Договор № _________
г. Москва

«__» _______ 2012г.

ООО «Екей ру», именуемое в дальнейшем «Екей ру»», в лице Директора Герасимова Антона
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «________», именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. «Екей ру» обязуется предоставлять Клиенту услуги, связанные с выдачей и обслуживанием
сертификатов открытых ключей электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) Клиента.
1.2. Перечень предоставляемых услуг определяется заказом Клиента (по форме приложения 1) и
осуществляется в соответствии с «Регламентом создания, выдачи и сопровождения сертификатов ключей
проверки электронной подписи Удостоверяющего центра Ekey.ru»
1.3. Клиент обязуется оплатить услуги. Расценки на вышеуказанные услуги утверждаются единым прайслистом «Екей ру», с которым Клиент может ознакомиться непосредственно в «Екей ру».
2. Порядок изготовления сертификатов ключей ЭЦП
2.1. Сертификат ключа ЭЦП Клиента содержит следующие обязательные сведения:
• Регистрационный номер сертификата ключа ЭЦП;
• Дата начала и окончания срока действия сертификата ключа ЭЦП;
• Фамилия, Имя и Отчество Владельца сертификата ключа ЭЦП;
• Открытый ключ ЭЦП;
• Наименование средств ЭЦП, с которыми используется данный открытый ключ ЭЦП;
• Сведения о действиях, при осуществлении которых электронный документ с ЭЦП будет иметь
юридическое значение.
Сертификат ключа ЭЦП может также содержать иные сведения, вносимые в сертификат по письменному
заявлению Клиента.
2.2. Порядок изготовления сертификатов ключа ЭЦП:
2.2.1.Изготовление сертификатов ключей ЭЦП осуществляется на основании заявления УС Клиента,
составленного в письменной форме на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью
УС Клиента и руководителем организации Клиента. Заявление должно содержать сведения, включаемые в
сертификат открытого ключа ЭЦП.
2.2.2. Клиент предоставляет документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении.
2.2.3. «Екей ру»:
• проводит экспертизу на соответствие сведений, указанных в заявлении Клиента на изготовление
сертификатов ключей ЭЦП (на бумажном носителе), электронном заявлении и предъявленных копий
документов, и устанавливает соответствие сведений. Консультирует Клиента по использованию средств
генерации ключей и созданию электронного заявления на сертификат, выдает Клиенту два экземпляра
сертификата ключа ЭЦП на бланке для ознакомления и собственноручной подписи
• передает в электронном виде сертификат ключа ЭЦП;
2.2.4. Инсталляция средств ЭЦП и программных средств для работы с сертификатами ключей ЭЦП
производится Клиентом самостоятельно в соответствии с передаваемой ему «Екей ру» технической
документацией.
2.2.5. Клиент может получить у «Екей ру» лично:
• подписанный «Екей ру» экземпляр настоящего Договора;
• носитель с программным средством для управления сертификатом ключа подписи Клиента,
2.3. При создании ключей ЭЦП применяются сертифицированные средства ЭЦП.
2.4. Заверение сертификата ключа ЭЦП собственноручной подписью Клиента означает согласие Клиента
со сведениями, содержащимися в сертификате ключа его подписи.
3.Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности «Екей ру»:
3.1.1. «Екей ру» выполняет Порядок изготовления сертификатов ключей ЭЦП, предусмотренный
разделом 2 настоящего Договора, в части его касающейся.
3.1.2. «Екей ру» уведомляет Клиента о фактах, которые стали известны «Екей ру» и которые
существенным образом могут сказаться на возможности дальнейшего использования сертификата ключа
ЭЦП Клиента;

3.1.3. «Екей ру» не предоставляет без согласия Клиента третьим лицам
данные о Клиенте,
содержащиеся в документах, представленных Клиентом, и не внесенные в сертификат ключа ЭЦП
Клиентом, за исключением случаев, установленных законом.
3.1.4. Выдача нового сертификата ключа ЭЦП производится при условии повторного предоставления
заявления на изготовление сертификата ключа ЭЦП и осуществления Клиентом оплаты согласно
настоящего Договора.
3.1.5. «Екей ру» на основании заказа Клиента на приобретение программных средств, аппаратных
средств и прав на программные продукты выставляет Клиенту счет на оплату в соответствии с
действующим на момент заказа прейскурантом цен «Екей ру».
3.1.6. «Екей ру» отпускает Клиенту оплаченные им продукты после поступления оплаты Клиента за них
на расчетный счет «Екей ру». Заказанные продукты могут быть получены Клиентом непосредственно в
«Екей ру».
3.1.7. «Екей ру» вправе требовать от Клиента подтверждения путем предоставления соответствующих
документов достоверности информации, содержащейся в сертификате ключа подписи Клиента.
3.1.8. «Екей ру» консультирует Клиента по использованию средств генерации ключей и созданию
электронного заявления на сертификат.
3.2. Права и обязанности Клиента
3.2.1. Клиент выполняет Порядок изготовления сертификатов ключей ЭЦП, предусмотренный разделом 2
настоящего Договора в части его касающейся
3.2.2. Клиент имеет право знакомиться с информацией о порядке предоставления и стоимости услуг «Екей
ру», а также прав, программных и аппаратных средств на сайте http://www.ekey.ru по электронной почте
moscow@ekey.ru.
3.2.3. Подтверждать по требованию «Екей ру» путем предоставления соответствующих документов
достоверность информации, содержащейся в заявлении на изготовление сертификата ключа подписи
Клиента.
3.2.4. Уведомлять «Екей ру» о прекращении действия документа, на основании которого оформлен
сертификат ключа ЭЦП.
3.2.5. Обеспечить единоличный контроль использования закрытого ключа ЭЦП и предотвращение его
раскрытия какому-либо лицу.
3.2.6. Использовать ЭЦП в соответствии со сведениями, указанными в данном сертификате ключа ЭЦП
Клиента.
3.2.7. Не использовать для ЭЦП открытые и закрытые ключи ЭЦП, если Клиенту известно, что эти ключи
используются или использовались другими лицами.
3.2.8. Немедленно направить Заявление «Екей ру» об аннулировании (отзыве) сертификата ключа ЭЦП при
наличии оснований полагать, что тайна закрытого ключа ЭЦП Клиента нарушена, а также при изменении
должности или места работы Клиента или иных сведений, указанных в сертификате. Данное требование
должно содержать подпись Клиента и, при наличии, печать Клиента.
3.2.9. Клиент не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим
обязательствам, возникшим в соответствии с настоящим Договором, в пользу любых третьих лиц.
3.2.10. Клиент обязан в течение одного месяца после передачи заявления на изготовление сертификата
ключа ЭЦП получить в электронном виде: сертификат ключа ЭЦП Клиента, сертификат Уполномоченного
сотрудника «Екей ру» и список отозванных сертификатов.
3.2.11. Клиент обязан хранить в тайне закрытый ключ ЭЦП.
3.2.12. Клиент обязан иметь возможность доступа через сеть общего пользования Интернет к серверу
Системы, средства ЭЦП и действительные сертификаты ключей ЭЦП от «Екей ру».
Клиент обязан самостоятельно обеспечить установку, настройку и работоспособное состояние ПО,
используемого для работы в Системе.
Клиент обязан соблюдать правила пользования ПО и СКЗИ, используемых для работы в Системе.
3.2.13. Клиент обязан использовать предоставленное программное обеспечение без права его продажи или
передачи каким-либо другим способом другим физическим и юридическим лицам.
3.2.14. Клиент вправе быть одновременно владельцем любого количества сертификатов ключей подписей,
изготовленных «Екей ру».

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного
Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой Стороной. Ни одна из
Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.

4.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении на изготовление сертификата
ключа ЭЦП и прилагаемых к нему документов, несет Клиент.
4.3. В случае невыполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору «Екей ру» оставляет за
собой право досрочно отозвать изготовленный сертификат ключа ЭЦП.
4.4. «Екей ру» несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение его обязанностей
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
5. Срок действия Договора, порядок рассмотрения споров, прочие условия, порядок расчетов
5.1. Настоящий Договор заключен на один год. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия
настоящего Договора Стороны не уведомят друг друга в письменной форме о прекращении Договора,
настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
5.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон, заключенному в
письменной форме на бумажном носителе.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, заключенному в
письменной форме на бумажном носителе.
5.5. В случае возникновения споров между Клиентом и «Екей ру» по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, или в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны примут
меры к разрешению их путем применения примирительных процедур в досудебном порядке.
5.6. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров Стороны вправе
обратиться для разрешения споров в Арбитражный суд согласно действующего законодательства РФ.
5.7. Все изменения к настоящему договору оформляются путем составления дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью Договора.
6. Приложения
6.1. Приложение 1 – бланк заказа
7. Адреса и реквизиты сторон

ООО «Екей Ру»

РФ, 101000, г.Москва,
проезд Лубянский, д.15, стр. 4
Адрес для корреспонденции:
РФ, 603006, г.Н.Новгород, ул.Ошарская, д.14»В»,
офис 4
Телефон:+7 (495) 943-98-34, (499) 504-98-98
ИНН 7709851935 КПП 770901001
Р/сч. 40702810638120000100
в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО Г.МОСКВА
БИК 044525225, Кор./сч. 30101810400000000225

Директор

_________________ Герасимов А.С.

ООО «______»

РФ

В рамках договора № ______ от «__» ______ 2012г.

Заказчик: ООО «________» ИНН / КПП __________/ _________
Адрес: ______________________________________

Заказ на оказание услуг Екей ру
Наименование услуги

Количество Цена, руб.
1
1
1

Заказ на поставку товара Екей ру
Наименование товара

Количество Цена, руб.
1

Клиент: /_________ / _________________ «___» ________________ 2012г.

