
Пожалуйста, прочитайте этот договор прежде, чем принять его. Выразив согласие с условиями оферты, Вы тем 

самым подтверждаете, что полностью принимаете все условия настоящей оферты. 

 

Публичная оферта 

 

Настоящая публичная оферта (далее – оферта) является предложением ООО «БТП», ИНН 2225096425 (далее – 

Удостоверяющий центр) любому юридическому лицу и физическому лицу заключить договор оказания услуг по выдаче 

сертификата ключа проверки электронной подписи на указанных в настоящей оферте условиях, которая размещена на 

сайте Удостоверяющего центра https://podpis.su/ для ознакомления неограниченного круга лиц перед совершением 

ими заказов. 

Настоящая оферта считается принятой (акцептированной) в случае оформления заказа на получение сертификата ключа 

проверки электронной подписи путем подачи заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Принятие настоящей оферты (акцепт оферты) означает полное и безоговорочное согласие со всеми ее условиями. Акцепт 

оферты означает заключение договора оказания услуг между Удостоверяющим центром и лицом, принявшим оферту, 

на описанных условиях (далее – договор). 

Настоящая оферта не является безотзывной и может быть отозвана Удостоверяющим центром в любое время по его 

усмотрению до получения акцепта. 

 

Термины и определения 

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. 

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной 

подписи. 

Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом 

электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат) – 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. 

Заказчик – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Удостоверяющим центром договор оказания услуг 

на условиях, содержащихся в настоящей оферте. 

Удостоверяющий центр – Общество с ограниченной ответственностью «БТП» (ООО «БТП»), ИНН 2225096425, 

осуществляющее функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

аккредитованное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 

соответствие требованиям  Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», действующее на 

основании лицензии на осуществление деятельности (выполнение работ, оказание услуг) в отношении шифровальных 

(криптографических) средств, выданной ФСБ России. 

Регламент Удостоверяющего центра – документ, устанавливающий порядок реализации функций Удостоверяющего 

центра и исполнения его обязанностей и определяющий условия предоставления услуг Удостоверяющего центра, 

включая права, обязанности и ответственность Удостоверяющего центра. Текст Регламента постоянно размещѐн для 

ознакомления на сайте Удостоверяющего центра https://podpis.su/. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Удостоверяющий центр оказывает Заказчику услуги в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» по созданию и выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – 

услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги. 

1.2. Удостоверяющий центр осуществляет консультации по вопросам, связанным с работой Заказчика с полученным 

сертификатом ключа проверки электронной подписи. 

1.3. Оказание услуг осуществляется на основании заявления Заказчика. 

1.4. Заказчик оплачивает оказываемые услуги в соответствии с условиями Договора. 

1.5. Удостоверяющий центр осуществляет создание сертификата ключа проверки электронной подписи на основании 

заявления Заказчика на создание сертификата ключа проверки электронной подписи. 

1.6. Создание, приостановление, возобновление и прекращение сертификата ключа проверки электронной подписи 

осуществляется в соответствии с настоящим Договором, Регламентом Удостоверяющего центра и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Удостоверяющий центр обязуется: 

2.1.1. Создать и передать Заказчику сертификат ключа проверки электронной подписи. В сертификат ключа проверки 

электронной подписи включаются сведения, указанные в заявлении Заказчика на создание сертификата ключа проверки 

электронной подписи; 

2.1.2. Выдать сертификат ключа проверки электронной подписи в форме документа на бумажном носителе; 
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2.1.3. При взаимодействии с Заказчиком руководствоваться утвержденным Регламентом Удостоверяющего центра. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставить пакет документов, установленный п. 10.1 Договора; 

2.2.2. Обеспечить достоверность предоставляемой Удостоверяющему центру информации; 

2.2.3. Соблюдать требования по обеспечению безопасности использования электронной подписи; 

2.2.4. Немедленно ставить в известность Удостоверяющий центр при наличии оснований полагать, что произошла 

компрометация ключа электронной подписи; 

2.2.5. При взаимодействии с Удостоверяющим центром руководствоваться утвержденным Регламентом 

Удостоверяющего центра; 

2.2.6. Принять и оплатить услуги Удостоверяющего центра в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору приведена в автоматизированном личном кабинете на сайте 

Удостоверяющего центра https://fz.podpis.su/, определяется выбранным Заказчиком типом (сферой применения) 

электронной подписи и указывается в счете на оплату услуг. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, авансом в размере 100% на основании 

выставленного счета, не позднее 5 (пяти) банковских дней после выставления счета. 

3.3. В стоимость услуг по настоящему Договору включены консультации по использованию сертификата ключа проверки 

электронной подписи. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1. Передача сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней после 

оплаты Заказчиком денежных средств при условии предоставления Заказчиком полного пакета документов, 

предусмотренного п. 10.1 Договора. 

4.2. Срок действия электронной подписи составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента создания сертификата 

ключа проверки электронной подписи. 

4.3. Передача сертификата ключа проверки электронной подписи лицу, обратившемуся за получением, осуществляется 

при условии надлежащего подтверждения личности и полномочий на получение сертификата в офисе Удостоверяющего 

центра. 

4.4. По завершении оказания услуг Заказчику предоставляется акт оказанных услуг. Заказчик обязуется подписать и 

вернуть 1 (один) экземпляр в течение 5 (пяти) рабочих дней либо предоставить письменные мотивированные возражения. 

Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставил подписанный экземпляр акта оказанных услуг либо 

письменные мотивированные возражения, то услуги считаются оказанными Удостоверяющим центром и принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

4.5. Обмен актами оказанных услуг возможен как в форме документов на бумажном носителе, так и в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью. Стороны признают, что обмен актами оказанных услуг в электронном 

виде с применением электронной подписи посредством системы электронного документооборота признается юридически 

значимым. Стороны признают действительность данных документов и действий и соглашаются не оспаривать их 

законность, а также признают применение электронной подписи. 

 

5. Качество услуг 

5.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему Договору, соответствует действующим в Российской Федерации 

нормам, стандартам и техническим условиям. 

5.2. Заказчик приобретает сертификат ключа проверки электронной подписи и несет ответственность за использование 

соответствующего ему ключа электронной подписи в соответствии с прилагаемым к переданному сертификату 

руководством по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств 

квалифицированной электронной подписи и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Каждая Сторона соглашается сохранять конфиденциальность всей технической, производственной, деловой, 

финансовой и другой информации, относящейся к деятельности другой Стороны. Для целей настоящего Договора все 

методики и ноу-хау, используемые со стороны Удостоверяющего центра, должны считаться конфиденциальной 

информацией. 

6.2. В целях соблюдения режима конфиденциальности Заказчик должен прямо информировать Удостоверяющий центр 

об особых свойствах документации и информации, переданных Удостоверяющему центру. 

6.3. Каждая Сторона должна в любое время охранять конфиденциальную информацию другой Стороны и соглашается не 

раскрывать, не сообщать, не передавать и не предоставлять никаким другим образом любую конфиденциальную 

информацию полностью либо частично любой третьей Стороне. 

6.4. Выше установленная обязанность не действует в отношении любой конфиденциальной информации, если: 

- раскрытая конфиденциальная информация на момент ее раскрытия уже являлась общедоступной; 

- конфиденциальная информация была обнародована передающей стороной или третьими лицами путем официальной 

публикации или как-либо иначе, кроме случаев, когда нарушаются положения данного Договора; 

- конфиденциальная информация получена от третьих лиц без каких-либо ограничений в отношении ее раскрытия; 
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- конфиденциальная информация раскрыта по требованию уполномоченных на то законодательством Российской 

Федерации государственных органов. 

6.5. Положения о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия 

настоящего Договора по любому из оснований, предусмотренных Договором или законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Удостоверяющий центр не отвечает за убытки, возникшие у Заказчика, если убытки возникли: 

- не по вине Удостоверяющего центра; 

- вследствие неправомерных действий государственных органов и/или третьих лиц или вследствие действия форс-

мажорных обстоятельств; 

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком рекомендаций Удостоверяющего центра; 

- в случае если убытки возникли в результате непредставления Заказчиком необходимой информации или материалов 

(документов) Удостоверяющему центру в разумный срок по письменному или устному запросу Удостоверяющего 

центра, а также в случаях утаивания информации Заказчиком. 

7.2. Все иные вопросы ответственности Сторон регламентируются нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.3. Удостоверяющий центр не несет ответственности за ущерб, понесенный Заказчиком в результате использования 

сертификата ключа проверки электронной подписи, если Удостоверяющий центр выполнил все требования Федерального 

закона «Об электронной подписи» и Регламента Удостоверяющего центра. 

7.4. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору (в том числе оплаты услуг) 

Удостоверяющий центр имеет право приостановить действие сертификата ключа проверки электронной подписи 

Заказчика до момента выполнения Заказчиком своих обязательств. 

7.5. Удостоверяющий центр не несет ответственность за содержание информации в электронном документе, 

подписанном электронной подписью Заказчика. 

7.6. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, террористические акты, пожары, а также 

действий и решений органов государственной власти, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства 

воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору. Уведомление о таких обстоятельствах должно быть 

произведено в течение 3 (трех) суток с момента их появления. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы 

Договор действует в обычном порядке. 

 

8. Срок действия и изменение Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) оферты и действует в течение срока действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

8.2. Внесение изменений в настоящий Договор оформляется в виде дополнительного соглашения, подписываемого 

Сторонами. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, являются обязательными для исполнения Сторонами. 

8.3. Заказчик вправе в любое время до создания Удостоверяющим центром сертификата ключа проверки электронной 

подписи в одностороннем порядке отозвать акцепт оферты и расторгнуть Договор путем предоставления 

Удостоверяющему центру уведомления в письменной форме, направленного способом, позволяющим достоверно 

установить факт его получения Удостоверяющим центром. Данное письменное уведомление, полученное 

Удостоверяющим центром, является основанием для прекращения настоящего Договора, при этом: 

8.3.1. если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к исполнению обязательств по Договору Удостоверяющим 

центром, то Заказчик направляет Удостоверяющему центру письменное уведомление в форме претензии. Срок 

рассмотрения претензии Удостоверяющим центром – 10 (десять) рабочих дней. В случае признания претензии Заказчика 

обоснованной, стороны расторгают Договор, и Заказчику возвращается сумма денежных средств, перечисленных за 

услуги, к исполнению которых у Заказчика возникли претензии. 

8.3.2. при расторжении Договора по инициативе Заказчика в случае, если не возникает обоснованных претензий к 

исполнению обязательств по Договору Удостоверяющим центром, стоимость оплаченных услуг не возвращается. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять меры для их решения путем переговоров. 

Досудебное урегулирование споров является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с 

момента ее получения. 

9.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, споры и разногласия, 

возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, решаются в установленном законодательством Российской Федерации судебном 

порядке. 

 

10. Иные положения 

10.1. Неотъемлемой частью Договора являются документы или их надлежащим образом заверенные копии, 

установленные Регламентом Удостоверяющего центра и действующим законодательством Российской Федерации, 

являющиеся основанием создания и выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи. 



10.2. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. При возникновении спорных вопросов Стороны при разрешении спора вправе ссылаться на действующие редакции 

Регламента Удостоверяющего центра. 

 

11. Реквизиты Удостоверяющего центра 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БТП» (ООО «БТП») 

ИНН 2225096425 КПП 222501001 ОГРН 1082225007875 

Юридический адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110 

Почтовый адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 110 

Р/с 40702810902000001923 в Алтайское Отделение №8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул 

К/с 30101810200000000604 БИК 040173604 

Телефон: 8-800-1000-945, (3852) 555-799 

Факс: (3852) 271-110 

Электронная почта: info@rutp.ru 


