный центр» осуществляет свою
деятельность на возмездной основе, кроме случаев, установленных настоящим
регламентов или законодательством Российской Федерации.
Стоимость
услуг
Удостоверяющего
ООО «Информационный центр».

Центра

устанавливается

Информирование
заинтересованных
лиц
о
стоимости
услуг
Удостоверяющего Центра осуществляется посредством звонка в часы работы
УЦ ООО «Информационный центр» по многоканальному телефонному номеру
в г. Владивосток: 8 (423) 240-48-66, а также по электронной почте: mail@ic-dv.ru.
Оплата осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
ООО «Информационный центр» осуществляет выставление счета Клиенту за
оказываемые по настоящему Регламенту услуги с использованием общедоступных
средств связи, таких как: электронная почта, факсимильная связь, почтовое
отправление. По желанию Клиента счет может выдаваться представителю Клиента.
Услуги Удостоверяющего центра считаются оказанными, если Клиент не
предъявил претензий в письменном виде по их качеству и объему в течение 3
(трех) рабочих дней со дня их оказания, с обязательным предварительным
уведомлением Удостоверяющего центра о выставлении претензии по телефону,
факсимильной связи, электронной почте или с использованием других средств
связи.
Изготовление сертификатов ключей подписей, вызванных внеплановой
сменой ключей Пользователей УЦ, связанной с компрометацией ключей
уполномоченного
лица
Удостоверяющего
центра,
осуществляется
Удостоверяющим центром безвозмездно.
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Перечень функций, реализуемых УЦ
Перечень функций (оказываемых услуг), реализуемых Удостоверяющим
центром, включает в себя следующие функции и услуги:
- создание и выдача сертификатов при условии установления личности
получателя сертификата (заявителя) либо полномочия лица, выступающего от его
имени по обращению за получением данного сертификата;
- осуществление в соответствии с правилами подтверждения владения
ключом электронной подписи подтверждения владения получателем сертификата
ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной
подписи, указанному им для получения сертификата;
- установление сроков действия сертификатов;
- аннулирование
сертификатов;

выданных

УЦ

ООО

«Информационный

центр»

- выдача по обращению заявителя средств электронной подписи,
содержащих ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи
или обеспечивающих возможность создания ключа электронной подписи и ключа
проверки электронной подписи заявителем;
- ведение реестра выданных и аннулированных УЦ ООО «Информационный
центр» сертификатов ключей проверки электронных подписей, в том числе
включающего в себя информацию, содержащуюся в выданных этим УЦ ООО
«Информационный центр» сертификатах, и информацию о датах прекращения
действия или аннулирования сертификатов, а также об основаниях прекращения
действия или аннулирования сертификатов;
- создание ключей электронных подписей и ключей проверки электронных
подписей по обращениям заявителей;
- проверка уникальности ключей проверки электронных подписей в реестре
сертификатов;
- осуществление проверки электронных подписей по обращениям их
владельцев;
- осуществление иных функции, необходимых для осуществления
деятельности УЦ ООО «Информационный центр», определенных порядком
настоящего Регламента.
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Права и обязанности сторон
Обязанности Удостоверяющего центр
Удостоверяющий центр обязан:
В течение срока деятельности УЦ, если более короткий срок не
предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранить в
электронном или бумажном виде следующую информацию:
- реквизиты основного документа, удостоверяющего личность владельца
квалифицированного сертификата - физического лица;
- сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа,
подтверждающего право лица, выступающего от имени заявителя - юридического
лица, обращаться за получением квалифицированного сертификата;
- сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов,
подтверждающих полномочия владельца квалифицированного сертификата
действовать по поручению третьих лиц, если информация о таких полномочиях
владельца квалифицированного сертификата включена в квалифицированный
сертификат.
Информировать в письменной форме заявителей об условиях и о порядке
использования электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках,
связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для
обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки.
Вносить в создаваемые сертификаты только достоверную и актуальную
информацию, подтвержденную соответствующими документами.
Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре
сертификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения,
модификации, блокирования, иных неправомерных действий.
Предоставить Пользователю УЦ сертификат ключа проверки электронной
подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра в электронной форме.
Использовать
для
изготовления
ключа
электронной
подписи
уполномоченного лица Удостоверяющего центра и формирования электронной
подписи только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации
Российской Федерации средства электронной подписи.
Использовать ключ электронной подписи уполномоченного лица
Удостоверяющего центра только для подписи издаваемых им сертификатов
ключей проверки электронных подписей и списков отозванных сертификатов.
Принимать меры по защите ключа электронной подписи уполномоченного
лица Удостоверяющего центра от несанкционированного доступа.
Организовать свою работу по GMT (Greenwich Mean Time) с учетом
часового пояса города Владивостока. Удостоверяющий центр обязан
синхронизировать по времени все свои программные и технические средства
обеспечения деятельности.
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Обеспечить регистрацию пользователей в Удостоверяющем центре в
соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте.
Обеспечить занесение регистрационной информации Пользователя
Удостоверяющего центра в Реестр Удостоверяющего центра и обеспечить
уникальность регистрационной информации всех зарегистрированных в
Удостоверяющем центре лиц, используемой для идентификации владельцев
сертификатов ключей проверки электронных подписей. Публикация информации,
используемой для идентификации владельцев сертификатов ключей проверки
электронной подписи, осуществляется путем ее включения в изготавливаемые
сертификаты.
Обеспечивать круглосуточную доступность реестра сертификатов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением
периодов планового или внепланового технического обслуживания.
В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона «Об электронной
подписи» направлять в единую систему идентификации и аутентификации
сведения о лице, получившем сертификат ключа проверки электронной подписи
(далее также – квалифицированный сертификат), в объеме, необходимом для
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном
им квалифицированном сертификате (уникальный номер квалифицированного
сертификата, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его
аккредитованного удостоверяющего центра).
По желанию владельца, которому выдан квалифицированный сертификат,
безвозмездно осуществить регистрацию указанного лица в единой системе
идентификации и аутентификации.
Изготовить ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки
электронной подписи Пользователя Удостоверяющего центра по заявлению на
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, в соответствии с
порядком, определенным в настоящем Регламенте.
Обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых сертификатов
ключей проверки электронных подписей.
Проверять и обеспечивать уникальность значений открытых ключей в
изготовленных сертификатах ключей подписей пользователей Удостоверяющего
центра.
Обеспечить сохранение в тайне изготовленного ключа электронной подписи
Пользователя Удостоверяющего центра в пределах средств, находящихся в зоне
ответственности УЦ ООО «Информационный центр».
Обеспечить формирование ключа электронной подписи средствами
электронной подписи, предусматривающими запись ключа электронной подписи
непосредственно на ключевой носитель получателя, без сохранения
сформированной ключевой информации на каком-либо ином носителе.
Соблюдать срок действия ключей электронной подписи Удостоверяющего
центра, используемых для подписания создаваемых сертификатов, распределяя
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сроки их действия так, чтобы по окончании таких сроков все подписанные этими
ключами сертификаты прекратили свое действие.
Аннулировать (отозвать), приостановить и возобновить действие
сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи
Пользователя
Удостоверяющего центра по соответствующему заявлению на аннулирование
(отзыв), приостановление и возобновление действия сертификата ключа проверки
электронной подписи, в соответствии с порядком, определенным в настоящем
Регламенте.
Аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи
Пользователя Удостоверяющего центра, если истек установленный срок, на
который действие данного сертификата было приостановлено.
Аннулировать (отозвать) сертификат ключа проверки электронной подписи
Пользователя Удостоверяющего центра в случае компрометации ключа
электронной подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра, с
использованием которого был издан сертификат ключа проверки электронной
подписи.
Официально уведомить об аннулировании (отзыве), приостановлении и
возобновлении действия сертификата ключа проверки электронной подписи.
Официальным уведомлением является опубликование списка отозванных
сертификатов на сайте ООО «Информационный центр» http://www.ic-dv.ru,
содержащего сведения об отозванном или приостановленном сертификате или не
содержащего сведений о возобновленном сертификате. Публикация обновленного
списка отозванных сертификатов производится в течении 12 часов с момента
наступления обстоятельств (или получения УЦ информации об их наступлении),
при которых сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое
действие в установленном в Регламенте порядке.
Отказать заявителю в создании сертификата в случае, если не было
подтверждено то, что заявитель владеет ключом электронной подписи, который
соответствует ключу проверки электронной подписи, указанному заявителем для
получения сертификата;
Отказать заявителю в создании сертификата в случае отрицательного
результата проверки в реестре сертификатов уникальности ключа проверки
электронной подписи, указанного заявителем для получения сертификата;
Строго соблюдать срок действия ключей электронной подписи УЦ
ООО «Информационный центр», используемых для подписания создаваемых
сертификатов, распределяя сроки их действия таким образом, чтобы по окончанию
таких сроков все подписанные этими ключами сертификаты прекратили свое
действие.

Обязанности клиента
Клиент обязан:
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Известить Удостоверяющий центр об изменениях в документах,
приведенных в п.5.2. и по требованию Удостоверяющего центра предоставить их в
течение 5-ти рабочих дней с момента регистрации изменений.
С целью обеспечения гарантированного ознакомления Стороны,
присоединившейся к Регламенту, с полным текстом изменений и дополнений
Регламента до вступления их в силу не реже одного раза в тридцать календарных
дней обращаться на сайт Удостоверяющего центра по адресу http://www.ic-dv.ru за
сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.

Обязанности Пользователя УЦ
Пользователь УЦ обязан:
Хранить в тайне личный ключ электронной подписи, принимать все
возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения и
несанкционированного использования.
Применять для формирования электронной подписи только действующий
личный ключ электронной подписи.
Не применять ключ электронной подписи, если ему стало известно, что этот
ключ используется или использовался ранее другими лицами.
Применять ключ электронной подписи только в соответствии с областями
использования, указанными в соответствующем данному ключу электронной
подписи сертификате ключа проверки электронной подписи (расширения Key
Usage, Extended Key Usage, Application Policy сертификата ключа подписи) (в
случае, если такие ограничения указаны в сертификате).
Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на
приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи в
случае потери, раскрытия, искажения ключа электронной подписи, а также, в
случае если Пользователю УЦ стало известно, что этот ключ используется или
использовался ранее другими лицами.
Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом
ключа проверки электронной подписи, заявление на аннулирование (отзыв)
которого подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с
момента времени подачи заявления на аннулирование (отзыв) сертификата в
Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления об
аннулировании (отзыве) сертификата, либо об отказе в аннулировании (отзыве).
Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом
ключа проверки электронной подписи, заявление на приостановление действия
которого подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с
момента времени подачи заявления на приостановление действия сертификата в
Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о
приостановлении действия сертификата, либо об отказе в приостановлении
действия.
Не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом
ключа проверки электронной подписи, который аннулирован (отозван) или
действие его приостановлено.
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Права Удостоверяющего центра
Удостоверяющий центр имеет право:
Запрашивать у заявителя документы для подтверждения информации,
содержащейся в заявлении на создание и выдачу сертификата.
Запрашивать и получать у операторов базовых государственных
информационных ресурсов сведения, необходимые для осуществления проверки
достоверности документов и сведений, представленных заявителем, с
использованием
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Запрашивать и получать из государственных информационных ресурсов: выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении
заявителя – юридического лица; - выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей в отношении заявителя – индивидуального
предпринимателя; - выписку из Единого государственного реестра
налогоплательщиков в отношении заявителя – иностранной организации.
Запрашивать у заявителя дополнительные документы, подтверждающие
достоверность представленных им сведений, в случае наличия противоречий
между сведениями, представленными заявителем и сведениями, полученными
Удостоверяющим центром в соответствии с частью 2.2 статьи 18 Федерального
закона «Об электронной подписи».
Отказать пользователю в регистрации в Удостоверяющем центре в случае
ненадлежащего оформления необходимых документов.
Отказать в изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи
Пользователя Удостоверяющего центра в случае ненадлежащего оформления
заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи.
Отказать в аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении
действия сертификата ключа проверки электронной подписи Пользователя
Удостоверяющего центра в случае ненадлежащего оформления соответствующего
заявления на аннулирование (отзыв), приостановление и возобновление действия
сертификата ключа проверки электронной подписи.
Отказать в аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении
действия сертификата ключа проверки электронной подписи Пользователя
Удостоверяющего центра в случае, если истек установленный срок действия ключа
электронной подписи, соответствующего сертификату.
В одностороннем порядке приостановить действие сертификата ключа
подписи Пользователя Удостоверяющего центра с обязательным уведомлением
владельца сертификата ключа подписи, действие которого приостановлено, и
указанием обоснованных причин.
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Без заявления владельца сертификата прекратить действие сертификата в
случае наличия у УЦ ООО «Информационный центр» достоверных сведений о
нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи владельца
сертификата, а также невыполнения владельцем сертификата обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации в области электронной
подписи, а также в случае появления у УЦ ООО «Информационный центр»
достоверных сведений о том, что документы, представленные заявителем в целях
создания и получения им сертификата, не являются подлинными и/или не
подтверждают достоверность всей информации, включенной в данный сертификат,
и/или в случае, если услуга по созданию и выдаче данного сертификата не
оплачена в надлежащем порядке.

Права Пользователь УЦ
Пользователь УЦ имеет право:
Применять
сертификат
ключа
проверки
электронной
подписи
уполномоченного лица Удостоверяющего центра для проверки электронной
подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра в сертификатах ключей
проверки электронных подписей, изготовленных Удостоверяющим центром.
Применять список отозванных сертификатов ключей проверки электронных
подписей, изготовленный Удостоверяющим центром, для установления статуса
сертификатов ключей проверки электронных подписей, изготовленных
Удостоверяющим центром.
Применять сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего
центра для проверки электронной подписи электронных документов в
соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.
Для хранения личного ключа электронной подписи применять носитель,
поддерживаемый средством электронной подписи и Удостоверяющим центром.
Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на изготовление
сертификата ключа проверки электронной подписи.
Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на аннулирование
(отзыв) и приостановление действия сертификата ключа проверки электронной
подписи, владельцем которого он является, в течение срока действия
соответствующего ключа электронной подписи.
Обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением на возобновление
действия сертификата ключа проверки электронной подписи, владельцем которого
он является, в течение срока действия соответствующего ключа электронной
подписи и срока, на который действие сертификата было приостановлено.
Обратиться в Удостоверяющий центр за получением информации о статусе
сертификатов ключей проверки электронных подписей и их действительности на
определенный момент времени.
Обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности
электронной подписи в электронном документе, сформированной с
использованием сертификата ключа проверки электронной подписи, изданного
Удостоверяющим центром.
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Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Регламенту 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.
Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в
связи с этим убытки в случаях, если это является следствием встречного
неисполнения либо ненадлежащего встречного исполнения другой Стороной
Регламента своих обязательств.
Удостоверяющий центр не несет ответственность за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также
возникшие в связи с этим убытки в случае, если Удостоверяющий центр
обоснованно полагался на сведения, указанные в заявлениях Пользователя
Удостоверяющего центра.
Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего
Регламента, регулируется законодательством Российской Федерации.
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Разрешение споров
Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Удостоверяющий
центр и Сторона, присоединившаяся к Регламенту.
При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе регламентирующим вопросы защиты прав потребителей.
Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае
возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в претензионном
порядке.
Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 20
(двадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии требования или направить
другой Стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа. К ответу
должны быть приложены все необходимые документы.
Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в претензионном
порядке, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Порядок предоставления и пользования услугами УЦ
Регистрация пользователя в Удостоверяющем центре
Удостоверяющий центр осуществляет регистрацию пользователя в
Удостоверяющем центре только в том случае, если Клиент присоединился к
Регламенту, а также при соблюдении Клиентом финансовых и других условий
соответствующего договора.
Под регистрацией пользователей понимается внесение регистрационной
информации о пользователях в реестр Удостоверяющего Центра.
Процедура регистрации пользователей применяется в отношении лиц,
обращающихся к услугам Удостоверяющего Центра в части изготовления
сертификатов ключей проверки электронной подписи и/или формирования ключей
электронной подписи и ключей проверки электронной подписи с записью их на
ключевой носитель.
Регистрация Пользователя в Удостоверяющем центре осуществляется на
основании заявления на изготовление сертификата ключа проверки электронной
подписи при личном прибытии пользователя в Точку выдачи сертификатов.
Заявление должно содержать данные, установленные Статьей 17 63-ФЗ
«Об электронной подписи». К заявлению должны прилагаться все необходимые
документы, которые подтверждают заносимые в квалифицированный сертификат
данные.
Дополнительно (определяется заявителем по согласованию с УЦ) заявление
может содержать иную идентифицирующую пользователя информацию. Формы
заявлений на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
приведены в Приложении №2 настоящего Регламента.
В случае создания сертификата ключа проверки электронной подписи
юридическому лицу наряду с указанием в сертификате наименования
юридического лица должно указываться физическое лицо, действующее от имени
юридического лица на основании учредительных документов юридического лица
или доверенности. Указанная доверенность должна предоставляться заявителем
вместе с заявлением на создание сертификата ключа проверки электронной
подписи, оформляться по форме Приложения № 3 настоящего Регламента и быть
действительной на момент создания сертификата ключа проверки электронной
подписи. Если ключи электронной подписи и сертификат ключа проверки
электронной подписи юридического лица будут использоваться для
автоматического создания электронных подписей, то физическое лицо может не
указываться в сертификате ключа проверки электронной подписи.
Предоставление заявительных документов для создания сертификата ключа
проверки электронной подписи, а также получение сформированных
Удостоверяющим центром ключа электронной подписи и сертификата ключа
проверки электронной подписи может быть осуществлено:
1. для юридического лица:
a. физическим лицом, которое указывается в сертификате наряду с
наименованием юридического лица;
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b. физическим лицом на основании доверенности на получение ключей
электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной
подписи, оформленной по форме Приложения № 4 к настоящему
Регламенту;
2. для физического лица:
a. непосредственно этим физическим лицом;
b. физическим лицом на основании нотариально заверенной
доверенности на получение ключей электронной подписи и
сертификата ключа проверки электронной подписи, оформленной по
форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.
Сотрудник Удостоверяющего центра выполняет процедуру идентификации
лица, проходящего процедуру регистрации, путем установления личности по
паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.
При принятии положительного решения сотрудник Удостоверяющего центра
выполняет регистрационные действия по занесению информации в реестр
Удостоверяющего центра.
В случае необходимости сотрудник Удостоверяющего центра формирует
пароль для аутентификации Пользователя УЦ и передает его заявителю.
Дополнительно,
по
согласованию
с
заявителем,
сотрудником
Удостоверяющего центра сообщается ключевая фраза, использующаяся для
аутентификации Пользователя Удостоверяющего центра при выполнении
регламентных процедур, возникающих при нарушении конфиденциальности
ключевых документов Пользователя Удостоверяющего центра.

Аутентификация зарегистрированного пользователя
Очная аутентификация зарегистрированного пользователя
Очная аутентификация зарегистрированного Пользователя УЦ выполняется
по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность, предъявляемому
лично.
Аутентификация зарегистрированного пользователя по сертификату
Аутентификация зарегистрированного Пользователя УЦ по сертификату
выполняется путем выполнения процедуры подтверждения электронной подписи с
использованием сертификата.
Аутентификация зарегистрированного пользователя по паролю
Аутентификация зарегистрированного Пользователя УЦ по паролю
выполняется путем сопоставления
предъявленного зарегистрированным
пользователем УЦ пароля с учетной информацией, хранимой в Реестре
зарегистрированных пользователей Удостоверяющего Центра.
Действие пароля начинается с момента его предоставления пользователю
УЦ. Срок действия пароля составляет 30 календарных суток или ограничивается по
времени моментом установки выпущенного Удостоверяющим Центром
сертификата на рабочее место зарегистрированного пользователя УЦ (что наступит
раньше).
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Процедура создания ключей электронных подписей и ключей
проверки электронных подписей
Требования к средствам электронной подписи
Ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи,
предназначенные для создания и проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи, создаются с использованием средства электронной подписи,
имеющего
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности.
Средства электронной подписи Удостоверяющего центра удовлетворяют
требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
требованиям Приказа ФСБ РФ от 27.12.2011 №796.
Средства электронной подписи, установлены на автоматизированных
рабочих местах Удостоверяющего центра, аттестованных на соответствие
требованиям по технической защите конфиденциальной информации, в
соответствии с Положением по аттестации объектов информатизации по
требованиям безопасности информации, утвержденным Государственной
технической комиссией при Президенте Российской Федерации 25.11.1994.
Автоматизированные
рабочие
места
Удостоверяющего
центра,
используемые для создания ключа электронной подписи и ключа проверки
электронной подписи для заявителя отвечают требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 № 79.
Автоматизированные рабочие места размещены в помещениях, доступ в
которые органичен.
Формирование и проверка электронной подписи на серверных компонентах
Удостоверяющего центра, а именно на Центре сертификации и Центре регистрации
осуществляется в автоматическом режиме, т.е. электронные подписи на данных
компонентах автоматически создаются и автоматически проверяются
используемым средством электронной подписи.
На автоматизированном рабочем месте Администратора Центра регистрации
выполнение операции создания электронной подписи осуществляется только после
того, как привилегированный пользователь (Администратор, Оператор)
ознакомится с содержимым подписываемого документа. После ознакомления
привилегированный пользователь подтверждает создание электронной подписи.
Выполнение операции создания электронной подписи заканчивается уведомлением
о выполнении операции, связанной с созданием электронной подписи
(положительный результат свидетельствует об успешном создании ЭП,
отрицательный – ЭП не создана).
На автоматизированных рабочих местах Администратора Центра
регистрации и разбора конфликтных ситуаций выполнение операции проверки
электронной подписи сопровождается ознакомлением с электронным документом,
информированием о внесении изменений в электронный документ (при изменении
электронного документа появляется сообщение – электронная подпись – «Не
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верна»), отображением сертификата ключа проверки электронной подписи
подписчика данного электронного документа.
Для формирования квалифицированной электронной подписи, средства
электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра средства электронной
подписи аккредитованного Удостоверяющего центра должны удовлетворять
требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
требованиям Приказа ФСБ РФ от 27.12.2011 №796.
Меры защиты ключей электронной подписи
Ключи электронной подписи пользователей УЦ должны записываться при
их генерации на типы ключевых носителей, которые поддерживаются
используемым средством электронной подписи.
Ключи электронной подписи на ключевом носителе защищаются паролем
(ПИН-кодом). Пароль (ПИН-код) формирует лицо, выполняющее процедуру
генерации ключей, в соответствии с требованиями на используемое средство
электронной подписи.
Если процедуру генерации ключей пользователя УЦ выполняет сотрудник
Удостоверяющего Центра, то он должен сообщить сформированный пароль (ПИНкод) владельцу ключа электронной подписи.
Ответственность за конфиденциальность сохранение пароля (ПИН-кода)
возлагается на владельца ключа электронной подписи.
Сотрудники Удостоверяющего Центра, являющиеся владельцами ключей
электронной подписи, также выполняют указанные в настоящем разделе меры
защиты ключей электронной подписи.
Изготовление ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи может производиться Пользователем УЦ самостоятельно до обращения в
УЦ или непосредственно Удостоверяющим центром.
Порядок создания ключа электронной подписи и ключа проверки
электронной подписи самим Пользователем УЦ
Изготовление ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи может производиться Пользователем УЦ на сертифицированных
средствах электронной подписи в соответствии с правилами пользования
средствами криптографической защиты информации, согласованными с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации в соответствии с
приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утверждении Положения о
разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных
(криптографических) средств защиты информации (Положения ПКЗ-2005)».
После выполнения процедуры генерации ключей Пользователь УЦ должен
сформировать и отправить в Удостоверяющий центр запрос на сертификат ключа
проверки электронной подписи в электронном виде, распечатать этот запрос в
бумажной форме, подписать его и предоставить в Удостоверяющий центр.
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Порядок создания ключа электронной подписи и ключа проверки
электронной подписи Пользователя УЦ в Удостоверяющем центре
В Удостоверяющим центре ключи изготавливаются ответственным
сотрудником на специализированном рабочем месте при личном присутствии
Пользователя УЦ или его доверенного представителя. Изготовленные ключи
записываются на ключевой носитель, предоставляемый заявителем.
Предоставляемый заявителем ключевой носитель должен удовлетворять
следующим требованиям:
1. иметь тип устройства, входящий в перечень, определяемый
Удостоверяющим центром;
2. быть проинициализированным (отформатированным);
3. не содержать никакой информации, за исключением данных
инициализации.
Ключевые носители, не удовлетворяющие указанным требованиям, для
записи ключевой информации не принимаются.
Плановая смена ключей уполномоченного лица УЦ
Плановая смена ключей (ключа электронной подписи и соответствующего
ему ключа проверки электронной подписи) уполномоченного лица
Удостоверяющего Центра должна выполняться в течение срока действия ключа
электронной подписи уполномоченного лица УЦ.
Процедура
плановой
смены
ключей
уполномоченного
лица
Удостоверяющего Центра осуществляется в следующем порядке:
1. Заблаговременно до окончания срока действия квалифицированного
сертификата уполномоченного лица УЦ ООО «Информационный центр»
администратор УЦ ООО «Информационный центр» формирует новый
ключ электронной подписи и соответствующий ему ключ проверки
электронной подписи;
2. Администратор УЦ ООО «Информационный центр» изготавливает новый
сертификат ключа проверки электронной подписи на новом ключе
электронной подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
3. Новый сертификат записывается на электронный носитель и передается
руководителю УЦ ООО «Удостоверяющий центр».
Сроки действия ключей Уполномоченного лица УЦ
Срок действия ключа электронной подписи Удостоверяющего центра
составляет максимально допустимый срок действия, установленный для
применяемого средства обеспечения деятельности Удостоверяющего центра, и для
средства электронной подписи, с использованием которого данный ключ
электронной подписи был сформирован.
Начало периода действия ключа электронной подписи уполномоченного
лица Удостоверяющего Центра исчисляется с даты и времени начала действия
соответствующего сертификата ключа проверки электронной подписи
уполномоченного лица УЦ.
Срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи
Уполномоченного лица Удостоверяющего центра составляет 15 (пятнадцать) лет.
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Сроки действия ключей электронной подписи Пользователей УЦ
Максимальный срок действия ключа электронной подписи пользователя УЦ,
соответствующего сертификату ключа проверки электронной подписи, владельцем
которого он является, определяется требованиями средства электронной подписи
(средства криптографической защиты информации), использующим данный ключ
электронной подписи. Для средств электронной подписи КриптоПро CSP и
ViPNet CSP этот срок равен 1 году и 3 месяцам.
Начало периода действия ключа электронной подписи пользователя УЦ
исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего сертификата
ключа проверки электронной подписи пользователя УЦ.
Максимальный срок действия сертификата ключа проверки электронной
подписи пользователя УЦ определяется требованиями средства электронной
подписи (средства криптографической защиты информации), использующим ключ
ЭП пользователя, соответствующий указанному сертификату.
Конкретный срок действия сертификата ключа проверки ЭП пользователя
устанавливается Удостоверяющим Центром при его изготовлении.
Порядок информирования владельцев сертификатов
Информирование владельцев сертификатов об осуществлении смены
квалифицированного
сертификата
уполномоченного
лица
УЦ
ООО «Информационный центр» осуществляется с помощью размещения нового
квалифицированного сертификата на сайте УЦ ООО «Информационный центр»
по адресу: www.ic-dv.ru.
Все владельцы сертификатов ключей проверки электронных подписей
обязаны получить новый квалифицированный корневой сертификат и добавить его
в справочники сертификатов без удаления действующего корневого сертификата.
Старый
ключ
электронной
подписи
уполномоченного
лица
Удостоверяющего Центра используется в течении своего срока действия для
формирования списков отозванных сертификатов в электронной форме, изданных
Удостоверяющим Центром в период действия старого ключа электронной подписи
уполномоченного лица Удостоверяющего Центра.
Порядок осуществления смены ключей уполномоченного лица УЦ в
случае нарушения конфиденциальности
Виды угроз нарушения конфиденциальности (компрометация) ключи ЭП
Удостоверяющего центра:
− потеря ключевых носителей;
− потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением;
− нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока
действия) ключа электронной подписи.
− возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в
системе конфиденциальной связи.
− иные случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с
ключевыми носителями.
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Внеплановая смена ключей уполномоченного лица УЦ выполняется в случае
нарушения конфиденциальности (компрометации) или угрозы нарушения
конфиденциальности
(компрометации)
ключа
электронной
подписи
уполномоченного лица Удостоверяющего Центра.
При смене ключа электронной подписи прекращается действие всех
квалифицированных сертификатов, подписанных этим ключом электронной
подписи, с занесением сведений об этих сертификатах в реестр Удостоверяющего
Центра.
Процедура
внеплановой
смены
ключей
уполномоченного
лица
Удостоверяющего Центра выполняется в порядке, определенном процедурой
плановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего Центра,
исключающим уничтожение, модифицирование, блокирование при передаче и
иные неправомерные действия с квалифицированными сертификатами.
Внеплановая смена ключа электронной подписи Удостоверяющего Центра
производится УЦ ООО «Информационный центр» на безвозмездной основе для
всех Пользователей УЦ, чьи сертификаты прекращают действие в связи с
внеплановой заменой.
Порядок осуществления УЦ смены ключа электронной подписи
Пользователя УЦ
Удостоверяющий центр производит смену ключа электронной подписи
Пользователя УЦ связи с прекращением действия сертификата ключа проверки
электронной подписи Пользователя УЦ по следующим причинам:
- в связи с истечением установленного срока его действия;
- на основании заявления владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или
в форме электронного документа;
- в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами или соглашением между удостоверяющим центром и
владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.
Удостоверяющий центр также производит смену ключа электронной
подписи Пользователя УЦ связи с аннулированием сертификата ключа проверки
электронной подписи Пользователя УЦ по следующим причинам:
- не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной
подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки
электронной подписи, указанному в таком сертификате;
- установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки
электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа
проверки электронной подписи;
- вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что
сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную
информацию.
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Пользователь УЦ может самостоятельно принять решение о факте или
угрозе нарушения конфиденциальности (компрометации) своего ключа
электронной подписи.
В случае компрометации или угрозы компрометации ключа электронной
подписи Пользователь Удостоверяющего центра прекращает использование этого
ключа и осуществляет аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки
электронной подписи.
Отзыва сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется
через подачу владельцем сертификата в Удостоверяющий Центр заявления по
форме Приложение № 9 о смене ключа электронной подписи в связи с его
компрометацией или угрозой компрометации.
Заявлению о смене ключа электронной подписи должно содержать для
юридических лиц:
- полное наименование юридического лица;
- должность руководителя и ФИО;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя;
- причина смены ключа электронной подписи;
- серийный номер квалифицированного сертификата;
- ФИО уполномоченного лица;
- ИНН;
- ОРГН.
Заявлению о смене ключа электронной подписи должно содержать для
физических лиц:
- ФИО владельца сертификата;
- серия и номер паспорта, дата и место выдачи;
- причина смены ключа электронной подписи;
- серийный номер квалифицированного сертификата;
- СНИЛС.
Заявление на смену ключа электронной подписи владельца сертификата
может быть создано в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью владельца сертификата.
Если смена ключа электронной подписи владельца квалифицированного
сертификата связана с нарушением его конфиденциальности или угрозой
нарушения конфиденциальности, соответствующее заявление должно быть
подписано иной усиленной квалифицированной электронной подписью владельца
сертификата.
Выдача нового квалифицированного сертификата и ключа электронной
подписи производится установленным порядком настоящего Регламента,
исключающим уничтожение, модифицирование, блокирование при передаче и
иные неправомерные действия с ними.
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Процедура создания и выдачи квалифицированных сертификатов
Порядок подачи заявления на создание и выдачу квалифицированных
сертификатов
Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи
Пользователя УЦ осуществляется на основании заявления на изготовление
сертификата ключа проверки электронной подписи (Приложение № 2а).
Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной
подписи может подаваться в Удостоверяющий центр в бумажной форме при
личном прибытии Пользователя УЦ в Точку выдачи сертификатов или в
электронной форме с рабочего места Пользователя УЦ с использованием
АРМ Пользователя УЦ.
Одновременно с заявлением Пользователем УЦ предоставляются
предусмотренные настоящим Регламентом документы, необходимые для
установления его личности и выпуска ему сертификата.
Требования к заявлению на создание и выдачу квалифицированных
сертификатов
Заявление, поданное от физического лица (приложение № 2а), должно
обязательно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и отчество (при наличии);
- паспортные данные заявителя (серия, номер паспорта; место рождения);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- адрес электронной почты;
- контактные телефоны;
- основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП) (только для индивидуальных предпринимателей).
Заявление, поданное от имени юридического лица (приложение № 2б, 2в),
должно обязательно содержать следующие сведения:
- информацию, указанную в абзаце четвертом настоящего подпункта, о
физическом лице – уполномоченном представителе юридического лица
(при наличии), на имя которого будет выдан сертификат;
- полное и сокращенное наименования юридического лица, указанные в его
учредительных документах;
- должность и подразделение (при наличии) лица, представляющего
юридическое лицо;
- данные доверенности (или других документов, подтверждающих
полномочия действовать от имени юридического лица);
- почтовый и юридический адрес (адрес места нахождения) юридического
лица;
- ИНН;
- КПП;
- ОГРН;
- субъект Федерации, в котором зарегистрировано юридическое лицо.
- адрес электронной почты;
- контактные телефоны.
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Заявление подается Пользователем УЦ лично или через представителя,
уполномоченного на это доверенностью (приложение № 3а, 3б) или учредительным
документом юридического лица, в УЦ ООО «Информационный центр». При
подаче заявления на выпуск сертификата, содержащего персональные данные,
заявитель
письменно
выражает
свое
согласие
с
обработкой
УЦ ООО «Информационный центр» его персональных данных и признает, что
персональные данные, вносимые в сертификаты, владельцем которых он является,
относятся к общедоступным персональным данным.
Заявление на создание и выдачу квалифицированных сертификатов может
быть оформлено как на бумажном носителе, так и форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Порядок установления личности заявителя
Личность гражданина Российской Федерации устанавливается по основному
документу, удостоверяющему личность, – паспорту гражданина Российской
Федерации. В исключительных случаях отсутствия у гражданина Российской
Федерации
основного
документа,
удостоверяющего
личность,
УЦ
ООО «Информационный центр» может удостоверить его личность по иному
документу, удостоверяющему личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Личность гражданина иностранного государства устанавливается по
паспорту гражданина данного государства или по иному документу,
удостоверяющему личность гражданина иностранного государства, с учетом
требований настоящего регламента.
Личность беженца, вынужденного переселенца и лица без гражданства
удостоверяется на основании документа, установленного законодательством
Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность данных категорий
лиц.
Перечень документов, запрашиваемых УЦ у заявителя для
изготовления и выдачи квалифицированного сертификата
Одновременно с подачей заявления на изготовление сертификата ключа
проверки электронной подписи, Пользователь УЦ предоставляет в УЦ
ООО «Информационный центр» следующие документы, подтверждающие
изложенную в заявлении информацию:
- 2-у и 3-ю страницу общегражданского паспорта, а также страницы с
указанием последнего места регистрации лица;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
лица;
- доверенность, подтверждающую полномочия владельца сертификата;
- паспорт гражданина Российской Федерации и доверенность на
представителя юридического лица, уполномоченного на предоставление
документов для изготовления сертификата и/или получение изготовленного
сертификата.

32

Пользователь УЦ вправе по собственной инициативе представить копии
(заверенные нотариусом, либо УЦ ООО «Информационный центр», если
Пользователем УЦ будет предъявлен оригинал) документов, содержащих сведения,
указанные Пользователем УЦ в заявлении, в частности:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства в Российской Федерации;
- решение (протокол) о назначении лица, уполномоченного действовать от
имени юридического лица без доверенности.
К документам, указанным в настоящем подпункте, оформленным не на
русском языке, должен быть приложен их официальный перевод на русский язык,
заверенный нотариусом или дипломатическими (консульскими) органами.
Если от имени Пользователя УЦ – физического лица действует другое
физическое лицо на основании доверенности, такая доверенность должна быть
удостоверена нотариально.
Удостоверяющий центр ООО «Информационный центр» вправе требовать от
Пользователя УЦ представления дополнительных документов:
- подтверждающих сведения, указанные в заявлении, в случае, если
выявлены противоречия между сведениями (документами) предоставленными
заявителем и сведениями, полученными УЦ ООО «Информационный центр» в
установленном законодательством порядке; - в случае установления операторами
государственных, муниципальных информационных систем, а также иных
информационных систем дополнительных требований к созданию пространства
доверия сертификатов владельцев, изготовляемых УЦ ООО «Информационный
центр».
Порядок проверки УЦ достоверности документов и сведений,
представленных заявителем
Удостоверяющий центр ООО «Информационный центр» оставляет за собой
право осуществлять проверку сведений, указанных в заявлении на выдачу
сертификата ключа проверки электронной подписи для целей заполнения
квалифицированного сертификата в соответствии с частью 2 статьи 17
Федерального закона «Об электронной подписи» УЦ запрашивает и получает из
государственных информационных ресурсов сведения, предусмотренные частью
2.2 статьи 18 Федерального закона «Об электронной подписи».
В случае если полученные из государственных информационных ресурсов
сведения подтверждают достоверность информации, предоставленной заявителем
для включения в квалифицированный сертификат, и УЦ установлена личность
заявителя – физического лица или получено подтверждение правомочий лица,
выступающего от имени заявителя – юридического лица, да обращение за
получением квалифицированного сертификата, УЦ ООО «Информационный
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центр»
осуществляет
процедуру
квалифицированного сертификата.

создания

и

выдачи

заявителю

В противном случае УЦ ООО «Информационный центр» отказывает
заявителю в выдаче квалифицированного сертификата.
Порядок создания и выдачи квалифицированного сертификата
Изготовление и получение сертификата ключа проверки электронной
подписи по заявлению, поданному в бумажной форме
Форма Заявления на изготовление сертификата ключа подписи приведена в
Приложении №2 настоящего Регламента.
В том случае, если Пользователь УЦ не может прибыть лично, заявитель
должен выдать лицу, прибывающему в Точку выдачи сертификатов, доверенность
на получение ключей электронной подписи и сертификата ключа проверки
электронной подписи соответствующего Пользователя УЦ. Форма доверенности
приведена в Приложениях к настоящему Регламенту.
Сотрудник Удостоверяющего Центра выполняет процедуру идентификации
Пользователя УЦ или доверенного лица в соответствии с порядком установления
личности Пользователя УЦ.
Одновременно с подачей заявления на изготовление сертификата ключа
проверки электронной подписи, Пользователь УЦ предоставляет в УЦ
ООО «Информационный центр» документы, подтверждающие изложенную в
таком заявлении информацию и документы, указанные в перечне документов
запрашиваемых УЦ у заявителя для изготовления и выдачи квалифицированного
сертификата.
В случае отказа в изготовлении ключей электронной подписи и сертификата
ключа проверки электронной подписи, заявление на изготовление ключей
электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи вместе
с приложениями возвращается заявителю с отметкой сотрудника Удостоверяющего
Центра.
При принятии положительного решения, сотрудник Удостоверяющего
Центра изготавливает сертификат ключа проверки электронной подписи и
распечатывает бумажную копию данного сертификата.
Копия сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном
носителе заверяется собственноручной подписью Пользователя УЦ, или
собственноручной подписью доверенного лица.
Изготовление и получение сертификата ключа проверки электронной
подписи по заявлению, поданному в электронной форме
Подача Пользователем УЦ Заявления на изготовление сертификата ключа
проверки электронной подписи в электронной форме осуществляется с
использованием программного обеспечения, предоставляемого Удостоверяющим
центром.
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Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной
подписи в электронной форме представляет собой электронный документ формата
PKCS#7, содержащий в качестве подписываемых данных запрос на сертификат в
формате PKCS#10 и подписанный электронной подписью с использованием ключа
электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи,
владельцем которых заявитель является.
Владелец сертификата идентифицируется по значениям атрибутов поля
Subject сертификата ключа проверки электронной подписи.
Изготовленный сертификат ключа проверки электронной подписи,
заверенный электронной подписью уполномоченного лица Удостоверяющего
Центра, предоставляется его владельцу путем отправки с официальным
уведомлением в виде прикрепленного файла, содержащего изготовленный
сертификат в электронной форме.
После получения уведомления об изготовлении сертификата Пользователь
УЦ с помощью АРМ Пользователя УЦ производит установку сертификата на
своем рабочем месте и подтверждает факт получения сертификата.
Срок создания и выдачи квалифицированного сертификата
Срок создания и выдачи сертификата не должен превышать 3 (трех) рабочих
дней с момента получения Удостоверяющим Центром заявления на изготовление
сертификата ключа проверки электронной подписи.
За дополнительную плату Удостоверяющий центр производит срочное
создание и выдачу квалифицированного сертификата.
Срок срочного создания и выдачи сертификата не должен превышать 1
(одного) дня момента получения Удостоверяющим Центром заявления на
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи.
Подтверждение подлинности электронной подписи, использованной в
электронном документе
По желанию Пользователя УЦ, Клиента или иного лица, в интересах и
по заявлению которого изготовлен сертификат Пользователя УЦ, а также иных
организаций, государственных контролирующих органов и государственных
внебюджетных
фондов,
связанных
с
деятельность
соответствующих
информационных систем, Удостоверяющий центр осуществляет проведение
экспертных работ по подтверждению подлинности электронной подписи в
электронном документе.
В том случае, если формат электронного документа с ЭП соответствует
стандарту криптографических сообщений Cryptographic Message Syntax (CMS), то
Удостоверяющий центр обеспечивает подтверждение подлинности ЭП в
электронном документе. Решение о соответствии электронного документа с ЭП
стандарту CMS принимает Удостоверяющий центр.
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Требование к заявлению на подтверждение действительности
электронной подписи
Для подтверждения подлинности ЭП в электронных документах
Пользователь Удостоверяющего центра подает заявление в Удостоверяющий центр
по форме, приведенной в Приложении №8 настоящего Регламента.
Заявление должно содержать следующую информацию:
1. дата и время подачи заявления;
2. идентификационные данные пользователя, подлинность ЭП которого
необходимо подтвердить в электронном документе;
3. время и дата формирования ЭП электронного документа;
4. время и дата, на момент наступления которых требуется установить
подлинность ЭП.
Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности
ЭП в электронном документе является ключевой носитель, содержащий:
1. сертификат ключа проверки электронной подписи, ключ электронной
подписи и ключ проверки электронной подписи, с использованием
которого необходимо осуществить подтверждение подлинности ЭП в
электронном документе – в виде файла стандарта CMS;
2. электронный документ, подлинность авторства которого нужно доказать
– в виде одного файла (стандарта CMS), содержащего данные и значение
ЭП этих данных, либо двух файлов: один из которых содержит данные, а
другой значение ЭП этих данных (файл стандарта CMS).
Срок предоставление услуги по подтверждению действительности ЭП
Срок проведения работ по подтверждению подлинности ЭП в одном
электронном документе и предоставлению пользователю заключения по
выполненной проверке составляет три рабочих дней с момента поступления
заявления в Удостоверяющий центр.
Механизм доказательства обладания ключом электронной подписи,
соответствующим сертификату ключа проверки электронной подписи
Наличие собственноручной подписи владельца сертификата ключа проверки
электронной подписи на документе, содержащем информацию из сертификата (в
случае, когда владелец сертификата – физическое лицо), свидетельствует о том, что
указанное лицо действительно обладает ключом электронной подписи,
соответствующим сертификату ключа проверки электронной подписи, под
информацией из которого расписался владелец этого сертификата.
Наличие собственноручной подписи полномочного представителя владельца
сертификата ключа проверки ЭП (полномочия которого подтверждаются
соответствующей доверенностью) на документе, содержащем информацию из
сертификата (в случае, когда владелец сертификата – юридическое лицо),
свидетельствует о том, что указанное юридическое лицо действительно обладает
ключом электронной подписи, соответствующим сертификату ключа проверки
электронной подписи, под информацией из которого расписался полномочный
представитель данного юридического лица.
Порядок оказания услуги
При проверке ЭП документа, выполняется проверка действительности всех
сертификатов, включенных в цепочку проверки для данного сертификата до
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сертификата аккредитованного удостоверяющего центра, выданного ему головным
удостоверяющим центром, а также отсутствии сертификата в списке отозванных
сертификатов, авторство подписи под документом считается установленным.
Проведение работ по подтверждению подлинности ЭП в электронном
документе осуществляет комиссия, сформированная из числа сотрудников
Удостоверяющего центра.
Результатом проведения работ по подтверждению подлинности ЭП в
электронном документе является заключение Удостоверяющего центра.
Заключение содержит:
1. состав комиссии, осуществлявшей проверку;
2. основание для проведения проверки;
3. результат проверки ЭП электронного документа;
4. данные, представленные комиссии для проведения проверки.
5. отчет по выполненной проверке.
Отчет по выполненной проверке содержит:
1. время и место проведения проверки;
2. содержание и результаты проверки;
3. обоснование результатов проверки.
Несовпадение даты формирования документа и сроков действия сертификата
и/или сроков действия ключа ЭП не влияют на определение авторства документа.
На их основе делается вывод о несоблюдении владельцем сертификата требований
настоящего регламента в части сроков действия ключей, сертификатов или
некорректного использования сертификата в прикладном программном
обеспечении.
Заключение Удостоверяющего центра по выполненной проверке
составляется в произвольной форме в двух экземплярах, подписывается всеми
членами комиссии и заверяется печатью Удостоверяющего центра. Один экземпляр
заключения по выполненной проверке предоставляется заявителю.
Процедуры, осуществляемые при прекращении
аннулировании квалифицированного сертификата

действия

и

Основания
прекращения
действия
или
аннулирования
квалифицированного сертификата
Удостоверяющий центр прекращает действие или аннулирует сертификат
ключа проверки электронной подписи Пользователя Удостоверяющего центра в
следующих случаях:
1. в случае прекращения действия настоящего Регламента в отношении
Стороны, присоединившейся к Регламенту;
2. в случае расторжения Договора с ООО «Информационный центр»;
3. в случае прекращения деятельности Удостоверяющего центра без
передачи его функций другим лицам;
4. по истечении срока, на который действие сертификата ключа проверки
электронной подписи было приостановлено;
5. по заявлению владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи, подаваемого в форме документы на бумажного носителе или в
форме электронного документа;
6. при компрометации ключа электронной подписи Уполномоченного лица
Удостоверяющего центра;
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7. не подтверждено, что владелец квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи владеет ключом электронной подписи,
соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в
таком квалифицированном сертификате;
8. установлено, что содержащийся в таком квалифицированном
сертификате ключ проверки электронной подписи уже содержится в ином
ранее созданном квалифицированном сертификате ключа проверки
электронной подписи;
9. вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
содержит недостоверную информацию;
10. в иных случаях, предусмотренных Договором;
11. в иных предусмотренных законом случаях.
Порядок действий УЦ при прекращении действия (аннулировании)
квалифицированного сертификата
В случае прекращения действия настоящего Регламента, истечения срока, на
который действие сертификата ключа проверки электронной подписи было
приостановлено, отзыва сертификата по заявлению его владельца Удостоверяющий
центр
должен
официально
уведомить
участников
соответствующей
Информационной системы об аннулировании (отзыве) сертификата в сроки,
установленные правилами Информационной системы, но не позднее одного
рабочего дня с момента наступления описанного события.
Официальным уведомлением о факте отзыва сертификата ключа проверки
электронной подписи является опубликование первого (наиболее раннего) списка
отозванных сертификатов, содержащего сведения об отозванном сертификате, и
изданного не ранее времени наступления произошедшего случая. Временем отзыва
сертификата ключа проверки электронной подписи признается время издания
указанного списка отозванных сертификатов, хранящееся в поле thisUpdate списка
отозванных сертификатов.
Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в
изданные Удостоверяющим центром сертификаты ключей проверки электронных
подписей в расширение CRL Distribution Point сертификата ключа подписи.
В случае аннулирования сертификата ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра по истечении срока его действия временем
аннулирования сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего
центра признается время, хранящееся в поле notAfter поля Validity сертификата
ключа проверки электронной подписи. В данном случае информация об
аннулированном сертификате ключа проверки электронной подписи Пользователя
Удостоверяющего центра в список отозванных сертификатов не заносится.
В случае компрометации ключа электронной подписи Уполномоченного
лица Удостоверяющего центра временем аннулирования сертификата ключа
проверки электронной подписи Пользователя Удостоверяющего центра признается
время компрометации ключа электронной подписи Уполномоченного лица
Удостоверяющего центра, фиксирующееся в реестре Удостоверяющего центра. В
случае компрометации ключа электронной подписи Уполномоченного лица
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Удостоверяющего центра информация о сертификате ключа подписи Пользователя
Удостоверяющего центра в список отозванных сертификатов не заносится.
Порядок подачи и приема заявления о прекращении действия
квалифицированного сертификата
Заявление на Аннулирование (отзыв) сертификата ключа проверки
электронной подписи Пользователя Удостоверяющего центра оформляется по
форме, установленной в Приложении №5 настоящего Регламента, и
предоставляется в Точку выдачи. Подача заявления и его рассмотрение
осуществляется только в течение рабочего дня Удостоверяющего центра.
Заявлению о прекращение действия сертификата
электронной подписи должно содержать для юридических лиц:

ключа

проверки

ключа

проверки

- полное наименование юридического лица;
- должность руководителя и ФИО;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя;
- причина отзыва сертификата;
- серийный номер квалифицированного сертификата;
- ФИО уполномоченного лица;
- ИНН;
- ОРГН.
Заявлению о прекращение действия сертификата
электронной подписи должно содержать для физических лиц:
- ФИО владельца сертификата;
- серия и номер паспорта, дата и место выдачи;
- причина отзыва сертификата;
- серийный номер квалифицированного сертификата;
- СНИЛС.
Заявления может подавать только его владелец (в случае, если в сертификате
указаны сведения о юридическом лице, от имени которого действует его владелец
– уполномоченное лицо юридического лица) в УЦ ООО «Информационный
центр». Заявление может быть подано надлежащим образом уполномоченным
представителем. Подтверждение полномочий лица, подавшего заявление на
аннулирование (прекращение действия) сертификата ключа проверки электронной
подписи осуществляется в порядке, установленном для подачи заявлений на
выдачу такого сертификата.
Аннулирование (прекращение действия) квалифицированного сертификата
возможно, как при направлении заявления о его прекращении на бумажном
носителе, так и в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной ЭП.
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Порядок внесение информации об аннулировании (прекращении
действия) квалифицированного сертификата в реестр
После получения Удостоверяющим центром заявления на аннулирование
(отзыв) сертификата ключа проверки электронной подписи Оператор
Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка
заявления на отзыв сертификата должна быть осуществлена в сроки,
установленные правилами Информационной системы, но не позднее рабочего дня,
следующего за рабочим днем, в течение которого указанное заявление было
принято Удостоверяющим центром.
В случае отказа в отзыве сертификата ключа проверки электронной подписи
Удостоверяющий центр уведомляет об этом Пользователя Удостоверяющего
центра.
При принятии положительного решения Оператор Удостоверяющего центра
отзывает сертификат ключа проверки электронной подписи Пользователя
Удостоверяющего центра.
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи должен
проверять факт аннулирования (прекращения действия) сертификата, на
достоверность которого он полагается. Проверка факта отзыва может
осуществляться с использованием списков отозванных сертификатов, сведения о
порядке доступа к которым указаны в каждом выданном УЦ ООО
«Информационный центр» сертификате ключа проверки электронной подписи и
настоящем Регламенте.
Срок внесения в список отозванных сертификатов сведений о прекращении
действия или аннулировании квалифицированного сертификата составляет не
более 12 (двенадцати) часов с момента приема заявления на прекращение действия
сертификата.
Порядок ведения реестра квалифицированных сертификатов
Реестр сертификатов ключей проверки электронных подписей ведется в
обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Реестр
сертификатов
ключей
проверки
электронных
подписей
функционирует на оборудовании УЦ ООО «Информационный центр» в здании,
расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 88А.
Реестр сертификатов ключей проверки электронных подписей ведется по
адресу: www.ic-dv.ru.
Формы ведения реестра квалифицированных сертификатов
Реестр сертификатов служит для хранения и обработки следующих списков:
- списка выданных (действующих и недействующих) сертификатов ключей
проверки электронных подписей;
- списка аннулированных сертификатов и сертификатов, действие которых
прекращено (список отозванных сертификатов);
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Удостоверяющий центр ООО «Информационный центр» осуществляет
непосредственное управление реестром сертификатов ключей проверки
электронных подписей, обеспечивая требуемый уровень доступности и
актуальности, контролирование доступа, а также целостность информации.
Сроки внесения информации о аннулировании (прекращении
действия) сертификатов в реестр
Списки отозванных сертификатов публикуются не реже одного раза в сутки.
Сертификаты с истекшим сроком действия, удаляются из списков отозванных
сертификатов.
Информация об аннулирование (прекращении действия) сертификата ключа
проверки электронной подписи публикуется, в течение 20 минут после отзыва.
Обновление реестра сертификатов
Включение нового сертификата ключа проверки электронной подписи в
Реестр сертификатов должно производится в течение рабочего дня формирования
сертификата ключа проверки электронной подписи, но не позднее даты начала его
действия, указанной в сертификате и не позднее формальной выдачи сертификата
владельцу.
Обновление списка отозванных сертификатов производится не менее 1 раза
в месяц. Обновление списков отозванных сертификатов может быть проведено
внепланово если произошли следующие события:
- Удостоверяющему центру ООО «Информационный центр» стало
достоверно известно о прекращении действия документа, на основании которого
был выдан данный сертификат ключа проверки электронной подписи;
- поступления заявления об аннулировании сертификата ключа проверки
электронной подписи от владельца или от другого уполномоченного лица.
При внеплановом обновлении списков отозванных сертификатов все
владельцы УЦ ООО «Информационный центр» должны иметь возможность узнать
о данном факте.
Порядок технического обслуживания реестра квалифицированных
сертификатов
На время проведения планового или внепланового технического
обслуживания средств и/или программного обеспечения на которых
функционирует реестр сертификатов УЦ ООО «Информационный центр» доступ
владельцев сертификатов ключей проверки электронной подписи к данному
реестру будет ограничен.
Плановые технические работы по обслуживанию реестра сертификатов
проводятся Удостоверяющим центром в выходные дни либо в ночное время с
целью минимизации и возможности исключения перерывов в работе при
использовании сертификатов ключей проверки электронных подписей
Пользователями УЦ и в доступе к реестру сертификатов Удостоверяющего центра.
Внеплановые технические работы проводятся при появлении такой
необходимости в оперативном режиме.
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Максимальные сроки проведения технического обслуживания
Максимальные сроки проведения технического обслуживания реестра
сертификатов составляют не более 24 часов. Время проведения технического
обслуживания может быть увеличено при наличии объективных оснований и
причин.
Порядок уведомления участников информационного взаимодействия
о проведении технического обслуживания
Удостоверяющий центр информирует участников информационного
взаимодействия о проведении технического обслуживания путем публикации
сообщения на официальном сайте Удостоверяющего центра www.ic-dv.ru.

Порядок исполнения обязанностей УЦ
Условия и порядок использования ЭП и средств ЭП
Использование Пользователем УЦ ключа электронной подписи и
сертификата ключа проверки электронной подписи допускается только после
признания сертификата. Владелец сертификата должен использовать сертификат
строго в соответствии с настоящим Регламентом и сведениями, указанными в этом
сертификате.
Получение дополнительных сведений и гарантий, помимо указанных в
сертификате ключа проверки электронной подписи, осуществляется владельцем
сертификата самостоятельно в случае необходимости.
До принятия решения о доверии к сертификату и/или электронной подписи,
владелец сертификата должен проверить:
- допустимость использования сертификата в соответствии со сведениями об
отношениях, при осуществлении которых электронный документ с электронной
подписью будет иметь юридическое значение;
- сведения о статусе сертификата ключа проверки электронной подписи;
- в тех случаях, когда действие сертификата прекращено (сертификат
аннулирован), или информацию о его статусе получить невозможно, владелец
сертификата должен самостоятельно принять решение об использовании такого
сертификата; в этом случае все риски, связанные с доверием к такому сертификату
несет владелец сертификата.
Все владельцы сертификатов ключей проверки электронных подписей
обязаны хранить и защищать свои ключи электронных подписей в соответствии с
требованиями эксплуатационной документации средства криптографической
защиты информации и действующим законодательством.
Выдача по обращению заявителя средств ЭП
Средства электронной подписи выдаваемые заявителю должны обеспечивать
возможность проверки всех усиленных квалифицированных электронных
подписей в случае , если в состав электронных документов лицом, подписавшим
данные электронные документы, включены электронные документы, созданные
иными лицами (органами, организациями) и подписанные усиленной
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квалифицированной электронной подписью, или в случае, если электронный
документ подписан несколькими усиленными квалифицированными электронными
подписями.
Обеспечение
актуальности
и
доступности
реестра
квалифицированных сертификатов
Удостоверяющий
центр
обеспечивает
актуальность
информации,
содержащейся в реестре сертификатов, а также защиту информации, содержащейся
в реестре сертификатов, от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, иных неправомерных действий в течение всего срока своей
деятельности.
Хранение информации, содержащейся в реестре, осуществляется в форме,
позволяющей проверить ее целостность и достоверность. Формирование и ведение
реестра
сертификатов
осуществляется
в
условиях,
обеспечивающих
предотвращение несанкционированного доступа к нему. Для предотвращения
утраты сведений о сертификатах, содержащихся в реестре, формируется его
резервная копия.
Удостоверяющий центр обеспечивает круглосуточную доступность реестра
сертификатов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», за
исключением периодов планового или внепланового технического обслуживания
реестра сертификатов, при этом Удостоверяющий центр обязан обеспечить
безвозмездный доступ в любое время в течение срока деятельности
Удостоверяющего центра, если иное не установлено федеральными законами или
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
Доступ заинтересованных лиц к реестру сертификатов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется путем размещения,
формирования и ведения реестра сертификатов в удостоверяющему центру. Доступ
заинтересованных лиц к информационной системе головного удостоверяющего
центра с целью получения сведений из реестра квалифицированных сертификатов
осуществляется с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) на безвозмездной основе.
Также Удостоверяющий центр обязан предоставлять безвозмездно любому
лицу по его обращению информацию, содержащуюся в реестре сертификатов, в
том числе информацию об аннулировании сертификата ключа проверки
электронной подписи. Указанная информация предоставляется в форме выписки из
реестра сертификатов (выражением выписки из реестра является список
отозванных сертификатов) и направляется обратившемуся лицу как почтовым
отправлением, так и с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей (по выбору лица, обратившегося за получением информации из реестра
сертификатов).
Срок предоставления указанной информации не может превышать 7 (семи)
дней для направления информации почтовым отправлением и 24 часов для
направления выписки посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
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Порядок обеспечения конфиденциальности созданных УЦ ключей ЭП
Типы конфиденциальной информации
Ключ электронной подписи, соответствующий сертификату ключа проверки
электронной подписи является конфиденциальной информацией лица,
зарегистрированного в Удостоверяющем центре. Удостоверяющий центр не
депонирует и не архивирует ключи электронной подписи Пользователей
Удостоверяющего центра.
Пароль, предоставляемый пользователю УЦ в процессе прохождения
процедуры регистрации, считается конфиденциальной информацией.
Пользователь УЦ самостоятельно обеспечивает конфиденциальность
созданных УЦ ключей электронных подписей в соответствии с «Инструкцией об
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по
каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с
ограниченным
доступом,
не
содержащей
сведений,
составляющих
государственную тайну» утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г.
N 152.
Ключи электронных подписей уничтожаются Пользователем
самостоятельно с обязательным уведомлением Удостоверяющего центра.

УЦ

Персональная и корпоративная информация о лицах, зарегистрированных в
Удостоверяющем центре, содержащаяся в реестре Удостоверяющего центра, не
подлежащая непосредственной рассылке в качестве части сертификата ключа
проверки электронной подписи, считается конфиденциальной.
Информация, хранящаяся в журналах аудита Удостоверяющего Центра,
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.
Отчетные материалы по выполненным проверкам деятельности
Удостоверяющего Центра являются конфиденциальными, за исключением
заключения по результатам проверок, публикуемого в соответствии с настоящим
Регламентом.
Типы информации, не являющейся конфиденциальной
Информация, не являющаяся конфиденциальной информацией, считается
открытой информацией.
Открытая информация может публиковаться по решению Удостоверяющего
центра. Место, способ и время публикации открытой информации определяется
Удостоверяющим центром.
Информация, включаемая в сертификаты ключей проверки электронной
подписи и списки отозванных сертификатов, издаваемые Удостоверяющим
центром, не считается конфиденциальной.
Информация,
конфиденциальной.

содержащаяся

в

настоящем

Регламенте,

не

считается
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Исключительные полномочия Удостоверяющего центра
Удостоверяющий центр имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию третьим лицам только в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
Архивное хранение документированной информации
Состав архивируемых документов
Архивированию подлежат следующая документированная информация:
1. реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи
пользователей УЦ;
2. сертификаты ключей проверки электронной подписи уполномоченного
лица Удостоверяющего Центра;
3. журналы
аудита
программно-аппаратных средств
обеспечения
деятельности Удостоверяющего Центра;
4. Реестр зарегистрированных пользователей Удостоверяющего Центра;
5. заявления на изготовление сертификатов ключей проверки электронной
подписи пользователей УЦ;
6. заявления на аннулирование (отзыв) сертификатов ключей проверки
электронной подписи;
7. заявления на приостановление действия сертификатов ключей проверки
электронной подписи;
8. заявления на возобновление действия сертификатов ключей проверки
электронной подписи:
9. служебные документы Удостоверяющего Центра.
Хранение документируемой информации
Документальный фонд Удостоверяющего Центра подлежит хранению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
делопроизводству и архивному делу.
Уничтожение архивных документов
Выделение архивных документов к уничтожению и уничтожение
осуществляется постоянно действующей комиссией, формируемой из числа
сотрудников Удостоверяющего центра и назначаемой приказом руководителя
Удостоверяющего Центра.
Осуществление регистрации квалифицированного сертификата в
единую систему идентификации и аутентификации
При выдаче квалифицированного сертификата УЦ ООО «Информационный
центр» направляет в единую систему идентификации и аутентификации сведения о
лице, получившем квалифицированный сертификат, в объеме, необходимом для
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном
им квалифицированном сертификате:
- уникальный номер квалифицированного сертификата;
- даты начала и окончания его действия;
- наименование УЦ ООО «Информационный центр».
При выдаче квалифицированного сертификата Удостоверяющий центр по
желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат, безвозмездно
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осуществляет регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и
аутентификации.
Предоставление доступа к информации, содержащейся в реестре
сертификатов
УЦ ООО «Информационный центр» обеспечивает круглосуточную
доступность реестра квалифицированных сертификатов в информационнокоммуникационной сети «Интернет», за исключением периодов планового или
внепланового технического обслуживания реестра сертификатов, при этом
обеспечивает безвозмездный доступ любому лицу к информации, содержащейся в
реестре квалифицированных сертификатов, включая информацию о прекращении
его действия или аннулирования, в том числе путем публикации перечня
прекративших свое действие (аннулированных) квалифицированных сертификатов.
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Прекращение деятельности Удостоверяющего центра
Деятельность Удостоверяющего Центра может быть прекращена в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В случае принятия решения о прекращении своей деятельности
Удостоверяющий центр обязан:
1. сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее чем
за один месяц до даты прекращения своей деятельности;
2. передать в уполномоченный федеральный орган в установленном
порядке реестр квалифицированных сертификатов;
3. передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в
установленном порядке информацию, подлежащую хранению в
аккредитованном удостоверяющем центре.
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Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это
неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших
после присоединения к настоящему Регламенту.
Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е.
находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки,
стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования аппаратнопрограммного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы,
действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, повлекшие
невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по
настоящему Регламенту.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих
обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить
доказательства существования названных обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти
обстоятельства.
В случае если невозможность полного или частичного исполнения
Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена
действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то
каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего
исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе
требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.
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Список приложений
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2. Приложение № 2. Форма заявления на изготовление квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи.
3. Приложение № 3. Форма доверенности Пользователя Удостоверяющего
центра ООО «Информационный центр».
4. Приложение № 4. Форма доверенности на получение ключей электронной
подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи за
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр».
5. Приложение № 5. Форма заявления на прекращение действия сертификата
ключа проверки электронной подписи.
6. Приложение № 6. Форма заявления на приостановление действия
сертификата ключа проверки электронной подписи.
7. Приложение № 7. Форма заявления на возобновление действия сертификата
ключа проверки электронной подписи.
8. Приложение № 8. Форма заявления на подтверждение подлинности
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9. Приложение № 9. Форма заявления о смене ключа электронной подписи
владельца сертификата.
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Приложение № 1
Для юридических лиц

Заявление
о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр»

Дата формирования Заявления «___» ________ 20 __ г.
Сведения о Заявителе
Полное наименование
Сокращенное наименование
(грузополучателя)
Юридический адрес
(место нахождения, определяется
местом гос. регистрации)
Фактический адрес
(грузополучателя)
Почтовый адрес
(с указанием страны, индекса, города)
ОГРН
ИНН/КПП
Р/с (указывается при наличии)
Банк
Местонахождение банка (город)
БИК
К/с

Сведения о должностных
лицах Заявителя
Руководитель
Контактное лицо

должность

ФИО полностью

телефон

e-mail

факс

Настоящим заявляю об акцепте действующего на дату регистрации Заявления «Регламента
Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр» (далее – Регламент УЦ), условия которого
определены ООО «Информационный», в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента УЦ, включая
условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня
обязательную силу.
От Заявителя:
должность (при наличии), ФИО полностью

действующий на основании
основание полномочий

________________________________

«___» _____________ 20__ г.

подпись
Отметка о регистрации Заявления:
Зарегистрировано «___» _____________ 20__ г.
Зарегистрировал:

_______________________
подпись

________________________
Ф.И.О.
М.П.
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Приложение № 2а
Для физических лиц

Заявление
на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи

Я,
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

наименование органа, выдавшего документ

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента
УЦ ООО « Информационный центр», включая условия, изложенные в приложениях к нему,
которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.
Соглашаюсь
с
обработкой
своих
персональных
данных
УЦ
ООО «Информационный центр» включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
Персональные данные, на обработку которых дается согласие в целях исполнения
договора, предусматривающего оказание услуг удостоверяющего центра в соответствии с
федеральным законом от 06.04.2008 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее ФЗ «Об
электронной подписи») для изготовления квалифицированных сертификатов: фамилия, имя,
отчество, ИНН, СНИЛС, место работы (организация), подразделение, должность, адрес места
жительства, адрес электронной почты, пол, абонентский номер, паспортные данные (серия и
номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации).
Соглашаюсь с указанием своих персональных данных согласно приказу Минкомсвязи РФ
от 05.10.2011 № 250 в реестре выданных ООО «Информационный центр» квалифицированных
сертификатов, при этом признаю, что в соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «Об электронной подписи»
ООО «Информационный центр» обязан обеспечить любому лицу безвозмездный доступ к реестру
квалифицированных сертификатов ООО «Информационный центр». Соглашаюсь с передачей
своих персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации в целях
обеспечения требования ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи».
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Прошу изготовить сертификат ключа проверки электронной
соответствии со следующими идентификационными данными:

подписи

в

Фамилия
Имя, отчество

СНИЛС
Город
Улица, номер дома (опционально)
Субъект РФ
ИНН
Адрес электронной почты (опционально)
ОГРНИП (только для ИП)

________________________________

«___» _____________ 20__ г.

подпись
Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано «___» _____________ 20__ г.
Зарегистрировал:

_______________________

________________________
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Приложение № 2б
Для юридических лиц

Заявление
на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующий на основании
основание полномочий

просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи своего уполномоченного
представителя - Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр» - в
соответствии со следующими идентификационными данными:
Фамилия
Имя, отчество
СНИЛС
Должность
Подразделение
Наименование юридического лица
ОГРН
ИНН
Населенный пункт
Улица, номер дома, корпуса, строения,
помещения
Субъект РФ
Адрес электронной почты (опционально)
Настоящим
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

наименование органа, выдавшего документ

выражаю
согласие
с
обработкой
своих
персональных
данных
ООО «Информационный центр», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
Персональные данные, на обработку которых дается согласие в целях исполнения
договора, предусматривающего оказание услуг удостоверяющего центра в соответствии с
федеральным законом от 06.04.2008 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее ФЗ «Об
электронной подписи») для изготовления квалифицированных сертификатов: фамилия, имя,
отчество, ИНН, СНИЛС, место работы (организация), подразделение, должность, адрес места
жительства, адрес электронной почты, пол, телефон, паспортные данные (серия и номер, код
подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации).
Соглашаюсь с указанием своих персональных данных согласно приказу Минкомсвязи РФ
от 05.10.2011 № 250 в реестре выданных ООО «Информационный центр» квалифицированных
сертификатов, при этом признаю, что в соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «Об электронной подписи»
ООО «Информационный центр» обязан обеспечить любому лицу безвозмездный доступ к реестру
квалифицированных сертификатов ООО «Информационный центр». Соглашаюсь с передачей
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своих персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации в целях
обеспечения требования ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи».
Подпись
Должность руководителя или уполномоченного
сотрудника

подпись

Ф.И.О.

М.П.
«
подпись

»

20

года
Ф.И.О.
М.П.
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Приложение № 2в
Для юридических лиц (без уполномоченного представителя)

Заявление
на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица

фамилия, имя, отчество

действующий на основании
основание полномочий

просит
изготовить
сертификат
ключа
проверки
электронной
подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр» - в соответствии со
следующими идентификационными данными:
Наименование юридического лица
Подразделение (опционально)
ОГРН
ИНН
Населенный пункт
Улица, номер дома, корпуса, строения,
помещения
Субъект РФ
Адрес электронной почты (опционально)

Настоящим
фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

наименование органа, выдавшего документ

выражаю
согласие
с
обработкой
своих
персональных
данных
ООО «Информационный центр», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
Персональные данные, на обработку которых дается согласие в целях исполнения
договора, предусматривающего оказание услуг удостоверяющего центра в соответствии с
федеральным законом от 06.04.2008 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее ФЗ «Об
электронной подписи») для изготовления квалифицированных сертификатов: фамилия, имя,
отчество, ИНН, СНИЛС, место работы (организация), подразделение, должность, адрес места
жительства, адрес электронной почты, пол, телефон, паспортные данные (серия и номер, код
подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации).
Соглашаюсь с указанием своих персональных данных согласно приказу Минкомсвязи РФ
от 05.10.2011 № 250 в реестре выданных ООО «Информационный центр» квалифицированных
сертификатов, при этом признаю, что в соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «Об электронной подписи»
ООО «Информационный центр» обязан обеспечить любому лицу безвозмездный доступ к реестру
квалифицированных сертификатов ООО «Информационный центр». Соглашаюсь с передачей
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своих персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации в целях
обеспечения требования ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об электронной подписи».

Подпись
Должность руководителя юридического лица

подпись

Ф.И.О.

М.П.
«
подпись

»

20

года
Ф.И.О.
М.П.
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Приложение № 3а
Для юридических лиц

Доверенность
город
дата выдачи доверенности прописью

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
основание полномочий

уполномочивает
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

наименование органа, выдавшего документ

действовать от имени
наименование организации

при использовании электронной подписи электронных документов и осуществлять действия в
рамках Регламента аккредитованного Удостоверяющего центра ООО «Информационный
центр», установленные для Пользователя Удостоверяющего центра.
Представитель наделяется правом подписать и получить все документы, подтверждающие
факт оказания услуги по изготовлению сертификата ключа подписи.

Настоящая доверенность действительна по «
и дана без права передоверия.

»

Подпись уполномоченного представителя
подтверждаю

Руководитель (должность)

«

»

20

года

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

20

года
М.П.
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Приложение № 3б
Для физических лиц

Доверенность

город
дата выдачи доверенности прописью

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

20

года

наименование органа, выдавшего документ

уполномочиваю
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

наименование органа, выдавшего документ

при использовании электронной подписи электронных документов и осуществлять действия в
рамках Регламента аккредитованного Удостоверяющего центра ООО «Информационный
центр», установленные для Пользователя Удостоверяющего центра.
Представитель наделяется правом подписать и получить все документы, подтверждающие
факт оказания услуги по изготовлению сертификата ключа подписи.

Настоящая доверенность действительна по «
и дана без права передоверия.

»

Подпись уполномоченного представителя
подтверждаю

Руководитель (должность)

«

»

20

года

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

20

года
М.П.
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Приложение № 4а
Для юридических лиц

Доверенность
город
дата выдачи доверенности прописью

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице
должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующего на основании
основание полномочий

уполномочивает
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

наименование органа, выдавшего документ

получить ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи,
созданные для Пользователя Удостоверяющего центра
фамилия, имя, отчество Пользователя Удостоверяющего центра

Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа проверки
электронной подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для
исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью
Настоящая доверенность действительна по «
и дана без права передоверия.

»

Подпись уполномоченного представителя
подтверждаю

Руководитель (должность)

«

»

20

года

подпись

Фамилия, инициалы

подпись

Ф.И.О.

20

года
М.П.
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Приложение № 4б
Для физических лиц

Доверенность
город
дата выдачи доверенности прописью

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

20

года

20

года

наименование органа, выдавшего документ

уполномочиваю
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

наименование органа, выдавшего документ

получить ключ электронной подписи и сертификат ключа проверки электронной подписи,
созданные на мое имя Удостоверяющим центром ООО «Информационный центр».
Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа проверки
электронной подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для
исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью.
Настоящая доверенность действительна по «
и дана без права передоверия.
Подпись уполномоченного представителя
подтверждаю
«

»

20

»

20

подпись

года

Фамилия, инициалы

года
Подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 5а
Для юридических лиц

Заявление
на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующий на основании
основание полномочий

в связи с
причина отзыва сертификата

просит прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи своего
уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО
«Информационный центр», содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
Наименование юридического лица
ИНН
ОГРН

Должность руководителя или уполномоченного
сотрудника

подпись

«

Ф.И.О.

»

20

года

М.П.
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Приложение № 5б
Для физических лиц

Заявление
на прекращение действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в связи с
причина отзыва сертификата

прошу прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи,
содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
СНИЛС

подпись

«

Ф.И.О. Заявителя

»

20

года
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Приложение № 6а
Для юридических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Полное наименование организации, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующий на основании
основание полномочий

в связи с
причина отзыва сертификата

просит приостановить действие сертификата ключа проверки электронной подписи своего
уполномоченного
представителя
–
Пользователя
Удостоверяющего
центра
ООО «Информационный центр», содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
Наименование юридического лица
ИНН
ОГРН

Срок приостановления действия сертификата __________________________________дней.

Должность руководителя или уполномоченного
сотрудника

подпись

«

Ф.И.О.

»

20

года

М.П.
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Приложение № 6б
Для физических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

в связи с
причина отзыва сертификата

прошу приостановить действие сертификата ключа проверки электронной подписи,
содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
СНИЛС

Срок приостановления действия сертификата __________________________________дней.

подпись

«

Ф.И.О. Заявителя

»

20

года
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Приложение № 7а
Для юридических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующий на основании
основание полномочий

просит возобновить действие сертификата ключа проверки электронной подписи своего
уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО
«Информационный центр», содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
Наименование юридического лица
ИНН
ОРГН

Должность руководителя или уполномоченного
сотрудника

подпись

«

»

Ф.И.О.

20

года
М.П.
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Приложение № 7б
Для физических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа проверки электронной подписи

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

прошу возобновить действие сертификата ключа проверки электронной подписи,
содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
СНИЛС

подпись

«

Ф.И.О. Заявителя

»

20

года
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Приложение № 8а
Для юридических лиц

Заявление
на подтверждение подлинности электронной подписи (ЭП)
в электронном документе
Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующий на основании

,
основание полномочий

просит подтвердить подлинность ЭП в электронном документе на основании следующих
данных:
1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи, с
использованием которого необходимо осуществить подтверждение подлинности ЭП в
электронном документе на прилагаемом к заявлению магнитном носителе - рег. № МДХХХ;
2. Файл, содержащий подписанные ЭП данные и значение ЭП формата CMS, либо файл,
содержащий исходные данные и файл, содержащий значение ЭП формата CMS, на
прилагаемом к заявлению магнитном носителе - рег. № МД– ХХХ
3. Время на момент наступления которого требуется подтвердить подлинность ЭП
«_________ : _______» « _______ / __________________ /_______________ »;
Час
минута
день
месяц
год

Должность руководителя или уполномоченного сотрудника

подпись

Ф.И.О.

М.П.
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Приложение № 8б
Для физических лиц

Заявление
на подтверждение подлинности электронной подписи
в электронном документе
Я,_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
прошу подтвердить подлинность ЭП в электронном документе на основании следующих
данных:
1. Файл формата CMS, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи, с
использованием которого необходимо осуществить подтверждение подлинности ЭП в
электронном документе на прилагаемом к заявлению магнитном носителе - рег. № МДХХХ;
2. Файл, содержащий подписанные ЭП данные и значение ЭЦП формата CMS, либо файл,
содержащий исходные данные и файл, содержащий значение ЭП формата CMS, на
прилагаемом к заявлению магнитном носителе - рег. № МД– ХХХ
3. Время на момент наступления которого требуется подтвердить подлинность ЭП
«_________ : _______» « _______ / __________________ /_______________ »;
Час
минута
день
месяц
год

«

»

20

года
подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 9а
Для юридических лиц

Заявление
о смене ключа электронной подписи владельца сертификата

Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

фамилия, имя, отчество

действующий на основании
основание полномочий

по причине ___________________________________________________________________
причина смены ключа

просит произвести смену ключа электронной подписи своего уполномоченного
представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Информационный центр»,
содержащего следующие сведения:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
Наименование юридического лица
ИНН
ОРГН

Должность руководителя или уполномоченного
сотрудника

подпись

«

»

Ф.И.О.

20

года
М.П.
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Приложение № 9б
Для физических лиц

Заявление
о смене ключа электронной подписи владельца сертификата

Я,
фамилия, имя, отчество

паспорт серии

№

выдан

«

»

года

наименование органа, выдавшего документ

по причине ___________________________________________________________________
причина смены ключа

прошу произвести смену ключа электронной подписи, содержащего следующие данные:
Серийный номер сертификата
Фамилия, имя, отчество
СНИЛС

подпись

«

Ф.И.О. Заявителя

»

20

года
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