ДОГОВОР № УЦг. Санкт-Петербург

«___»_______________ 2017 г.

________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр
ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (ООО «УЦ ГИС»), именуемое в дальнейшем Исполнитель,
осуществляющее свою деятельность на основании:
 лицензия Управления ФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
№ 1025Н от 15.08.2016 г. на осуществление разработки, производства, распространения
шифровальных
(криптографических)
средств,
информационных
систем
и
телекоммуникационных
систем,
защищенных
с
использованием
шифровальных
(криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств
(срок действия – бессрочно);
в лице Менеджера по продажам __________________________, действующей
на основании Доверенности № __ «___» ____________ 2017 г., с другой стороны, а вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Используемые в настоящем Договоре термины и сокращения определены
в Регламенте удостоверяющего центра Общества с ограниченной ответственностью
«Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (далее – Регламент УЦ), опубликованном по
адресу: http://ca.gisca.ru/
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг
в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к настоящему
Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. При оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться положениями
Регламента УЦ, регламентов и актов владельца информационной системы
(иного уполномоченного владельцем лица или органа), для использования в которой
изготавливается сертификат ключей проверки электронной подписи, Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иных актов действующего
законодательства РФ.
3.1.2. Изготовить и выдать сертификаты ключей проверки электронных подписей
(далее - сертификаты) согласно Приложению № 1 к настоящему Договору на основании
заявления на изготовление сертификата, оформленного в соответствии с Регламентом УЦ
и всех необходимых документов согласно Регламенту УЦ. В сертификате указываются сведения
об отношениях, при осуществлении которых электронный документ с электронной подписью
имеет юридическое значение. Исполнитель изготавливает и публикует сертификаты в течение 5
(Пяти) рабочих дней после получения от Заказчика заявления на изготовление сертификата,
необходимых документов и оплаты счета на изготовление сертификата.
Исполнитель изготавливает ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи с гарантией сохранения в тайне ключа электронной подписи. Ключ электронной
подписи передается Владельцу сертификата или его законному представителю при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с Регламентом УЦ, (если форма доверенности
определена Регламентами и актами Системы – в соответствии с формой, определенной
Регламентами и актами Системы), на защищенном ключевом носителе.

Исполнитель выдает сертификат в форме документа на бумажном носителе и в виде
электронного документа с электронной подписью уполномоченного лица удостоверяющего
центра Исполнителя.
3.1.3. Осуществлять обслуживание сертификата в соответствии с Регламентом УЦ
и Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в течение срока
действия сертификата.
Исполнитель обеспечивает хранение сертификата в форме электронного документа после
аннулирования сертификата в течение трех лет. По истечении указанного срока хранения
сертификат исключается из реестра сертификатов и переводится в режим архивного хранения.
Срок архивного хранения составляет не менее чем пять лет. Сертификат в форме документа на
бумажном носителе хранится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об архивах и архивном деле.
3.1.4. Осуществлять обслуживание сертификата в течение срока его действия, в том числе:
- Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее
защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных
неправомерных действий;
- Предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии
с установленным порядком доступа к реестру сертификатов информацию, содержащуюся
в реестре сертификатов, в том числе информацию об аннулировании сертификата ключа
проверки электронной подписи (реестр сертификатов и реестр аннулированных сертификатов
публикуются на сайте Исполнителя в Интернет по адресу: http://ca.gisca.ru/);
- Обеспечивать конфиденциальность созданных удостоверяющим центром ключей
электронных подписей;
- Проверять уникальность ключей проверки электронных подписей в реестре
сертификатов;
- Осуществлять по обращениям участников электронного взаимодействия проверку
электронных подписей;
- Изготовить и выдать новый сертификат в коммерчески оправданные сроки на оставшийся
срок действия выведенного из обращения сертификата, взамен выведенного из обращения, по
причине выхода из строя ключевого носителя, на который действует гарантия производителя.
3.1.5. Осуществлять в течение срока действия сертификата техническую поддержку
и консультирование по вопросам эксплуатации средств криптографической защиты информации
и применению электронной подписи, если услуги по технической поддержке предусмотрены
Приложением
№
1
к
настоящему
Договору.
Техническая
поддержка
и консультирование осуществляются в офисе Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д. 10, литера А, или по месту нахождения представительства
(обособленного подразделения) Исполнителя, или по телефону (812) 677-77-68, электронной
почте ca@gisca.ru, adminca@gisca.ru в течение рабочего дня с 9-00 до 18-00 по московскому
времени, за исключением выходных и праздничных дней согласно законодательству РФ.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1 Отказать в приеме заявления и выдаче сертификата в случае не представления
необходимых документов и/или неправильного оформления заявления на изготовление
сертификата, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае отсутствия в заявлении
собственноручных подписей соответствующих сотрудников Заказчика о согласии на
использование их персональных данных и/или отсутствия подписи руководителя организации
Заказчика (представителя, действующего на основании доверенности), подтверждающей
подлинность подписей сотрудников и достоверность указанных в заявлении данных.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить соблюдение положений Регламента УЦ, Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иных актов действующего
законодательства РФ сотрудниками Заказчика, ответственными за эксплуатацию средств
криптографической защиты информации, а также Владельцами сертификатов, при

необходимости - иными сотрудниками Заказчика, в том числе довести до сведения указанных
сотрудников содержание перечисленных документов и информацию об ответственности за их
нарушение. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за нарушение указанных
документов и настоящего Договора его сотрудниками.
3.3.2. Содержать в рабочем состоянии программно-технические средства, в соответствии
с Регламентом УЦ и эксплуатационной документацией на средства криптографической защиты
информации.
3.3.3. Немедленно требовать аннулирования сертификата в случае компрометации ключей,
а также в случае изменений сведений, указанных в сертификате либо в случае прекращения
действия документа, на основании которого он оформлен.
3.3.4. В пятидневный срок предоставить в адрес Исполнителя документальное
подтверждение основания для аннулирования сертификата.
3.3.5. В течение срока действия сертификата Заказчик обязан в трехдневный срок
сообщать Исполнителю об изменениях сведений, указанных в Заявлении.
3.3.6. Обеспечивать возможность контроля со стороны уполномоченного федерального
органа исполнительной власти за соблюдением правил работы с криптографическими
средствами, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с перечнем и условиями,
определенными настоящим Договором и Протоколом соглашения о договорной цене
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая цена Договора определяется в соответствии с Протоколом соглашения
о договорной цене (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в сумме, указанной
в Приложении № 1 к настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета.
4.3.Предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является
коммерческим кредитом. Положения п1. Ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Заказчик направляет Исполнителю заявление на изготовление сертификата для
уполномоченного представителя Заказчика (Владельца сертификата), оформленное по форме
в соответствии с Регламентом УЦ. Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются
предоставлением необходимых документов согласно Регламенту УЦ.
5.2. Выдача сертификата, передача товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ)
по Приложению № 1 к настоящему Договору, производится в офисе Исполнителя, по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 10, литера А, или по месту нахождения
представительства (обособленного подразделения) Исполнителя по адресу: г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д. 49, офис 604. Владелец сертификата в день его получения подписывает
и передает Исполнителю один экземпляр сертификата в форме документа на бумажном
носителе. Второй экземпляр сертификата в форме документа на бумажном носителе остается у
владельца.
В случае получения сертификата иным лицом при получении сертификата необходимо
предъявить паспорт и оригинал доверенности, оформленной по форме в соответствии
с Регламентом УЦ.
5.3. Выдача ТМЦ осуществляется при наличии у представителя Заказчика
соответствующей доверенности, подтверждающей его полномочия на получение ТМЦ
и подписание соответствующих документов, с одновременным оформлением Универсального
передаточного документа (УПД) по настоящему Договору, товарной накладной на передаваемые
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору ТМЦ.
5.4. Передача Заказчику ТМЦ, передача Владельцу сертификата, ключевого носителя и
сертификата на бумажном носителе по согласованию Сторон может осуществляться

с привлечением организаций почтовой связи, курьерской службы или курьеров Сторон
с одновременной передачей Универсального передаточного документа. Оплата расходов,
связанных с такой передачей, осуществляется Заказчиком. Заказчик обязуется подписать и
направить Исполнителю подписанные со своей стороны УПД выполненных работ и оказанных
услуг в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их получения. Один экземпляр
квалифицированного сертификата на бумажном носителе должен быть подписан
собственноручной подписью Владельца квалифицированного сертификата и направлен
Исполнителю не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента его получения.
5.5. В случае неполучения Исполнителем в течение 30 (Тридцати) календарных дней
с даты направления Заказчику указанных в настоящем пункте документов и ТМЦ подписанных
Заказчиком УПД выполненных работ и оказанных услуг или мотивированного отказа от
подписания указанных документов, соответствующие работы, услуги, права и ТМЦ, указанные
в подписанных в одностороннем порядке Исполнителем УПД считаются принятыми Заказчиком
без замечаний, а подтверждением факта надлежащего выполнения Исполнителем его
обязательств по настоящему Договору (оказание услуг, выполнение работ) признаются
подписанные исполнителем в одностороннем порядке соответствующий УПД.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение принятых Договорных обязательств
виновная Сторона несет имущественную ответственность в порядке и на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не отвечает за последствия компрометации Заказчиком используемых
ключей электронной подписи, иных нарушений настоящего Договора, Регламента УЦ,
законодательства РФ, допущенных Заказчиком.
6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, представленных для
регистрации в Удостоверяющем центре Исполнителя и изготовления сертификата,
в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за убытки, понесенные
Исполнителем вследствие неверной идентификации Владельца сертификата, по причине
несоответствия данных, изложенных в заявлении на изготовление сертификата сведениям,
содержащимся в предъявленных документах.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия, обусловленные
предоставлением Исполнителю недостоверной информации со стороны Заказчика или третьих
лиц.
6.5. Все предоставленные Сторонами данные или любые сведения, отнесенные
к конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и регламентами Сторон, являются исключительной собственностью
Сторон и не подлежат разглашению Сторонами или передаче третьим лицам ни при каких
обстоятельствах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, в случае, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от
воли Сторон.
6.7. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные
события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо
воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и
средствами,
которые
оправданно
и
целесообразно
ожидать
от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия
государственных органов, акты и действия операторов ЭТП, в том числе внесение изменений в
регламенты и иные документы, регулирующие деятельность ЭТП, права и обязанности
участников ЭТП и т.п., делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему
договору в соответствии с настоящим Договором.
6.8. В случае, если в связи с возникновением или действием обстоятельств непреодолимой
силы или их последствий, изготовленный и обслуживаемый в соответствии с настоящим

Договором сертификат теряет свою силу или требует перевыпуска или иных дополнительных
действий, в том числе соблюдения дополнительных условий, закупки дополнительного
программного обеспечения и т.п., изготовление и замена сертификата на новый, а также иные
необходимые для действия или обслуживания сертификата действия выполняются за счет
Заказчика.
6.9. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно (не позднее, чем в 5-дневный срок с момента наступления) известить другую
Сторону о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств и оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств
по данному Договору. Несвоевременное извещение Стороной о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до истечения срока действия сертификатов. В случае заключения дополнительного соглашения
к настоящему Договору на оказание дополнительных услуг настоящий Договор автоматически
пролонгируется на срок действия заключенного Сторонами дополнительного соглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
8.2. В случае возникновения споров и разногласий Стороны приложат все усилия, чтобы
устранить их путём переговоров или в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии –
30 (Тридцать) календарных дней с момента ее получения.
8.3. В случае не разрешения споров и разногласий путем переговоров или
в претензионном порядке, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.4. Стороны договорились, что письменные уведомления, сообщения, заявления и т.д.
направляются по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8.6. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются Дополнительными
соглашениями и действительны, если составлены в письменной форме и скреплены подписями
уполномоченных на то лиц. Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их
подписания последней из Сторон, если только другой срок не установлен в самом
Дополнительном соглашении.
8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение № 2 – Соглашение о признании Регламента удостоверяющего центра
ООО «УЦ ГИС».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Удостоверяющий центр
ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (ООО «УЦ ГИС»)
198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская,
дом 10, литера А
ИНН 7805544260
КПП 780501001
р/с 40702810200000004070
Ф-л ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030827
к/с 30101810200000000827
ОГРН 1117847050199
Адрес для переписки:
198096, г. Санкт-Петербург, а/я 60
Тел./факс: (812)677-77-68

Менеджер по продажам
ООО «УЦ ГИС»
____________________ /_______________/
М.П.

Заказчик:

___(должность)________
______(наимен. организации с ОПФ)__
________________ /Фамилия И.О./
М.П.

Приложение № 1
к Договору № _____ от «____»_______ 2017 г.
Протокол соглашения о договорной цене
_________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «УЦ ГИС», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Менеджера по продажам
__________________________________, действующей на основании Доверенности № __
«___»_________ 2017 г., с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, согласовали величину
договорной цены на работы и услуги, выполняемые по настоящему Договору в сумме:
0000 (
) рублей 00 копеек, включая НДС 000 (
) рублей 00 копеек, в
том числе:
Ед.
измерен
ия
усл./шт.

№
п/п

Наименование товара
(работы, услуги)1

1

Изготовление сертификата для
применения
на
ЭТП
(тип
участника - Поставщик)

1

2

USB-ключ
________________________

1

3

Техническая
поддержка
и
консультации по эксплуатации
СКЗИ и ЭП2

1

ИТОГО

Кол-во

3

Цена, за
единицу
руб.

Стоимость,
руб.

Х

Х

НДС
18%,
руб.

Стоимость с
НДС 18%,
руб.

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между
Заказчиком и Исполнителем

1
2

От Исполнителя
Менеджер по продажам
ООО «УЦ ГИС»

От Заказчика
Генеральный директор

____________________ /_____________/
м.п.

________________ /_____________/
м.п.

Перечень и стоимость товаров (работ, услуг) можно увидеть на сайте компании, по адресу: http://ca.gisca.ru/
Возможна дополнительная услуга - выезд специалиста к Заказчику для установки и настройки ПО;

Приложение № 2
к Договору № _______ от «____»______________ 2017 г.
СОГЛАШЕНИЕ
о признании Регламента удостоверяющего центра ООО «УЦ ГИС»
___________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «УЦ ГИС», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Менеджера по продажам
______________________________, действующей на основании Доверенности № __ «___»
______________ 2017 г., с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили Соглашение
о нижеследующем:
1. Стороны признают необходимость выполнения требований и рекомендаций Регламента
удостоверяющего центра ООО «УЦ ГИС» (далее – Регламент).
2. Регламент описывает порядок предоставления услуг удостоверяющего центра и правила
их использования участниками корпоративных информационных систем и информационных
систем общего пользования.
3.
Регламент
публикуется
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://ca.gisca.ru/repository/cps.cagis.pdf.
От Исполнителя

От Заказчика

Менеджер по продажам
ООО «УЦ ГИС»

Генеральный директор

____________________ /_______________/

________________/_____________/

М.П.

М.П.

