
 

 

 

Коммерческое предложение – электронная подпись 

Уважаемый клиент! 

Развитие цифровых и компьютерных – сетевых технологий привело к тому, что обмен электронными 

документами находит все более широкое применение в сфере бизнеса. Под давлением постоянно увеличивающейся 

интенсивности информационного обмена организации по всему миру меняют способы ведения бизнеса. Одним из 

средств обеспечения безопасности и идентификации подлинности документов является электронная подпись. Она 

предназначена обеспечить в электронном документообороте юридическую значимость. 

Оформление электронной подписи: 

ООО «БТП» в настоящее время сотрудничает с удостоверяющими центрами, подтвердившими свое 

соответствие новым требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

получившими аккредитацию по данным требованиям. 

ООО «БТП» выдает сертификаты ключей проверки электронной подписи, созданные аккредитованным 

удостоверяющим центром – партнером ООО «БТП», для различных сфер применения. 

Для оформления электронной подписи необходимо заполнить регистрационную карту на сайте компании 

https://podpis.su/. После заполнения заявки у вас активируется личный кабинет, в котором необходимо подкрепить 

документы для оформления сертификата ключа проверки электронной подписи, а также можно распечатать счета 

для оплаты. 

Документы, необходимые для получения сертификата ключа проверки электронной подписи: 

 Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 Паспорт (разворот с фотографией, прописка) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 СНИЛС владельца сертификата ключа проверки электронной подписи. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

 В отношении ЭП для Росреестра необходимо предоставить документ, подтверждающий полномочия лица (в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), на которое выдается сертификат ключа 

проверки электронной подписи. 

При получении сертификата ключа проверки электронной подписи владелец сертификата предоставляет 

оригиналы документов. При получении сертификата ключа проверки электронной подписи с оригиналов указанных 

документов снимаются и заверяются копии. 

Стоимость услуг 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

руб. 

1 Оказание услуг по выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи
1
 1200,00 

1.1 
для работы в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (для 

физических лиц) 
2000,00 

1.2 для взаимодействия с Росреестром (физическое лицо - правообладатель/наследник) 2000,00 

1.3 для взаимодействия с Росреестром (арбитражный управляющий) 2500,00 

1.4 для взаимодействия с Росреестром (кадастровый инженер) 2500,00 

 
Сертификат ключа проверки электронной подписи в составе с ограниченной 

лицензией КриптоПро
2  

1.5 
для работы в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 

ограниченной лицензией КриптоПро
 
(для физических лиц) 

2900,00 

Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам Удостоверяющего центра 

«БТП» по телефону «горячей» линии 8-800-1000-945. 

 

С уважением, Генеральный директор ООО «БТП»      

                                                      
1 Общая стоимость сертификата ключа проверки электронной подписи для клиента складывается из счета на оказание услуг по выдаче 

сертификата (является обязательным) и на дополнительные свойства на выбор, предусмотренные подпунктами п. 1 
2 В состав сертификата ключа проверки электронной подписи включена лицензия КриптоПро CSP (на срок действия сертификата), 

позволяющая использовать электронную подпись без серийного номера лицензии КриптоПро CSP 

https://podpis.su/

