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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О заключении Договора на выполнение работ и оказание услуг Удостоверяющего
Центра по созданию и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи УлнФ АО «ЦентрИнформ»

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении Договора на выполнение работ и оказание услуг Удостоверяющего Центра по
созданию и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
УлнФ АО «ЦентрИнформ» от «07» февраля 2017г.
Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Акционерного
общества «ЦентрИнформ» (далее - АО «ЦентрИнформ», ОПЕРАТОР), в лице директора Ульяновского филиала акционерного
общества «ЦентрИнформ» (УлнФ АО «ЦентрИнформ») Терентьева Владимира Александровича, действующего на основании
доверенности от 16.01.2017г. №21д, заключить с любым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом договор на выполнение работ по созданию и выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи (далее – Договор) на условиях, предусмотренных данной Офертой.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте УлнФ АО «ЦентрИнформ» в сети Интернет по адресу
http://www.r73.center-inform.ru (далее – Сайт). Срок действия настоящей оферты не ограничен. Оператор оставляет за собой
право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на
Сайте Оператора. Изменения, внесенные Оператором в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте,
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Настоящая оферта действует
до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве.
Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в УлнФ АО «ЦентрИнформ» юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – Абонент).
Порядок заключения Договора
В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Абонентом, то есть выражением
полного и безоговорочного принятия условий Оферты.
Акцептом является предоставление Абонентом Оператору Заявления о заключении Договора в электронном виде и на
бумажном носителе с подписью руководителя и печатью Абонента (юридического лица, индивидуального предпринимателя)
либо с подписью Абонента (физического лица) и Заявления на изготовление квалифицированного сертификата.
Абонент оформляет Заявления путем заполнения форм, размещенных на Сайте.
Моментом заключения Договора считается момент получения Оператором акцепта. Местом заключения Договора
считается город Ульяновск.
До совершения акцепта Абонент обязан ознакомиться со всеми условиями настоящей Оферты. Абонент, совершивший
акцепт, считается ознакомившемся и согласным со всеми условиями Оферты, при этом Договор в соответствии со ст. 434, 438
ГК РФ считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей Оферты и является равносильным договору,
подписанному двумя Сторонами.
1.Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Оператором работ и услуг удостоверяющего центра (далее УЦ) по
изготовлению квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный
сертификат), в объеме, определенном Абонентом в Заявлении в соответствии с Прайс-листом, размещенным на Сайте.
1.2. Абонент обязуется оплатить Исполнителю выполненные работы и оказанные услуги согласно условиям Оферты.
2. Порядок расчетов
2.1. Стоимость работ/услуг определяется прайс-листом Оператора.
2.2. Абонент производит 100% предварительную оплату работ и услуг в течение 20 рабочих дней после акцепта Оферты на
основании счета Оператора.
2.3. Форма оплаты – безналичный расчет.
2.4. Оператор направляет Абоненту счета факсимильной, электронной или почтовой связью либо через представителя.
2.5. Днем оплаты счета считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Оператора.
2.6. Стороны согласились, что в отношении денежных обязательств по Договору ст. 317.1 ГК РФ не применяется.
2.7. По факту выполнения работ и услуг составляется двусторонний акт выполненных работ и счет-фактура.
2.8. В случае, если Абонент желает заказать дополнительные работы/услуги, которые не были заказаны и оплачены Абонентом
момент акцепта Оферты, последний оформляет письмо-заявку, на основании которой Оператор выставляет счет на оплату.
Стоимость дополнительных работ/услуг в данном случае определяется Прайс-листом Оператора.
2.9. В случае не подписания Абонентом акта выполненных работ и не представления Оператору в письменном виде
мотивированного отказа от подписания вышеуказанного документа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их отправки, Акт
считается утвержденным, а работы считаются принятыми Абонентом.
3. Порядок выполнения обязательств
3.1. Оператор обязан:
3.1.1. Соблюдать установленные правила использования средств криптографической защиты информации (далее СКЗИ),
определяемые эксплуатационной документацией на СКЗИ, приказом ФАПСИ от 13.06.2001 №152, Положением ПКЗ-2005,
утвержденным приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66, и другими нормативными документами;
3.1.2.Произвести регистрацию уполномоченного сотрудника Абонента в УЦ Оператора, изготовить и выдать ключ электронной
подписи, ключ проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат для информационных систем, указанных
Абонентом в Заявлении на изготовление квалифицированного сертификата в соответствии с требованиями законов,
подзаконных актов уполномоченных государственных органов и правилами Оператора, в т.ч. Регламентом УЦ Оператора,
опубликованным на сайте Оператора (далее Регламент УЦ);
3.1.3.Произвести передачу Абоненту ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи и
квалифицированного сертификата в месте нахождения Оператора либо его представителей, указанных на Сайте, в течение 10
рабочих дней после выполнения Абонентом обязательств по предварительной оплате и других условий, указанных в
Регламенте УЦ;
3.1.4.Обеспечивать актуальность списка аннулированных квалифицированных сертификатов;

3.1.5.Предоставлять список аннулированных квалифицированных сертификатов путем размещения его на WWW-сервере УЦ
по адресу указанному в квалифицированном сертификате в поле «Точка распределения списка отзыва (CRL)»;
3.1.6.Выполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.
3.2. Абонент обязан:
3.2.1.Выполнить обязательства по оплате в соответствии с разделом 2 договора;
3.2.2.Выполнять требования законов, подзаконных актов и правил Оператора, в т.ч. Регламента УЦ, опубликованного на Сайте
Оператора, к получению и использованию квалифицированного сертификата;
3.2.3. предоставить Оператору документы (копии документов), подтверждающие правоспособность юридического лица
(индивидуального предпринимателя) и полномочия уполномоченного лица действовать от имени юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в соответствии с перечнем опубликованном в на Сайте Оператора.
3.2.4.Соблюдать установленные правила использования СКЗИ, определяемые эксплуатационной документацией на СКЗИ,
приказом ФАПСИ от 13.06.2001 №152, Положением ПКЗ-2005, утвержденным приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66, и
другими нормативными документами;
3.2.5.Выполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Оператор и Абонент несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Оператор не отвечает за:
- последствия компрометации по вине Абонента и/или третьих лиц ключа электронной подписи уполномоченного лица
Абонента, иных нарушений Абонентом правил использования СКЗИ;
- неоказание услуг в случае, если Абонент не выполнил своевременно финансовые обязательства по договору;
- невозможность использования ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи и квалифицированного
сертификата, выданных Оператором Абоненту согласно Договору, по причинам, не зависящим от Оператора.
4.3. Сторона, не исполнившая обязательство по договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность
при наличии вины (умысла или неосторожности).
4.3. За каждый день просрочки выполнения Сторонами своих обязательств по договору пострадавшая Сторона вправе
потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России,
действующей на день уплаты неустойки от суммы Договора.
4.5. Начисление неустойки является правом, а не обязанностью сторон. Если требование об уплате неустойки не предъявлено,
то еѐ размер равен нулю.
4.6. Обстоятельства, находящиеся вне сферы разумного контроля сторон
4.6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
если оно явилось следствием обстоятельств, находящихся вне сферы разумного контроля сторон, к которым относятся
обстоятельства непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства
(землетрясение, наводнение, пожар и военные действия, гражданская война, массовые беспорядки, забастовки и т.п.), отказы
электропитания по вине третьих лиц, действия и акты государственных органов власти, а также органов местного
самоуправления, изменения законодательства, иные подобные обстоятельства, если они непосредственно определили
невозможность выполнения обязательств по договору.
4.7.2. Стороны должны оперативно (в разумный срок) информировать друг друга о наступлении (прекращении) обстоятельств,
находящихся вне сферы разумного контроля сторон и препятствующих выполнению обязательств по договору. Если любое из
указанных в п. 4.6.1 договора обстоятельств непосредственно повлияет на возможность исполнения обязательства в срок,
установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
4.7.3. Если в силу указанных в п. 4.6.1 договора обстоятельств невозможность полного или частичного исполнения
обязательства одной из сторон будет существовать свыше двух месяцев, каждая из сторон имеет право расторгнуть договор без
обязанности по возмещению возможных убытков другой стороны. При этом стороны обязаны произвести взаимные расчѐты.
4.7.4. Наступление и окончание любого из перечисленных в п. 4.6.1 договора обстоятельств, послуживших причиной полного
или частичного неисполнения обязательств, должно быть документально подтверждено стороной путем предъявления другой
стороне документов, выданных уполномоченными государственными и/или общественными организациями.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны
обязуются разрешить путем переговоров. В случае, если Сторонам не удастся разрешить путем переговоров споры, возникшие
в ходе исполнения настоящего Договора, эти споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом Ульяновской области.
5.2.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его заключения и действует в течение Периода действия квалифицированного
сертификата, с момента первичного изготовления сертификата ключа электронной подписи и Ключа электронной подписи
уполномоченного лица Абонента.
6.2. Договор прекращает действие:
- по завершению действия квалифицированного сертификата, выданного Оператором Абоненту согласно Договору;
- при одностороннем расторжении договора Абонентом на основании письменного уведомления (Договор прекращает свое
действие со дня, указанного в уведомлении о расторжении договора, но не ранее даты получения Оператором уведомления, а
если срок расторжения договора не указан – со дня получения Оператором уведомления);
- при одностороннем расторжении договора Оператором в случае неустранения Абонентом нарушений, указанных 3.2.4
Договора;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. Прочие условия
7.1. Действующая версия тарифов размещается на Сайте и является официальным документом Оператора.
Оператор вправе в одностороннем порядке изменять тарифы и/или условия выполнения работ/оказания услуг, определенные
Регламентом УЦ.
7.2. Изменение реквизитов сторон принимается сторонами в уведомительном порядке в письменном виде. Каждая сторона
обязана письменно известить другую сторону об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней после произошедших

изменений. До получения письменного уведомления все действия, совершенные сторонами по указанным в договоре
реквизитам, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в выполнение ими обязательств по договору.
7.3. Стороны вправе направить друг другу документы, связанные с исполнением договора, по факсу либо электронной почте.
При этом подлинные документы направляются по письменному запросу другой стороны в разумный срок.
7.4.Неотъмлемой частью Оферты является Форма Заявления о заключении настоящего Договора, публикуемая на сайте
Оператора.
7.5. Оферта является договором присоединения.
7.6. Оператор заверяет об отсутствии заинтересованности при заключении настоящего Договора в соответствии с

требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. ч. 1 ст. 81
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и о том, что
совершаемая сделка не является крупной для Оператора.
7.7. Абонент заверяет, что он ознакомлен с Уставом ОПЕРАТОРА, размещенным на официальном сайте
Оператора по адресу: https://center-inform.ru/about/Раскрытие информации/, в том числе в части ограничения
полномочий Генерального директора АО «ЦентрИнформ».
7.8. Все, что не урегулировано договором, регламентируется законодательством.
Реквизиты Оператора
Акционерное общество «ЦентрИнформ»
(АО «ЦентрИнформ»)
Место нахождения Общества: Россия, 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 26
ОГРН 1177847005930
Ульяновский филиал акционерного общества «ЦентрИнформ»
(УлнФ АО «ЦентрИнформ»)
Место нахождения Ульяновского филиала: 432027, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.143, корпус 3
Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2255
ИНН/КПП: 7841051711/732543001
Банковские реквизиты УлнФ АО «ЦентрИнформ»:
Р/с 40702810510310000010 в ФИЛИАЛЕ N6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
К/с 30101810700000000955
БИК 043602955
Телефоны: (8422) 248-073, 248-150, 248-173
Факс: (8422) 248-150, 248-073
E-mail: sales@r73.center-inform.ru

Директор
УлнФ АО «ЦентрИнформ»
М.П.

В.А.Терентьев

