УТВЕРЖДЕНО
приказом ЗАО «Национальный
удостоверяющий центр»
от 04 июля 2013 № 20/13

Договор присоединения к Регламенту
Закрытого акционерного общества «Национальный удостоверяющий центр»
№ ___/_____
г. Москва

«___» _____ 20__ г.

_____________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________, действующего на основании ________, с
одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Национальный удостоверяющий центр",
именуемое в дальнейшем
,
«Услугодатель», в лице
действующего на основании
,
доверенности №
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор присоединения о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Регламенту применения
сертификатов ключей проверки электронной подписи Удостоверяющего центра ЗАО «Национальный удостоверяющий
центр» (далее по тексту именуемый Регламент) и настоящему Договору. Текст Регламента опубликован на интернетсайте Услугодателя по адресу www.nucrf.ru (далее – Интернет-сайт Услугодателя).
1.2. Подписание настоящего Договора означает, что Клиент ознакомлен с Регламентом и Приложениями к нему и
изъявил намерение пользоваться услугами Услугодателя. После подписания настоящего Договора Клиент не может
ссылаться на то, что он не ознакомлен с Регламентом и/или Приложениями к нему (полностью или частично) либо не
признает его обязательность в договорных отношениях с Услугодателем. Подписание настоящего Договора означает
полное принятие Клиентом условий настоящего Договора, Регламента и всех его Приложений в редакции, действующей
на дату подписания настоящего Договора.
1.3. Перечень услуг, оказываемых Услугодателем по настоящему Договору, а также их стоимость указывается на
Интернет-сайте Услугодателя. Услугодатель имеет право в одностороннем порядке изменять перечень оказываемых им
услуг и их стоимость. Информация об изменении перечня услуг и их стоимости размещается на интернет-сайте
Услугодателя. Стороны признают, что размещение указанной информации на интернет-сайте Услугодателя является
надлежащим уведомлением Клиента об изменении перечня оказываемых Услугодателем услуг и их стоимости.
1.4. При заказе Клиентом каких-либо услуг Услугодателя по настоящему Договору, Сторонами подписывается
Приложение к настоящему Договору, содержащее наименование оказываемых услуг и их стоимость.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент обязан:
2.1.1. При заключении настоящего Договора предоставить Услугодателю полный комплект документов, указанных в
разделе 4.1.3. Регламента, а также предоставить дополнительные документы по требованию Услугодателя.
2.1.2. Руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ и соблюдать условия Регламента при
пользовании услугами, предоставляемыми Услугодателем;
2.1.3. Организовать работу с действующими ключами электронной подписи таким образом, чтобы доступ к ключу
электронной подписи имело только физическое лицо, на чье имя выпущен сертификат ключа проверки электронной
подписи, и обеспечить соблюдение мер, предотвращающих разглашение ключа электронной подписи третьим лицам;
2.1.4. Применять для формирования электронной подписи в электронных документах только действующий ключ
электронной подписи, срок действия ключа электронной подписи определяется сроком действия сертификата ключа
проверки электронной подписи (далее – сертификат).
2.1.5. При приостановке действия сертификата ключа проверки электронной подписи не использовать соответствующий
ему ключ электронной подписи, начиная с момента подачи Услугодателю заявления о приостановлении действия
сертификата до момента возобновления действия сертификата.
2.1.6. При аннулировании (отзыве) сертификата прекратить использование соответствующего ему ключа электронной
подписи, начиная с момента подачи заявления Услугодателю об аннулировании (отзыве) сертификата.
2.1.7. Применять ключ электронной подписи только в тех областях, которые заявлены в выданном для него сертификате.
В случае изменения/дополнения областей применения ключа электронной подписи осуществляется выпуск нового
сертификата согласно тарифам Услугодателя, действующим на момент подписания соответствующего Приложения и
предоставления со стороны Клиента заявления на выпуск нового сертификата (с учетом положений п.3.2. настоящего
Договора).
2.2. Услугодатель обязан:
2.2.1. Обеспечить изготовление сертификата Клиента, в соответствии с порядком, определенным в Регламенте.

2.2.2. Предоставить копию сертификата ключа проверки электронной подписи в форме документа на бумажном
носителе, заверенную подписью уполномоченного лица Услугодателя и печатью Услугодателя в соответствии с
порядком, определенным в Регламенте.
2.2.3. Осуществить сопровождение изготовленных сертификатов согласно п.4.1. настоящего Договора;
2.2.4. В порядке, определенном Регламентом, предоставлять Клиенту доступ к списку отозванных сертификатов (CRL).
2.2.5. По поручению Клиента осуществлять изготовление ключа электронной подписи и ключа проверки электронной
подписи в порядке, определенном в Регламенте.
2.3. Услугодатель имеет право:
2.3.1. Отказать Клиенту в оказании услуг в случае несоблюдения Клиентом требований, предусмотренных Регламентом
для оказания соответствующих услуг.
2.3.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Регламентом и положениями настоящего
Договора, Услугодатель имеет право в одностороннем порядке приостановить действие сертификата Клиента либо
аннулировать (отозвать) его, с последующим предоставлением Клиенту письменного уведомления с указанием
обоснованных причин своих действий.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Клиентом по утвержденным Услугодателем тарифам,
действующим на дату подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору с учетом положений п.3.2.
настоящего Договора.
3.2. Стоимость услуг, указанная в Приложениях к настоящему Договору, действует в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания соответствующего Приложения. Клиент обязан оплатить услуги и обратиться к
Услугодателю за оказанием услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего
Приложения. В случае оплаты услуг и/или обращения Клиента за оказанием услуг с нарушением указанного срока,
услуги оказываются по ценам, действующим на момент оказания соответствующей услуги.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Клиентом на условиях 100% предоплаты стоимости услуг
Услугодателя на основании выставленного Услугодателем счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Услугодателя.
3.4. После заключения настоящего Договора, подписания Приложения, содержащего перечень и стоимость услуг,
поступления денежных средств на расчетный счет Услугодателя на основании предоставленных Клиентом документов и
копии документа об оплате услуг, Услугодатель в течение 8 (восьми) рабочих часов с момента их предоставления,
формирует (в случае поручения Клиента) для Клиента ключ электронной подписи и ключ проверки электронной
подписи, выпускает соответствующий этим ключам сертификат ключа проверки электронной подписи и передает этот
сертификат, его копию на бумажном носителе, ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи
Клиенту. Рабочими часами Услугодателя для выпуска Сертификатов является промежуток времени с 9 часов 30 минут
до 18 часов 00 минут МСК каждого дня недели за исключением субботы, воскресенья и праздничных нерабочих дней в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Дальнейшее оказание услуг на основании Приложений,
подписанных Сторонами, осуществляется в таком же порядке. Услугодатель имеет право не оказывать услуги Клиенту
до поступления денежных средств в размере, указанном в соответствующем Приложении, на расчетный счет
Услугодателя.
3.5. Факт оказания услуг Услугодателем по настоящему Договору и каждому Приложению фиксируется Актом сдачиприемки услуг (далее по тексту именуемый Акт). В случае отказа Клиента от подписания Акта в течение 3(трех)
рабочих дней с даты его получения Клиентом, Клиент обязан в указанный срок представить Услугодателю письменные
возражения по оказанным услугам. В противном случае услуги считаются принятыми Клиентом, а Услугодатель
считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом.
3.6. В случае отзыва Клиентом действующего сертификата денежные средства, уплаченные за его выпуск,
Услугодателем не возмещаются.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
4.1. Срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 1 (один) год с момента его создания
Услугодателем. В течение указанного срока Услугодатель обязуется осуществлять сопровождение сертификатов
Клиента, которое включает в себя совершение в порядке, определенном в Регламенте, нижеуказанных действий:
4.1.1. приостановление действия сертификата;
4.1.2. возобновление действия сертификата;
4.1.3. аннулирование (отзыв) сертификата;
4.2. Не позднее 7 (семи) дней до истечения срока действия сертификата Клиент имеет право запросить новый
сертификат путем подписания Приложения и подачи Услугодателю заявления на изготовление и выдачу нового
сертификата. Оплата нового сертификата осуществляется по тарифам Услугодателя, действующим на момент
подписания соответствующего Приложения и предоставления со стороны Клиента заявления на выпуск нового
сертификата (с учетом положений п.3.2.Договора).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и положениями настоящего
Договора.
5.2. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных
Услугодателю, а также сведений, публикуемых в сертификате Клиента и имеющих отношение к нему.
5.3. Услугодатель не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате использования сертификата в
случаях:
- несвоевременного оповещения Клиентом о компрометации сертификата (компрометации ключа электронной подписи),
собственником
которого
он
является;

невыполнения
Клиентом
своих
обязательств
по
настоящему
Договору;
- подделки, подлога либо иного искажения информации третьими лицами в принадлежащих им сертификатах, либо
иных бумажных и электронных документов, с которыми Клиент ведет электронную переписку;
- в иных случаях, если Услугодатель выполнил все требования действующего законодательства РФ,
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами действует в течение срока действия
сертификата / сертификатов Клиента, выпущенного / выпущенных Услугодателем в рамках настоящего Договора.
6.2. Расторжение настоящего Договора Клиентом осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.
6.3. Услугодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (право на
одностороннее внесудебное расторжение Договора) и аннулировать (отозвать) все действующие сертификаты Клиента в
случае нарушения Клиентом условий Регламента и/или действующего законодательства РФ, способного повлечь за
собой угрозу причинения ущерба интересам третьих лиц. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым, а
сертификаты Клиента аннулированными (отозванными) с момента направления Услугодателем Клиенту
соответствующего уведомления посредством почтовой связи с указанием причин отзыва действующего сертификата и
расторжения настоящего Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны намерены разрешать путем
переговоров. При невозможности достижения согласия относительно возникших споров, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
7.2 Приложения к настоящему Договору, а также иные документы, связанные с исполнением настоящего Договора,
могут быть составлены как в виде документов на бумажных носителях, подписанных уполномоченными
представителями Сторон, так и в виде документов в электронной форме, подписанных электронной подписью
уполномоченных представителей Сторон.
7.3.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Услугодатель:
Закрытое акционерное общество "Национальный удостоверяющий центр"
ИНН/КПП: 7722766598 / 772201001
Адрес: Россия, Москва г, ул. Авиамоторная, д. 8А, стр. 5
Р/счет: 40702810502610000032 в ОАО "АЛЬФА-БАНК"
К/счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Клиент:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
КЛИЕНТ

УСЛУГОДАТЕЛЬ
Представитель
ЗАО "Национальный удостоверяющий центр"

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Приложение
к Договору присоединения к Регламенту
Закрытого акционерного общества «Национальный удостоверяющий центр»
№ ___ от «__» _____ 201_ г.
г. Москва

«___» ____ 201_ г.

___________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Закрытое акционерное общество "Национальный удостоверяющий центр",
именуемое в дальнейшем «Услугодатель», в лице
,
действующего на основании доверенности №
,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящее Приложение к Договору присоединения к
Регламенту Закрытого акционерного общества «Национальный удостоверяющий центр» № ___ от «___» ___ 20__ г.
(далее
–
Договор)
о
нижеследующем:
1. Перечень и стоимость услуг:
Содержание Услуг

Цена, руб

Количество

Стоимость, руб.

ИТОГО:
В т.ч. НДС:
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются положениями
Договора.
3. Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее Приложение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.
5. Стоимость услуг составляет ___ рублей 00 копеек, в том числе НДС ________ рублей ___ копеек.
КЛИЕНТ
____

УСЛУГОДАТЕЛЬ
Представитель
ЗАО "Национальный удостоверяющий центр"

___
(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

