УТВЕРЖДАЮ
Директор УлнФ ФГУП «ЦентрИнформ»
___________________В.А. Терентьев
«14» марта 2013г.
Вступает в силу с «14» марта 2013г.
Прайс-лист Удостоверяющего центра УлнФ ФГУП «ЦентрИнформ»

1. Термины и определения
1.1. Удостоверяющий Центр – подразделение УлнФ ФГУП «ЦентрИнформ», предоставляющее
юридическим лицам и/или обособленным подразделениям

юридических лиц, индивидуальным

предпринимателям услуги по изготовлению и управлению ключами электронной цифровой подписи
пользователей информационных систем, включая процедуру подачи и обработки запросов на
сертификаты, верификацию запросов на сертификаты, формирования сертификатов, их получения,
использования и отзыва. Также Удостоверяющим Центром предоставляются иные сервисные функции,
связанные с использованием электронных подписей, шифрованием, обеспечением электронного
юридически значимого документооборота.
1.2. Абонент - юридическое

лицо и/или обособленное подразделение

юридического лица,

индивидуальный предприниматель, заключившие договор на оказание услуг Удостоверяющего центра.
1.3. Сертификат ключа ЭП – документ, выданный Удостоверяющим Центром пользователю
Абонента

для подтверждения подлинности электронной подписи и идентификации владельца

сертификата ключей подписи. Срок действия сертификата ключа ЭП – 12 месяцев с момента выпуска.
1.4. Программное обеспечение (ПО) – результат интеллектуальной деятельности – программы для
ЭВМ, неисключительное право использования которых предоставляется Удостоверяющим Центром в
рамках заключенных с Абонентом договоров. Условия использования ПО устанавливаются
правообладателем в сублицензионном договоре. ПО, предназначенное для работы с сертификатами
шифрования/расшифрования данных, создания/проверки ЭП с использованием сертификатов открытых
ключей:
- Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро CSP», правообладатель –
ООО «Крипто-Про»;
1.5. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» — документ, предоставляющий
заказчику право установить средство криптографической защиты информации (СКЗИ) на одном рабочем
месте. Срок действия лицензии указан на бланке лицензии.

1.6. Защищенный носитель Рутокен – Электронный идентификатор Rutoken 32k -защищенное
устройство, предназначенное для строгой аутентификации, безопасного хранения секретных данных,
выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми
сертификатами.
1.7. Защищенный носитель Rutoken 32k, сертифицированный ФСТЭК РФ - Электронный
идентификатор Rutoken 32k -защищенное устройство, предназначенное для строгой аутентификации,
безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с
асимметричными ключами и цифровыми сертификатами. Наличие сертификатов на продукцию Rutoken
обеспечивает широкому спектру государственных заказчиков возможность успешного прохождения
аттестации рабочих мест сотрудников, которые по роду своей деятельности имеют доступ к информации
ограниченного характера. Сертифицированные идентификаторы и программное обеспечение Rutoken
будут также интересны тем организациям, чья политика в области информационной безопасности
выбрана в соответствии с отраслевыми и национальными стандартами. Сертификат соответствия,
выданный ФСТЭК России, по 3-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.
1.8. Рабочее место Абонента – компьютер с минимальными техническими требованиями для работы с
клиентским комплектом и с установленным набором программных средств, необходимых и
достаточных для работы со средствами криптографической защиты информации и электронной
подписи.
1.9. Изготовление сертификата ключа ЭП – разовая услуга, которой могут воспользоваться Абоненты.
Услуга оказывается в случаях приобретения нового сертификата ключа ЭЦП.
1.10. Внеплановая замена сертификата ключа ЭП – разовая услуга, которой могут воспользоваться
Абоненты. Услуга оказывается в случаях утраты, компрометации сертификата ключа ЭП, а также на
случаи изменения параметров сертификата ключа ЭП (смена ИНН, КПП, владельца сертификата
ключа ЭП, ФИО владельца сертификата ключа ЭП и т.п.).
1.11. Сопровождение сертификата ЭП – возможность в течение срока действия сертификата ключа
ЭП неограниченное количество раз производить смену сертификата ключа ЭП в случаях утраты,
компрометации сертификата ключа ЭП.
Внимание: Услуга не распространяется на случаи изменения параметров сертификата ключа ЭП
(смена названия организации, ИНН, КПП, ФИО пользователя и т.п.), а также на сертификаты ключей
ЭП для участия в системе электронных торгов.
1.12. Расширенное сопровождение сертификата - возможность в течение срока действия сертификата
ключа ЭП неограниченное количество раз производить смену сертификата ключа ЭП в случаях
утраты, компрометации сертификата ключа ЭП, изменения параметров сертификата ключа ЭП
(смена названия организации, ИНН, КПП, ФИО пользователя и т.п.).
Внимание: Услуга не распространяется на сертификаты ключей ЭП для участия в системе
электронных торгов.
1.13. Подтверждение подлинности ЭП Уполномоченного лица Удостоверяющего Центра в
выданных

сертификатах

ключей

подписи

–

проведение

экспертных

работ

комиссией,

сформированной из числа сотрудников Удостоверяющего Центра, по подтверждению подлинности

ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра в сертификате ключа подписи пользователя
Удостоверяющего центра.
1.14. Подтверждение подлинности ЭП в электронных документах – проведение Удостоверяющим
Центром экспертных работ по подтверждению электронной цифровой подписи в электронном
документе.
1.15. Установка и настройка абонентского комплекта на рабочем месте Абонента - услуга включает
в себя выезд специалиста Удостоверяющего Центра в офис для настройки на рабочем месте Абонента
клиентского комплекта. Не включает в себя услуги по настройке каналов связи, установке
программного обеспечения, не имеющего отношения к клиентскому комплекту.
1.16. Выезд специалиста - выезд для восстановления настроек клиентского комплекта, установка
сертификата ключа ЭП при плановой, внеплановой замене и проведения консультаций. Оплата –
почасовая.

2. Стоимость услуг Удостоверяющего центра
Наименование права/услуги
Стоимость (руб.)
1 900-00
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP версии
(НДС
не
предусмотрен)
3.6. на одном рабочем месте (неограниченного срока действия)
1 000-00
Обновление версии лицензии на право использования СКЗИ
(НДС
не
предусмотрен)
«КриптоПро» CSP
650-00
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP версии
(НДС не предусмотрен)
3.6. на одном рабочем месте (срок действия 1 год)
Иные продукты и решения компании «КРИПТО-ПРО»

Изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП для
Заказчиков по 223-ФЗ*
Изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП для
пользователей портала Госуслуг (для ИП и ЮЛ)*
Изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП,
включая возможность работы на Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц по 129-ФЗ
(http://facts.fedresurs.ru) *
Изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП для
пользователей портала Госуслуг (для физических лиц)*
Сопровождение сертификата ЭП
Расширенное сопровождение сертификата ЭП
Размещение
сертификата ключа ЭП
на
электронном
идентификаторе Rutoken 32k
Размещение сертификата ключа ЭП на сертифицированном
электронном идентификаторе Rutoken 32k (сертифицирован
ФСТЭК)
Установка и настройка сертификата ключа ЭП и СКЗИ на 1
рабочем месте абонента по г. Ульяновску

Информация по
конкретному продукту ил
решению, а также
стоимости уточняется в
Удостоверяющем Центре
Ульяновского филиала
ФГУП «ЦентрИнформ»
2 400-00
(в т.ч. НДС 18%)
2 400-00
(в т.ч. НДС 18%)
2 400-00
(в т.ч. НДС 18%)

1 000-00
(в т.ч. НДС 18%)
1 500-00
(в т.ч. НДС 18%)
2 000-00
( в т.ч. НДС 18%)
850-00
(в т.ч. НДС 18%)
1 000-00
(в т.ч. НДС 18%)
1 500-00
(в т.ч. НДС 18%)

Выезд специалиста для повторной настройки СКЗИ в пределах г.
Ульяновска (за 1 час работы)
Подтверждение подлинности ЭП Уполномоченного лица
Удостоверяющего Центра в выданных сертификатах ключей
подписи

600-00
(в т.ч. НДС 18%)

Подтверждение подлинности ЭП в электронных документах

7 000-00
(в т.ч. НДС 18%)
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Аннулирование (отзыв) сертификата ЭП
Приостановление действия сертификата ЭП
Возобновление действия сертификата ЭП (до окончания периода
приостановления)

5 000-00
(в т.ч. НДС 18%)

* Квалифицированный сертификат ключа подписи изготавливается исключительно на
сертифицированных ключевых носителях.
Носитель оплачивается отдельно в соответствии с прайс-листом Удостоверяющего Центра
(позиция в прайс-листе: Размещение
сертификата ключа ЭП
на
сертифицированном
электронном идентификаторе Rutoken 32k (сертифицирован ФСТЭК)), либо может быть
предоставлен Заказчиком с предъявлением сертификата подлинности ФСТЭК РФ на данный носитель.

Удостоверяющий Центр Ульяновского филиала ФГУП «ЦентрИнформ»
Адрес: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 143, корпус 3, 2 этаж
Тел. (8422) 248-073 – отдел по работе с клиентами; (8422) 248-173 – служба технической поддержки
E-mail: sales@r73.center-inform.ru
Web: http://report73.ru/; http://ca.report73.ru/

