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1. Сведения об Удостоверяющем центре
Закрытое Акционерное Общество «ЦЭК», именуемое в дальнейшем «Удостоверяющий центр», зарегистрировано на территории Российской Федерации в городе Нижний Новгород. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 2037, выдано 11 марта 1992 г. Нижегородской регистрационной палатой, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 52 № 003024768 выдано 23 ноября 2005г. ИФНС по Советскому району г. Нижнего Новгорода, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1025203036506 от 06.04.2005 г.
Удостоверяющий центр ЗАО ЦЭК аккредитован на соответствие требованиям федерального закона 63-ФЗ от 06.04.2011г., свидетельство № 797 от 18.10.2017г.
Деятельность компании осуществляется в соответствии с лицензиями:
1.  На осуществление “деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)” (бессрочная), выдана УФСБ по Нижегородской области, ЛСЗ № 0007065 Рег. № 156Н от 13.12.2016 г. ;
2. “На деятельность по технической защите конфиденциальной информации” (бессрочная), выдана ФСТЭК РФ № 2288 от 24.04.2014 г.
3. На предоставление «Телематических услуг связи» (действительна до 17.11.2021 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере связи, № 147290 от 17.11.2016 г.

Реквизиты ЗАО «ЦЭК» 
ИНН 5260013152/526201001
Юридический адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 69, пом. 3.
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.15

Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты:
тел./факс +7 (831) 429-01-33; e-mail: ca@cek.ru

Обособленное подразделение ЗАО «ЦЭК»
Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д.104, оф.705.
тел./факс +7 (8332) 20-37-05; e-mail: kirov@cek.ru

Время работы:
понедельник — четверг: с 9-00 до 18-00 (без обеда)
пятница (предпраздничные дни): с 9-00 до 17-00 (без обеда)

Информация о стоимости услуг, сроках и порядке расчетов размещена на сайте УЦ:  http://www.nalog.cek.ru/
2. Термины и определения
Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме.
Удостоверяющий центр (далее УЦ) – ЗАО «ЦЭК», осуществляющее выполнение целевых функций УЦ в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" № 63-ФЗ от 06.04.2011 года.
Электронная подпись (далее - ЭП) - 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;
Аккредитация УЦ - признание уполномоченным федеральным органом соответствия УЦ требованиям законодательства РФ в области использования ЭП;
Аккредитованный УЦ - УЦ, получивший аккредитацию. 
Ключ электронной подписи (ключ ЭП) - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП;
Ключ ЭП действует на определенный момент времени (действующий ключ ЭП) если: 
	наступил момент времени начала действия ключа ЭП;

срок действия ключа ЭП не истек; 
сертификат ключа ЭП, соответствующий данному ключу ЭП, действует на указанный момент времени.
Ключ проверки электронной подписи (ключ проверки ЭП) - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП (далее - проверка ЭП);
Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее — СКП ЭП) - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные УЦ либо доверенным лицом УЦ и подтверждающие принадлежность ключа проверки ЭП владельцу СКП ЭП;
СКП ЭП действует на определенный момент времени (действующий сертификат) если: 
	наступил момент времени начала действия СКП ЭП; 

срок действия СКП ЭП не истек; 
СКП ЭП не аннулирован (отозван) и действие его не приостановлено.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – СКП ЭП, созданный аккредитованным УЦ;
Пользователь УЦ  – юридическое или физическое лицо подавшее заявление в УЦ на создание СКП ЭП и присоединившейся к Регламенту.
Владелец СКП ЭП – юридическое или физическое лицо, на имя которого УЦ выдан СКП ЭП и которое владеет соответствующим ключом ЭП, позволяющим с помощью средств ЭП создавать свою ЭП в электронных документах (подписывать электронные документы).
Оператор УЦ  – физическое лицо, являющееся сотрудником УЦ и наделенное полномочиями по приему документов, созданию СКП ЭП Пользователю УЦ, снятию копий с оригиналов документов и совершению других действий, связанных с созданием и выдачей СКП ЭП;
Сертификат ключа проверки электронной подписи УЦ (далее СКП ЭП УЦ) — квалифицированный СКП ЭП  выпущенный Уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции головного УЦ в отношении аккредитованных УЦ,  для осуществления деятельности УЦ;
Уполномоченный федеральный орган - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Электронная подпись УЦ (далее ЭП УЦ) - квалифицированная ЭП, основанная на СКП ЭП УЦ;
Информация из СКП ЭП – документ на бумажном носителе, содержащий информацию из СКП ЭП и заверенный собственноручной подписью Оператора УЦ и печатью УЦ.
Средство электронной подписи – средства ЭП - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП;
Средства УЦ - программные и (или) аппаратные средства, используемые для реализации функций УЦ;
Список отозванных СКП ЭП (далее - СОС) – электронный документ с ЭП УЦ, включающий в себя список серийных номеров СКП ЭП, которые на определенный момент времени были аннулированы.
Участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен информацией в электронной форме государственные органы, органы местного самоуправления, организации, а также граждане;
Реестры УЦ – набор документов УЦ в электронной и/или бумажной форме, включающий следующую информацию:
	реестр заявлений на создание СКП ЭП;

реестр заявлений на аннулирование (отзыв) СКП ЭП;
реестр заявлений на подтверждение подлинности ЭП в электронном документе;
реестр заявлений на подтверждение ЭП УЦ в изданных СКП ЭП;
реестр созданных СОС;
	реестр выданных и аннулированных  СКП ЭП (далее - реестр СКП ЭП).
Средство криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) – средство вычислительной техники, осуществляющее криптографические преобразования информации для обеспечения ее безопасности.
            Регламент УЦ (далее- Регламент) — документ, регулирующий деятельность УЦ  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Рабочий день УЦ (далее – рабочий день) – промежуток времени с 9:00 по 18:00 дней недели с понедельника по четверг, и с 9:00 по 17:00 пятницы и предпраздничных дней (время Московское).
3. Общие положения 
 3.1. Удостоверяющий центр:
	создает СКП ЭП и выдает такие СКП ЭП лицам, обратившимся за их получением (Заявителям), при условии установления личности получателя СКП ЭП (Заявителя) либо полномочия лица, выступающего от имени Заявителя, по обращению за получением данного СКП ЭП с учетом требований, установленных Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011;

осуществляет в соответствии с правилами подтверждения владения СКП ЭП подтверждение владения Заявителем ключом ЭП, соответствующим ключу проверки ЭП, указанному им для получения СКП ЭП;
устанавливает сроки действия СКП ЭП;
аннулирует выданные этим УЦ СКП ЭП;
выдает по обращению Заявителя средства ЭП, содержащие ключ ЭП и ключ проверки ЭП (в том числе созданные УЦ) или обеспечивающие возможность создания ключа ЭП и ключа проверки ЭП Заявителем;
ведет реестр СКП ЭП, в том числе включающий в себя информацию, содержащуюся в выданных этим УЦ СКП ЭП, и информацию о датах прекращения действия или аннулирования СКП ЭП и об основаниях таких прекращения или аннулирования;
устанавливает порядок ведения реестра СКП ЭП, не являющихся квалифицированными, и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ лиц к информации, содержащейся в реестре СКП ЭП, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
создает по обращениям Заявителей ключи ЭП и ключи проверки ЭП;
проверяет уникальность ключей проверки ЭП в реестре СКП ЭП;
осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия проверку ЭП;
осуществляет иную связанную с использованием ЭП деятельность.
3.2. Указанную деятельность УЦ осуществляет на основании утвержденного Регламента.
4. Статус Регламента
4.1. Настоящий порядок реализации функций УЦ, осуществления его прав и исполнения обязанностей (Регламент)  разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность УЦ. Регламент устанавливается УЦ самостоятельно, если иное не установлено действующим Федеральным законодательством РФ или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением между участниками электронного взаимодействия. 
4.2. Настоящий Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для оказания услуг УЦ, осуществляющим свою деятельность в отношении неограниченного круга лиц с использованием информационной системы общего пользования и является публичным договором.
4.3. Настоящий Регламент определяет условия предоставления и правила пользования услугами УЦ, включая права, обязанности, ответственность Сторон, форматы данных, основные организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение работы УЦ.
4.4. Настоящий Регламент распространяется в форме электронного документа по адресу:  http://dp.cek.ru.  Получение Регламента на бумажном носителе производится за отдельную плату.
4.5. Присоединение к Регламенту.
4.5.1. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем предоставления в УЦ Документа, подтверждающего присоединение к настоящему Регламенту и исполнение его положений (далее - Заявление о присоединению к Регламенту).
4.5.2. С момента принятия Заявления о присоединению к Регламенту Пользователь УЦ считается присоединившемся к Регламенту.              
4.5.3. Факт присоединения лица к Регламенту является полным принятием им условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент присоединения. Пользователь УЦ, присоединившееся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента.
4.6. Действие Регламента.       
4.6.1. Действие настоящего Регламента распространяется на правоотношения, связанные с оказанием услуг УЦ, возникшие между УЦ и Пользователем УЦ.
4.6.2. Действие Регламента прекращается окончанием услуг, оказываемых УЦ Пользователю УЦ. 
4.6.3. Прекращение действия Регламента не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Регламента, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
4.7. Изменение (дополнения) Регламента.
4.7.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, производится УЦ в одностороннем порядке и утверждаются Руководителем УЦ.
4.7.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется УЦ путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на сайте УЦ по адресу – http://dp.cek.ru.
4.7.3. Все изменения (дополнения), вносимые УЦ в Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу и становятся обязательными по истечении одного месяца с даты размещения указанных изменений и дополнений в Регламенте на сайте УЦ по адресу - http://dp.cek.ru.
4.7.4. Все изменения (дополнения), вносимые УЦ в Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных нормативных актах.
4.7.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. 
4.7.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
4.8. Применение Регламента.
4.8.1. Стороны понимают термины, применяемые в разделе 2 настоящего Регламента, строго в контексте общего смысла Регламента.
4.8.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какого-либо раздела Регламента со смыслом какого-либо пункта в нем содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.
4.8.3. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента.
4.8.4. УЦ предоставляет Стороне, присоединившейся к Регламенту, по ее требованию копии документов, указанных в п.п. 1-3 раздела 1 настоящего Регламента.
5. Права и обязанности сторон
5.1. УЦ обязан:
5.1.1. Создать и выдать СКП ЭП на основании Заявления на создание СКП ЭП;
5.1.2. Информировать в письменной форме Заявителей об условиях и о порядке использования ЭП и средств ЭП, о рисках, связанных с использованием ЭП, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП и их проверки;
5.1.3. Обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре СКП ЭП, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий;
5.1.4. Предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с установленным порядком доступа к реестру СКП ЭП информацию, содержащуюся в реестре СКП ЭП, в том числе информацию об аннулировании СКП ЭП;
5.1.5. Обеспечивать уникальность серийных номеров, уникальность значений открытых ключей и конфиденциальность созданных УЦ ключей ЭП;
5.1.6. Отказать Заявителю в создании СКП ЭП в случае, если не было подтверждено то, что Заявитель владеет ключом ЭП, который соответствует ключу проверки ЭП, указанному Заявителем для получения СКП ЭП;
5.1.7.Отказать Заявителю в создании СКП ЭП в случае отрицательного результата проверки в реестре СКП ЭП уникальности ключа проверки ЭП, указанного Заявителем для получения СКП ЭП;
5.1.8. Аннулировать СКП ЭП в следующих случаях:
1) не подтверждено, что владелец СКП ЭП владеет ключом ЭП, соответствующим ключу проверки ЭП, указанному в таком СКП ЭП;
2) установлено, что содержащийся в таком СКП ЭП уже содержится в ином ранее созданном СКП ЭП;
3) вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что СКП ЭП содержит недостоверную информацию;
4) на основании заявления владельца СКП ЭП.
5.1.9. Публиковать актуальный СОС на ресурсах УЦ: http://dp.cek.ru. Период публикации списка отозванных СКП ЭП – не реже одного раза в трое суток.
5.1.10. Организовать свою работу по GMT (Greenwich Mean Time) с учетом часового пояса города Москвы. УЦ обязан синхронизировать по времени все свои программные и технические средства обеспечения деятельности.
5.1.11. Использовать ключ ЭП УЦ только для подписи издаваемых им СКП ЭП и списков отозванных СКП ЭП;
5.1.12. Принять меры по защите ключа ЭП УЦ от несанкционированного доступа;
5.1.13. Осуществлять деятельность УЦ в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. УЦ имеет право:
5.2.1. Отказать в создании СКП ЭП Пользователю УЦ в следующих случаях:
	ненадлежащего оформления документов, указанных в п.7.2.3. настоящего Регламента;
	отрицательного результата проверки в реестре СКП ЭП уникальности ключа проверки ЭП, указанного Заявителем для получения СКП ЭП или неподтверждения того, что Заявитель владеет ключом ЭП, который соответствует ключу проверки ЭП, указанному Заявителем для получения СКП ЭП;

несоответствии сведений, предоставленных Заявителем для создания СКП ЭП, сведениям, полученным в соответствии с п. 7.2.5. настоящего Регламента, содержащимся в выписке из единого государственного реестра юридических лиц в отношении Заявителя – юридического лица, в выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Заявителя – индивидуального предпринимателя;
без объяснения причин отказа.
5.2.2. Отказать в аннулировании (отзыве) СКП ЭП Пользователя УЦ в случае ненадлежащего оформления заявления на аннулирование (отзыв) с СКП ЭП.
5.2.3. Отказать в аннулировании (отзыве) СКП ЭП Пользователя УЦ в случае, если истек установленный срок действия ключа ЭП, соответствующего этому СКП ЭП.
5.2.4. Аннулировать (отозвать) СКП ЭП Пользователя УЦ в случае установленного факта компрометации соответствующего ключа ЭП, с уведомлением владельца аннулированного (отозванного) СКП ЭП по электронной почте, указанной в СКП ЭП,  с указанием обоснованных причин.
5.2.5. Наделить третьих лиц (доверенные лица) полномочиями по вручению СКП ЭП от имени УЦ  в соответствии с порядком реализации функций УЦ и исполнения его обязанностей, установленным наделившим указанное доверенное лицо полномочиями по вручению СКП ЭП УЦ. УЦ, по отношению к доверенным лицам является головным УЦ и выполняет следующие функции:
	осуществляет проверку ЭП, ключи проверки которых указаны в выданных доверенными лицами СКП ЭП;

обеспечивает электронное взаимодействие доверенных лиц между собой, а также доверенных лиц с УЦ.
5.2.6. Выдавать СКП ЭП как в форме электронных документов, так и в форме документов на бумажном носителе. 
5.2.7. Отказать в предоставлении сведений из Реестра СКП ЭП, в случае, если объем запрашиваемой информации не соответствует законной цели ее обработки, указанной в заявлении на предоставление информации.
5.2.8. Производить фото-видеосъемку в офисе УЦ c целью фиксации возможных действий противоправного характера.
5.3. Аккредитованный УЦ обязан:
5.3.1. Хранить информацию, в течение срока его деятельности, если более короткий срок не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации. Хранение информации должно осуществляться в форме, позволяющей проверить ее целостность и достоверность.
5.3.2. Для подписания от своего имени квалифицированных СКП ЭП использовать квалифицированную ЭП, основанную на квалифицированном СКП ЭП, выданном ему головным УЦ, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган. Аккредитованному УЦ запрещается использовать квалифицированную ЭП, основанную на квалифицированном СКП ЭП, выданном ему головным УЦ, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган, для подписания СКП ЭП, не являющихся квалифицированными СКП ЭП.
5.3.3. Обеспечить любому лицу безвозмездный доступ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", к реестру СКП ЭП этого аккредитованного УЦ в любое время в течение срока деятельности этого УЦ, если иное не установлено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
5.3.4. В случае принятия решения о прекращении своей деятельности:
1) сообщить об этом в уполномоченный федеральный орган не позднее чем за один месяц до даты прекращения своей деятельности;
2) передать в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке реестр выданных этим аккредитованным УЦ СКП ЭП;
3) передать на хранение в уполномоченный федеральный орган в установленном порядке информацию, подлежащую хранению в аккредитованном УЦ.
5.3.5. Выполнять порядок реализации функций аккредитованного УЦ и исполнения его обязанностей, установленный таким аккредитованным УЦ в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом требованиями к порядку реализации функций аккредитованного УЦ и исполнения обязанностей, а также с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
5.3.6. Аккредитованный УЦ не вправе наделять третьих лиц полномочиями по созданию ключей квалифицированных ЭП и СКП ЭП от имени такого аккредитованного УЦ.
5.4. Пользователь УЦ обязан:
5.4.1. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Пользователя УЦ, присоединившего к Регламенту, с полным текстом изменений и дополнений Регламента до вступления их в силу не реже одного раза в тридцать календарных дней обращаться на сайт УЦ по адресу: http://dp.cek.ru за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.
5.4.2. Хранить в тайне личный ключ ЭП, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования.
5.4.3. Применять для формирования ЭП только действующий личный ключ ЭП.
5.4.4. Не применять личный ключ ЭП, если ему стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее другими лицами.
5.4.5. Применять личный ключ ЭП только в соответствии с областями использования, указанными в соответствующем данному ключу ЭП СКП ЭП (поля «Использование ключа», «Расширенное использование ключа» СКП ЭП).
5.4.6. Не использовать личный ключ ЭП, связанный с СКП ЭП, заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в УЦ, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на аннулирование (отзыв) СКП ЭП по момент времени официального уведомления об аннулировании (отзыве) СКП ЭП.
5.4.7. Не использовать личный ключ ЭП, связанный с СКП ЭП, который аннулирован (отозван).
5.4.8. Не использовать личный ключ ЭП до предоставления УЦ подписанной информации из СКП ЭП, соответствующего данному ключу ЭП.
5.4.9. Немедленно обратиться в УЦ с заявлением на отзыв СКП ЭП в случае потери, раскрытия, искажения личного ключа ЭП, компрометации ключа ЭП, а также в случае если Пользователю УЦ стало известно, что этот ключ ЭП используется или использовался ранее другими лицами.
5.5. Пользователь УЦ имеет право:
5.5.1. Обратиться в УЦ с заявлением на создание квалифицированного СКП ЭП.
5.5.2. Получить СКП ЭП УЦ.
5.5.3. Получить СКП ЭП в электронной форме, также СКП ЭП на бумажном носителе (по форме, указанной в Приложении № 7), заверенную УЦ , находящейся в реестре СКП ЭП.
5.5.4. Применять СКП ЭП УЦ для проверки ЭП УЦ в СКП ЭП, созданных УЦ.
5.5.5. Применять СКП ЭП Пользователя УЦ для проверки ЭП электронных документов в соответствии со сведениями, указанными в СКП ЭП.
5.5.6. Получить СОС ключей ЭП, созданный УЦ.
5.5.7. Применять СОС ключей ЭП, созданный УЦ, для проверки статуса СКП ЭП, созданных УЦ.
5.5.8. Для хранения личного ключа ЭП применять носитель, поддерживаемый средством ЭП и УЦ.
5.5.9. Обратиться в УЦ за получением информации о статусе СКП ЭП и их действительности на определенный момент времени.
5.5.10. Обратиться в УЦ за подтверждением подлинности ЭП в документе, сформированной с использованием СКП ЭП, изданного УЦ.
5.5.11. Обратиться в УЦ для аннулирования (отзыва) СКП ЭП в течение срока действия соответствующего ключа ЭП.
6. Вознаграждение УЦ. 
6.1. УЦ осуществляет свою деятельность на платной основе.
6.2. Стоимость, сроки и порядок расчетов за оказанные услуги УЦ определяется в соответствии с  тарифными планами, размещенными по адресу http://www.nalog.cek.ru/.
6.3. Оплата услуг осуществляется в российских рублях безналичным расчетом или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Создание СКП ЭП, вызванных внеплановой сменой ключей Пользователя УЦ и связанных с компрометацией ключа УЦ, осуществляется УЦ на бесплатной основе.
7. Порядок и сроки предоставления и пользования услугами УЦ.
7.1. Процедура создания ключей ЭП и ключей проверки ЭП.
7.1.1. УЦ создает ключ ЭП и ключ проверки ЭП для Пользователя УЦ в соответствии с правилами использования средств криптографической защиты информации, согласованной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
7.1.2. Ключ ЭП и ключ проверки ЭП, предназначенные для создания и проверки усиленной квалификационной ЭП, создаются с использованием средства ЭП, имеющего подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а так же необходимостью выполнения требований, установленных в отношении автоматизированного рабочего места УЦ, используемого для создания ключа ЭП и ключа проверки ЭП для Пользователя УЦ.
7.1.3. Подача документов для создания СКП ЭП осуществляется на основании  заявления на создание СКП ЭП.
7.1.4. Оператор УЦ принимает документы для дальнейшей проверки и последующего создания СКП ЭП. 
7.2. Создание и выдача квалифицированных СКП ЭП.
7.2.1. Создание ключей ЭП и СКП ЭП Пользователя УЦ осуществляется при плановой и внеплановой смене ключа ЭП Пользователя УЦ.
7.2.2. Квалифицированный СКП ЭП выдается в форме, требования к которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с уполномоченным федеральным органом.
7.2.3. Для создания СКП ЭП УЦ запрашивает, а Пользователь УЦ, присоединившийся к Регламенту, обязан предоставить УЦ следующие  документы либо их надлежащим образом заверенные копии	 В целях настоящего документа под надлежащим образом заверенными копиями документов понимаются копии:
	для юридических лиц – заверенные нотариусом или лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности и печатью юридического лица;
	для физических лиц – заверенные нотариусом.
	В случае представления Заявителем оригиналов документов УЦ осуществляет их копирование и заверение копий, подлежащих хранению в Удостоверяющем центре.
	Заявитель вправе по собственной инициативе представить дополнительно копии иных документов, содержащих сведения о Пользователе УЦ. и сведения:
а) для Заявителей - юридических лиц: 
	документ, в соответствии с учредительными документами юридического лица, подтверждающий полномочия руководителя действовать без доверенности от имени юридического лица;

Устав юридического лица - при работе без печати;
	заявление на создание СКП ЭП по форме Приложения №1 настоящего Регламента;
	подтверждение правомочия представителя, действующего на основании доверенности от имени юридического лица за получением СКП ЭП (доверенность на получение ключей ЭП и СКП ЭП по форме Приложения № 3.)

документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица; 
	для физического лица — уполномоченного представителя владельца СКП ЭП, указываемого в СКП ЭП наряду с юридическим лицом, действующего от имени юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или доверенности:
	основной документ, удостоверяющий личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС).
	основной государственный регистрационный номер Заявителя - юридического лица; 
	иные документы, установленные Регламентом УЦ, а также дополнительные документы по усмотрению УЦ.

б) для Заявителей - физических лиц:
	основной документ, Удостоверяющий личность Заявителя;

заявление на создание СКП ЭП по форме Приложения № 2 настоящего Регламента;
СНИЛС Заявителя;
ИНН Заявителя.
в) для Заявителей - индивидуальных предпринимателей:
	документы, необходимые для создания СКП ЭП для Заявителя – физического лица;
	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Заявителя.

Заявление на создание СКП ЭП может быть подано на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП.
7.2.4. При обращении в УЦ Заявитель указывает на ограничения использования квалифицированного СКП ЭП (если такие ограничения им устанавливаются). При наличии технической возможности УЦ такие ограничения указываются в СКП ЭП.
7.2.5. УЦ с использованием инфраструктуры осуществляет проверку достоверности документов и сведений, представленных Заявителем в соответствии с п.7.2.3. настоящего Регламента. Для заполнения квалифицированного СКП ЭП УЦ запрашивает и получает из государственных информационных ресурсов необходимые документы, осуществляет их рассмотрение и принимает по ним решение.
7.2.6. В случае, если полученные сведения подтверждают достоверность информации, представленной Заявителем для включения в квалифицированный СКП ЭП, и аккредитованным УЦ установлена личность Заявителя - физического лица или получено подтверждение правомочий лица, выступающего от имени Заявителя - юридического лица, на обращение за получением квалифицированного СКП ЭП, УЦ осуществляет процедуру создания на предоставляемый ключевой носитель и выдачи Заявителю квалифицированного СКП ЭП. В противном случае УЦ отказывает Заявителю в выдаче квалифицированного СКП ЭП.
7.2.7. Оператор УЦ создает СКП ЭП и распечатывает информацию, содержащуюся в СКП ЭП, на бумажном носителе.
7.2.8. При выдаче квалифицированного СКП ЭП УЦ устанавливает личность Заявителя - обратившегося за получением квалифицированного СКП ЭП или его представителя, выступающего от имени Заявителя по доверенности и подтверждение правомочия обращаться за получением квалифицированного СКП ЭП.
7.2.9. При получении квалифицированного СКП ЭП Пользователь УЦ или его представитель, действующий на основании доверенности, под расписку получает «Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи», знакомится с информацией из СКП ЭП, заверяет ее  собственноручной подписью и предоставляет её в УЦ. Подпись на  информации, содержащейся в квалифицированном СКП ЭП подтверждает факт законного владения данным ключом ЭП соответствующего данному СКП ЭП.
7.2.10. По окончании процедуры создания СКП ЭП  Пользователю УЦ передаются:
	ключевой носитель, содержащий ключ ЭП (ключевой носитель предоставляется Пользователем УЦ);

СКП ЭП Пользователя УЦ в электронной форме в виде файла, соответствующий ключу ЭП (записывается на носитель, предоставляемый Пользователем УЦ);
СКП ЭП  УЦ в электронной форме в виде файла, размещенного на сайте http://dp.cek.ru.
7.2.11. При выдаче квалифицированного СКП ЭП аккредитованный УЦ направляет в единую систему идентификации и аутентификации сведения о лице, получившем квалифицированный СКП ЭП, в объеме, необходимом для регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, и о полученном им квалифицированном СКП ЭП (уникальный номер квалифицированного СКП ЭП, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его  УЦ). При выдаче квалифицированного СКП ЭП УЦ по желанию лица, которому выдан квалифицированный СКП ЭП, безвозмездно осуществляет регистрацию указанного лица в единой системе идентификации и аутентификации.
7.2.12. Получение ключей ЭП и СКП ЭП может быть осуществлено Пользователем УЦ  лично или его представителем, действующим на основании доверенности на получение ключей ЭП и СКП ЭП соответствующего Пользователя УЦ. Доверенность на получение ключей и СКП ЭП должна  содержать положения, предусмотренные формой Приложений № 3, 4 настоящего Регламента.
7.3. Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП).
7.3.1. СКП ЭП  содержит следующую информацию:
1) уникальный номер СКП ЭП, даты начала и окончания срока действия такого СКП ЭП;
2) фамилия, имя и отчество (если имеется) - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца СКП ЭП;
3) уникальный ключ проверки ЭП;
4) наименование используемого средства ЭП и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ ЭП и ключ проверки ЭП;
5) наименование УЦ, который выдал СКП ЭП;
6) иная информация, предусмотренная Федеральным законом, - для квалифицированного СКП ЭП.
7.3.2. В случае выдачи СКП ЭП юридическому лицу в качестве владельца СКП ЭП наряду с указанием наименования юридического лица указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или доверенности. Допускается не указывать в качестве владельца СКП ЭП физическое лицо, действующее от имени юридического лица, в СКП ЭП (в том числе в квалифицированном СКП ЭП), используемом для автоматического создания и (или) автоматической проверки ЭП в информационной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.   
      Владельцем такого СКП ЭП признается юридическое лицо, информация о котором содержится в таком СКП ЭП. При этом распорядительным актом юридического лица определяется физическое лицо, ответственное за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку ЭП в информационной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. В случае отсутствия указанного распорядительного акта лицом, ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку ЭП в информационной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, является руководитель юридического лица. В случае возложения федеральным законом полномочий по исполнению государственных функций на конкретное должностное лицо ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку ЭП в информационной системе при исполнении государственных функций является это должностное лицо.
7.4. Квалифицированный СКП ЭП.
7.4.1. Квалифицированный СКП ЭП подлежит созданию с использованием средств аккредитованного УЦ.
7.4.2. Квалифицированный СКП ЭП содержит следующую информацию:
1) уникальный номер квалифицированного СКП ЭП, даты начала и окончания его действия;
2) фамилия, имя, отчество (если имеется) владельца квалифицированного СКП ЭП- для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, либо фамилия, имя, отчество (если имеется) и основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя - владельца квалифицированного СКП ЭП - для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер владельца квалифицированного СКП ЭП - для российского юридического лица, либо наименование, место нахождения владельца квалифицированного СКП ЭП, а также идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) - для иностранной организации (в том числе филиалов, представительств и иных обособленных подразделений иностранной организации);
3) страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика владельца квалифицированного СКП ЭП - для физического лица либо идентификационный номер налогоплательщика владельца квалифицированного СКП ЭП - для юридического лица;
4) уникальный ключ проверки ЭП;
5) наименования средств ЭП и средств аккредитованного УЦ, которые использованы для создания ключа ЭП, ключа проверки ЭП, квалифицированного СКП ЭП, а также реквизиты документа, подтверждающего соответствие указанных средств требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом;
6) наименование и место нахождения аккредитованного УЦ, который выдал квалифицированный СКП ЭП, номер квалифицированного СКП ЭП УЦ;
7) ограничения использования квалифицированного СКП ЭП (если такие ограничения устанавливаются);
Если Заявителем представлены в УЦ документы, подтверждающие его право действовать от имени третьих лиц, в квалифицированный СКП ЭП может быть включена информация о таких правомочиях Заявителя и сроке их действия.
7.5. Структура СКП ЭП ключей ЭП и сроки действия ключевых документов
7.5.1. Структура СКП ЭП УЦ.
Описание
Содержание
Базовые поля сертификата
Версия
V3 
Серийный номер
Уникальный серийный номер сертификата
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512
Поставщик
CN = Минкомсвязь России
INN = 007710474375
OGRN = 1047702026701
O = Минкомсвязь России
STREET = улица Тверская, дом 7
L = г. Москва
S = 77 Москва
C = RU
E = dit@minsvyaz.ru
Действителен с
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Действителен по
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Субъект
CN = ЗАО "ЦЭК"
OU = Удостоверяющий центр
O = ЗАО "ЦЭК"
E = ca@cek.ru
S = 52 Нижегородская область
L = Нижний Новгород
C = RU
STREET = ул.Новая д.15
ИНН = 005260013152
ОГРН = 1025203036506
Открытый ключ
Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512)
Дополнения сертификата
Использование ключа 
Неотрекаемость – невозможность осуществления отказа от совершенных действий;
Цифровая подпись, Подписывание сертификатов, Автономное подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва (CRL) (f6)
Идентификатор ключа субъекта
Идентификатор ключа ЭП УЦ, соответствующего данному сертификату
Основные ограничения
Тип субъекта =ЦС
Ограничение на длину пути (ограничивает количество уровней иерархии при создании подчиненных УЦ)= Отсутствует
Идентификатор ключа центра сертификатов
Идентификатор ключа,
Поставщик сертификата,
Серийный номер сертификата
Алгоритм отпечатка
sha1

отпечаток подписи
Отпечаток
Отпечаток подписи

7.5.2. Структура СКП ЭП Пользователя УЦ.
Для юридического лица:
Описание
Содержание
Базовые поля сертификата
Версия
V3 
Серийный номер
Уникальный серийный номер сертификата
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512
Действителен сCN = ЗАО "ЦЭК"
OU = Удостоверяющий центр
O = ЗАО "ЦЭК"
E = ca@cek.ru
S = 52 Нижегородская область
L = Нижний Новгород
C = RU
STREET = ул.Новая д.15
ИНН = 005260013152
ОГРН = 1025203036506
Поставщик
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Действителен по
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Субъект
CN = Закрытое акционерное общество "ЦЭК"
SN = Цыкунов
G = Игорь Владимирович
C = RU
S = 52 Нижегородская область
L = Нижний Новгород
STREET =  ул. Новая д. 15
O = Закрытое акционерное общество "ЦЭК"
T = Генеральный директор
ОГРН = 1025203036506
СНИЛС = 00494778874
ИНН = 005260013152
E = nalog@cek.ru
Открытый ключ
Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512)
Дополнения сертификата

Использование ключа 
Улучшеный ключ Неотрекаемость – невозможность осуществления отказа от совершенных действий;
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Указываются идентификаторы областей использования ключей ЭП и СКП ЭП:
В зависимости от сферы применения сертификата ЭП (Согласно п.11.2.3), а также по заявлению пользователя.
Точка распространения списка отозванных сертификатов
URL=http://dp.cek.ru/2018.crl
URL=http://ca.cek.ru/2018.crl
   Метод доступа = Поставщик центра сертификации
Дополнительное имя
Доступ к информации о центрах сертификации
Доступ к сведениям центра сертификации
Идентификатор ключа субъекта
Идентификатор ключа ЭП УЦ, соответствующего данному сертификату
Основные ограничения
Тип субъекта = Конечный субъект
Ограничение на длину пути (ограничивает количество уровней иерархии при создании подчиненных УЦ)= Отсутствует
Идентификатор ключа центра сертификатов
Идентификатор ключа,
Поставщик сертификата,
Серийный номер сертификата
Алгоритм отпечатка


7.5.3. Для индивидуального предпринимателя\физического лица:

Описание
Содержание
Базовые поля сертификата
Версия
V3 
Серийный номер
Уникальный серийный номер сертификата
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512
Поставщик
CN = ЗАО "ЦЭК"
OU = Удостоверяющий центр
O = ЗАО "ЦЭК"
E = ca@cek.ru
S = 52 Нижегородская область
L = Нижний Новгород
C = RU
STREET = ул.Новая д.15
ИНН = 005260013152
ОГРН = 1025203036506
Действителен с
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Действителен по
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Субъект
CN = Цыкунов Игорь Владимирович
SN = Цыкунов
G = Игорь Владимирович
C = RU
S = 52 Нижегородская область
L = Нижний Новгород
STREET =  ул. Новая д. 15
ОГРНИП = 314525717700026 (только для индивидуального предпринимателя)
СНИЛС = 00494778874
ИНН = 525710126878
E = nalog@cek.ru
Открытый ключ
Открытый ключ (алгоритм ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512)
Дополнения сертификата
Использование ключа 
Неотрекаемость – невозможность осуществления отказа от совершенных действий;
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Улучшеный ключ 
Указываются идентификаторы областей использования ключей ЭП и СКП ЭП:
В зависимости от сферы применения сертификата ЭП (Согласно п.11.2.3), а также по заявлению пользователя.
Точка распространения списка отозванных сертификатов
URL=http://dp.cek.ru/2018.crl
URL=http://ca.cek.ru/2018.crl
   Метод доступа = Поставщик центра сертификации
Дополнительное имя
Доступ к информации о центрах сертификации
Доступ к сведениям центра сертификации
Идентификатор ключа субъекта
Идентификатор ключа ЭП УЦ, соответствующего данному сертификату
Основные ограничения
Тип субъекта = Конечный субъект
Ограничение на длину пути (ограничивает количество уровней иерархии при создании подчиненных Удостоверяющих центров)= Отсутствует
Идентификатор ключа центра сертификатов
Идентификатор ключа,
Поставщик сертификата,
Серийный номер сертификата
Алгоритм отпечатка

Алгоритм отпечатка
sha1


Отпечаток
Отпечаток подписи



7.5.4. Идентификаторы областей использования ключей ЭП и СКП ЭП*.

Описание
OID





















Проверка подлинности Пользователя
1.3.6.1.5.5.7.3.2
Защищенная электронная почта
1.3.6.1.5.5.7.3.4
Использование в электронных торговых системах и в ПО, связанным с обменом электронных сообщений
1.2.643.6.3
Использование в работе систем ЭДО и ЭТС B2B-CENTER
1.2.643.6.7
Использование в ЕАИСТ ФСТ России
1.2.643.3.7.3.3
Участник имеющий право на включение сведений в ЕФРСДЮЛ
1.2.643.2.64.1.1.1
Использование на ЭТП ГПБ (Газпромбанк)
1.2.643.6.17.1
disclosure.1prime.ru Раскрытие информации(АЭИ ПРАЙМ)
1.2.643.6.42.5.5.5
disclosure.ru Раскрытие информации(АКМ)
1.2.643.6.45.1.1.1
disclosure.skrin.ru Раскрытие информации(СКРИН)
1.2.643.6.40.1
e-disclosure.azipi.ru Раскрытие информации(АЗИПИ)
1.2.643.6.44.1.1.1
e-disclosure.ru Раскрытие информации(Интерфакс)
1.2.643.6.41.1.1.1
Использование в работе систем ЭДО и ЭТС Fabrikant
1.2.643.6.15
ЭП для ЭТП uTender
1.2.643.3.58.2.1.1
ЭП для ЭТП www.centerr.ru
1.2.643.6.14
*а также другие OID по заявлению пользователя.
7.5.5. Структура списка отозванных СКП ЭП (CRL) УЦ.
Описание
Содержание
Базовые поля списка отозванных сертификатов
Версия
V2
Поставщик
CN = ЗАО "ЦЭК"
OU = Удостоверяющий центр
O = ЗАО "ЦЭК"
E = ca@cek.ru
S = 52 Нижегородская область
L = Нижний Новгород
C = RU
STREET = ул.Новая д.15
ИНН = 005260013152
ОГРН = 1025203036506
Действителен с
число месяц год чч:мм:сс GMT 
Следующее обновление
дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
СОС
Последовательность элементов следующего вида
Серийный номер сертификата 
Время обработки заявления на аннулирование (отзыв) сертификата 
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512
Идентификатор ключа центра сертификатов
Идентификатор ключа,
Поставщик сертификата,
Серийный номер сертификата
Расширения списка отозванных сертификатов
Код причины отзыва сертификата
"0"	Не указана
"1"	Компрометация ключа
"2"	Компрометация ЦС
"3"	Изменение принадлежности
"4"	Сертификат заменен
"5"	Прекращение работы
Идентификатор ключа издателя
Идентификатор ключа ЭП УЦ, на котором подписан СОС
Объектный идентификатор сертификата издателя
Версия сертификата уполномоченного лица УЦ
Поля «Использование ключа», «Улучшенный ключ» СКП ЭП содержат сведения об отношениях, при которых электронный документ будет иметь юридическое значение. 
7.6. Срок действия ключа ЭП УЦ составляет 1 (один) год. Начало периода действия ключа ЭП  УЦ исчисляется с даты и времени генерации ключа ЭП УЦ.
7.7. Срок действия СКП ЭП УЦ составляет 2 (два) года.
7.8. Срок действия ключа ЭП Пользователя УЦ составляет 1 (Один) год. Начало периода действия  ключа ЭП Пользователя УЦ исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего СКП ЭП.
7.9. Срок действия СКП ЭП Пользователя УЦ составляет 1 (Один) год с момента его создания.
7.10. СКП ЭП прекращает свое действие:
1) в связи с истечением установленного срока его действия;
2) на основании заявления владельца СКП ЭП, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа;
3) в случае прекращения деятельности УЦ без перехода его функций другим лицам;
4) в иных случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между УЦ и владельцем СКП ЭП.
7.11. Подтверждение действительности ЭП, использованной для подписания электронных документов.
7.11.1. По желанию Стороны, присоединившейся к Регламенту, УЦ осуществляет проведение экспертных работ по подтверждению ЭП в электронном документе.
7.11.2. Состав экспертной комиссии, набор исходных данных для проведения указанной экспертизы, состав и содержание отчетных документов (акты, заключения и т.д.), сроки проведения работ, размер вознаграждения УЦ определяются Сторонами на основании заключаемого соглашения (договора).
7.11.3. Для подтверждения подлинности ЭП УЦ в СКП ЭП Пользователь УЦ подает заявление на подтверждение подлинности ЭП УЦ в СКП ЭП в УЦ.
7.11.4. Форма заявления на подтверждение подлинности ЭП УЦ в СКП ЭП приведена в Приложениях № 8, 9 к настоящему Регламенту.
7.11.5. Заявление должно содержать следующую информацию:
	Дата и время подачи заявления;
	Идентификационные данные пользователя, в СКП ЭП которого необходимо подтвердить подлинность ЭП УЦ;

Серийный номер СКП ЭП, в котором необходимо подтвердить подлинность ЭП уполномоченного лица УЦ;
Время и дата, на момент наступления которых требуется установить статус СКП ЭП.
	Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности ЭП УЦ в СКП ЭП является носитель, содержащий файл СКП ЭП ключа ЭП формата PKCS#7 в кодировке Base64 (.CER), подвергающегося процедуре проверки.
7.11.6. Проведение работ по подтверждению подлинности ЭП УЦ в СКП ЭП осуществляет комиссия, сформированная из числа сотрудников УЦ.
7.12. Результатом проведения работ по подтверждению подлинности ЭП УЦ в СКП ЭП является заключение УЦ.
7.12.1. Заключение содержит:

	результат проверки ЭП УЦ (ЭП УЦ в СКП ЭП верна/неверна);
	на момент времени, указанный в заявлении, СКП ЭП действовал/не действовал;отчет по выполненной проверке.
7.12.2. Отчет по выполненной проверке содержит:

	время и место проведения проверки;

состав комиссии, осуществлявшей проверку;
основание для проведения проверки;
содержание и результаты проверки с указанием примененных методов;
	обоснование результатов проверки;6данные, представленные для проведения проверки;
7.12.3. Заключение УЦ по выполненной проверке составляется в простой письменной форме в двух экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью УЦ. Один экземпляр заявления по выполненной проверке предоставляется Заявителю.
7.12.4. Срок проведения работ по подтверждению подлинности ЭП УЦ и предоставлению Пользователю заключения о произведенной проверке составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента поступления заявления в УЦ.
7.13. Прекращение действия и аннулирование квалификационного СКП ЭП. 
7.13.1. УЦ аннулирует СКП ЭП в следующих случаях, предусмотренных п. 5.1.8. Регламента.
7.13.2. Аннулирование (отзыв) СКП ЭП осуществляется на основании заявлению владельца СКП ЭП, поданного в УЦ.
7.13.3. Заявление на аннулирование (отзыв) СКП ЭП подается в бумажной форме в  УЦ, либо в форме электронного документа, подписанного действующей ЭП на адрес электронной почты УЦ.
Форма заявления на аннулирование (отзыв) СКП ЭП ключа ЭП приведена в Приложениях № 5, 6 к настоящему Регламенту.
7.13.4. Официальным уведомлением о факте аннулирования (отзыва) СКП ЭП  является опубликование списка отозванных СКП ЭП, содержащего сведения об аннулированном (отозванном) СКП ЭП. Временем аннулирования (отзыва) СКП ЭП признается время внесения записи об этом в реестр СКП ЭП и выпуск списка отозванных СКП ЭП, содержащего сведения об аннулированном (отозванном) СКП ЭП, с полем «Дата отзыва» равное времени внесения записи в реестр СКП ЭП.
Информация о размещении списка отозванных СКП ЭП заносится в изданные УЦ СКП ЭП подписей в поле “Точки распространения списков отзыва (CRL)”

8. Порядок ведения реестра квалифицированных СКП ЭП. 
8.1. Формирование и ведение реестра выданных УЦ квалифицированных СКП ЭП (реестр квалифицированных СКП ЭП, квалифицированный СКП ЭП) осуществляются УЦ, получившим аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации. УЦ обязан обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре квалифицированных СКП ЭП.
8.2. Формирование и ведение реестра квалифицированных СКП ЭП осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к нему.
8.3. Ведение реестра квалифицированных СКП ЭП включает в себя:
	внесение изменений в реестр квалифицированных СКП ЭП в случае изменения содержащихся в нем сведений;

внесение в реестр квалифицированных СКП ЭП сведений о прекращении действия или об аннулировании квалифицированных СКП ЭП.
8.4. Формирование реестра квалифицированных СКП ЭП включает в себя внесение СКП ЭП в реестр квалифицированных СКП ЭП.
8.5. Информация, внесенная в реестр квалифицированных СКП ЭП, подлежит хранению в течение всего срока деятельности аккредитованного УЦ, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации. Хранение информации, содержащейся в реестре квалифицированных СКП ЭП, должно осуществляться в форме, позволяющей проверить ее целостность и достоверность.
8.6. УЦ обеспечивает защиту информации, содержащейся в реестре квалифицированных СКП ЭП, от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий в течение всего срока своей деятельности.. Для предотвращения утраты сведений о квалифицированных СКП ЭП, содержащихся в реестре квалифицированных СКП ЭП, производится резервное копирование.
8.7. Реестр квалифицированных СКП ЭП состоит из следующих разделов и содержит полные сведения о квалифицированных СКП ЭП:
	квалифицированные СКП ЭП, выданные физическим лицам;

квалифицированные СКП ЭП, выданные юридическим лицам;
квалифицированные СКП ЭП , выданные физическим лицам, прекратившие свое действие;
квалифицированные СКП ЭП, выданные юридическим лицам, прекратившие свое действие;
аннулированные квалифицированные СКП ЭП, выданные физическим лицам;
аннулированные квалифицированные СКП ЭП, выданные юридическим лицам.
8.8. Внесение сведений в реестр квалифицированных СКП ЭП.
8.9. Информация о СКП ЭП должна быть внесена УЦ в реестр СКП ЭП не позднее указанной в нем даты начала действия такого СКП ЭП.
8.10. Сведения о прекращении действия квалифицированного СКП ЭП вносятся в реестр квалифицированных СКП ЭП в течение двенадцати часов с момента прекращения его действия, или в течение двенадцати часов с момента, когда УЦ стало известно или должно было стать известно о наступлении таких обстоятельств. Действие квалифицированного СКП ЭП прекращается с момента внесения записи в реестр квалифицированных СКП ЭП.
8.11.Сведения об аннулировании квалифицированного СКП ЭП вносятся УЦ в течение одного рабочего дня со дня вступления в законную силу решения суда, явившегося основанием для аннулирования, а также при аннулировании УЦ СКП ЭП на основании действующего законодательства Российской Федерации. Квалифицированный СКП ЭП считается аннулированным с момента внесения указанной записи в реестр квалифицированных СКП ЭП.
8.12. До внесения в реестр квалифицированных СКП ЭП сведений об аннулировании квалифицированного СКП ЭП УЦ обязан уведомить владельца квалифицированного СКП ЭП об аннулировании его квалифицированного СКП ЭП путем направления документа на бумажном носителе или по электронной почте, указанной в СКП ЭП.
8.13. Предоставление сведений из реестра квалифицированных СКП ЭП
8.13.1. УЦ обязан обеспечить любому лицу безвозмездный доступ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей к реестру квалифицированных СКП ЭП в любое время в течение срока деятельности УЦ, если иное не установлено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
8.13.2. Доступ заинтересованных лиц к реестру квалифицированных СКП ЭП с использованием информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется путем размещения, формирования и ведения реестра квалифицированных СКП ЭП в информационной системе головного УЦ, являющейся составной частью инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
8.13.3. Доступ заинтересованных лиц к информационной системе головного УЦ с целью получения сведений из реестра квалифицированных СКП ЭП осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" на безвозмездной основе.
8.13.4. УЦ обязан предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных СКП ЭП, в том числе информацию об аннулировании СКП ЭП. Указанная информация предоставляется в форме выписки из реестра квалифицированных СКП ЭП и направляется обратившемуся лицу как почтовым отправлением, так и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (по выбору лица, обратившегося за получением информации из реестра квалифицированных СКП ЭП).
Срок предоставления информации не может превышать семи дней для направления информации почтовым отправлением и 24 часов для направления выписки посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
9. Порядок технического обслуживания реестра квалифицированных СКП ЭП.
9.1. Плановые технические работы по обслуживанию реестра СКП ЭП проводятся УЦ в выходные дни либо в ночное время (с учетом часовых поясов на территории Российской Федерации) с целью минимизации и возможности исключения перерывов в работе при использовании СКП ЭП пользователями УЦ и в доступе к реестру СКП ЭП УЦ.
9.2. Внеплановые технические работы проводятся при появлении такой необходимости в оперативном режиме.
9.3.  Максимальные сроки проведения технического обслуживания реестра СКП ЭП составляют не более 24 часов. Время проведения технического обслуживания может быть увеличено при наличии объективных оснований и причин.
9.4. УЦ информирует участников информационного взаимодействия о проведении технического обслуживания путем публикации сообщения на официальном сайте УЦ http://dp.cek.ru.
10. Ответственность сторон
10.1. Пользователь УЦ несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых в УЦ данных, необходимых для создания СКП ЭП.
10.2. УЦ несет ответственность за результаты проверок полноты и достоверности сведений, произведенных с использованием информационного ресурса.
10.3. Аккредитованный УЦ  несет гражданско-правовую и (или) административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также Регламентом УЦ, в том числе за вред, причиненный третьим лицам в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств УЦ. 
10.4. Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой Стороной, но не более суммы Договора, заключенного между УЦ и непосредственно Пользователем УЦ за календарный год в котором произошли обстоятельства, послужившие основанием для возникновения такой ответственности. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.
10.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо нарушение требований Регламента, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязанностей, установленных настоящим Регламентом.
10.6. УЦ не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если УЦ обоснованно полагался на сведения, указанные в заявлениях Пользователя УЦ.
10.7. УЦ несет ответственность за убытки при использовании ключа ЭП и СКП ЭП Пользователя УЦ только в случае, если данные убытки возникли при компрометации ключа ЭП УЦ.
10.8. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего Регламента, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11. Разрешение споров  
11.1. Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются УЦ и Сторона, присоединившаяся к Регламенту.
11.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в претензионном порядке.
11.4. Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 20 (двадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии требования или направить другой Стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа. К ответу должны быть приложены все необходимые документы.
11.5. Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, решаются в соответствии с условиями заключенного Договора.
12. Дополнительные положения
12.1. Плановая смена ключей ЭП УЦ выполняется не ранее, чем через 1 год и не позднее, чем через 3 годf после начала действия ключа ЭП УЦ.
Процедура смены ключей ЭП УЦ осуществляется в следующем порядке:
	УЦ генерирует новый ключ ЭП;

УЦ создает новый СКП ЭП УЦ.
Уведомление пользователей о проведении смены ключей ЭП УЦ осуществляется посредством электронной почты.
Старый ключ ЭП УЦ используется в течение своего срока действия для формирования списков отозванных СКП ЭП, изданных УЦ в период действия старого ключа ЭП УЦ.
12.2. Компрометация ключевых документов УЦ, внеплановая смена ключей ЭП УЦ.
В случае компрометации ключа ЭП УЦ СКП ЭП УЦ аннулируется (отзывается). Все СКП ЭП, подписанные с использованием скомпрометированного ключа ЭП УЦ, считаются аннулированными.
Уведомление Пользователей УЦ о компрометации ключа ЭП УЦ осуществляется посредством размещения данной информации на сайте УЦ http://dp.cek.ru и рассылки соответствующего сообщения по электронной почте.
После аннулирования СКП ЭП УЦ выполняется процедура внеплановой смены ключей ЭП УЦ. Процедура внеплановой смены ключей ЭП УЦ выполняется в порядке, определенном процедурой смены ключей ЭП УЦ (пункт 12.1 настоящего Регламента).
Все подписанные с использованием скомпрометированного ключа ЭП  УЦ и действовавшие на момент компрометации ключа ЭП УЦ СКП ЭП, подлежат внеплановой смене.
12.3. Компрометация ключевых документов Пользователя11	  Случаи компрометации:
	Физическая утеря носителя информации 
	Передача информации по открытым каналам связи 
		Несанкционированный доступ постороннего лица в место физического хранения носителя информации, к устройству хранения информации, визуальный осмотр носителя информации посторонним лицом или подозрение, что данные факты имели место (срабатывание сигнализации, повреждение устройств контроля НСД (слепков печатей), повреждение замков, взлом учётной записи пользователя и т. п.) 
	Перехват информации вредоносным ПО 
	Перехват ключа при распределении ключей 
	Перехват побочных электромагнитных излучений и наводок 
	Перехват информации с электрических каналов утечки 
	Сознательная передача информации постороннему лицу и другие, в зависимости от вида носителя защищаемой информации и способов работы с ним.  УЦ.
Пользователь УЦ самостоятельно принимает решение о факте или угрозе компрометации своего ключа ЭП.
В случае компрометации ключа ЭП Пользователь УЦ связывается с УЦ и отзывает СКП ЭП, соответствующий скомпрометированному ключу ЭП, посредством подачи заявления на отзыв действие СКП ЭП в соответствии с п.7.17.2. настоящего Регламента.
Пользователь УЦ осуществляет внеплановую смену ключей ЭП в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Регламента.
12.4. Конфиденциальность информации.
12.4.1. Типы конфиденциальной информации.
	Ключ ЭП, соответствующий СКП ЭП, является конфиденциальной информацией лица, зарегистрированного в УЦ. УЦ не осуществляет хранение ключей ЭП Пользователей УЦ.

Персональная и корпоративная информация о лицах, зарегистрированных в УЦ, содержащаяся в Реестре УЦ, не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части СКП ЭП, считается конфиденциальной.
12.4.2. Информация, не являющаяся конфиденциальной информацией, считается открытой информацией.
12.5. Открытая информация может публиковаться по решению УЦ. Место, способ и время публикации открытой информации определяется УЦ.
12.6. Информация, включаемая в СКП ЭП и списки отозванных СКП ЭП, издаваемые УЦ, не считается конфиденциальной.
12.7. Информация, содержащаяся в настоящем Регламенте, не считается конфиденциальной.
12.8. К исключительным полномочиям УЦ относится право раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
12.9. Хранение СКП ЭП в УЦ осуществляется в течение всего периода его действия и 5 (Пять) лет после его аннулирования (отзыва). По истечении указанного срока хранения СКП ЭП переводятся в режим архивного хранения.
12.10. Прекращение оказания услуг УЦ.
В случае выхода из Регламента одной из Сторон все СКП ЭП, владельцами которых являются Пользователь УЦ - Сторона Регламента (если Сторона Регламента – физическое лицо) и Пользователи УЦ – полномочные представители Стороны Регламента (если Сторона Регламента – юридическое лицо), аннулируются (отзываются) УЦ.
13. Форс-мажор.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после присоединения к настоящему Регламенту.
13.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, повлекшие невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
13.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
13.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
13.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
13.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.
14. Список приложений
14.1. Приложение № 1. Заявление на создание СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (для юридических лиц и ИП).
14.2. Приложение № 2. Заявление на создание СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (для физических лиц).
14.3. Приложение № 3. Форма доверенности на получение ключей ЭП и СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (для юридических лиц).
         Приложение № 3А Форма согласия на обработку персональных данных лица, действующего по доверенности.
14.4. Приложение № 4. Форма доверенности на получение ключей ЭП и СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (для физических лиц).
     Приложение № 4А Форма согласия на обработку персональных данных лица, действующего по доверенности.
14.5. Приложение № 5. Заявление на аннулирование (отзыв) СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (для юридических лиц).
14.6. Приложение № 6. Заявление на аннулирование (отзыв) СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (для физических лиц).
14.7. Приложение № 7. СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (пример).
14.8. Приложение № 8. Заявление на подтверждение подлинности ЭП УЦ ЗАО «ЦЭК» в СКП ЭП (для юридических лиц).
14.9. Приложение № 9. Заявление на подтверждение подлинности ЭП УЦ ЗАО «ЦЭК» в СКП ЭП(для физических лиц).




Приложение № 1
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»

Заявление на создание сертификата ключа проверки 
электронной подписи (СКП ЭП)
(Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)


наименование организации, включая организационно-правовую форму 

в лице ________________________________________________________________________________,
                                                                                             должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании ____________________________________________________________________,
просит наделить полномочиями Пользователя УЦ,  сформировать ключ(и) электронной подписи и создать сертификат(ы) ключа(ей) проверки электронной подписи (СКП ЭП) в количестве ____ (         ) шт. в соответствии с указанными в настоящем заявлении регистрационными данными на указанное ниже лицо:
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя*
Регистрационные данные
ЮЛ/ИП
ОГРН (ИП):                                              ИНН/КПП:
Рег. номер ФСС:                                      Рег. Номер ПФР:
Юридический адрес:
Конт. Телефон
Уполномоченный представитель*
Должность:
СНИЛС:                                                   e-mail:
Криптопровайдер
Тип криптопровайдера, используемого для криптографических операций:
1. VIPNet CSP   /  2. КриптоПро CSP   /  3. Криптотокен                (ненужное зачеркнуть)
Все поля, обязательные для заполнения
 _____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя*
Паспортные данные ____________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
- дает согласие на обработку ЗАО «ЦЭК», (ИНН 5260013152),  адрес: 603105,  г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 69, помещение 3  (далее — Оператор) своих персональных данных, а именно: фамилии, имени и отчества, сведений о месте работы (город, название, организации, должность, наименование подразделения), рабочем, контактном(ых) телефоне(ах), адресе электронной почты, СНИЛС, ИНН, пола, паспортных данных (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации) с правом осуществления действий (операций) с персональными данными в целях оказания Услуг УЦ ЗАО «ЦЭК», включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- дает согласие на передачу фамилии, имени, отчества, СНИЛС, ИНН, сведений о месте работы, сведений о поле, паспортных данных (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта), серийный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в единую систему идентификации и аутентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требований Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- дает согласие на включение фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, ИНН, адреса электронной почты, СНИЛС в общедоступные источники персональных данных, которыми являются квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи;
- ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе хранить предоставленные копии документов (паспорт, СНИЛС), а также фотографию субъекта персональных данных, и обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы;
- передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с письменного согласия субъекта персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Заявления субъектом персональных данных бессрочно и может быть отозвано им в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Уполномоченный представитель________________/______________________/ «____» ___________ 20____г.
                                                                                              подпись                        Фамилия , И. О.
Подписывая настоящее заявление, Заявитель присоединяется к Регламенту УЦ ЗАО «ЦЭК» (по адресу http://dp.cek.ru.) и  обязуется исполнять его положения.

Руководитель организации:_________________________________________________________

                                          ____________________/______________________/ «____» ___________ 20____г.
                                                                                     подпись                                        Фамилия , И. О.
                МП                                                     
* Уполномоченный представитель (физическое лицо – руководитель или иное лицо, указываемое в СКП ЭП, наделенное соответствующими полномочиями  от имени юридического лица.
Приложение № 2
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи
(Для физических лиц)


фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта кем и когда выдан

прошу сформировать для меня ключ(и) электронной подписи и создать на мое имя сертификат(ы) ключа(ей) проверки электронной подписи (СКП ЭП) в количестве ___ (___________________) шт. в соответствии с указанными в настоящем заявлении регистрационными данными

Регистрационные данные
Владелец СКП ЭП
ИНН                                                                  СНИЛС
Адрес местонахождения:
Конт. телефон:                                                               e-mail:
Криптопровайдер
Тип криптопровайдера, используемого для криптографических операций:
1. VIPNet CSP   /  2. КриптоПро CSP   /  3. Криптотокен                (ненужное зачеркнуть)
Все поля, обязательные для заполнения

- даю согласие на обработку ЗАО «ЦЭК», (ИНН 5260013152),  адрес: 603105,  г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 69, помещение 3 ,  (далее — Оператор) своих персональных данных, а именно: фамилии, имени и отчества, контактном(ых) телефоне(ах), адресе электронной почты, СНИЛС, ИНН, пола, паспортных данных (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации) с правом осуществления действий (операций) с персональными данными в целях оказания Услуг УЦ ЗАО «ЦЭК», включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- даю согласие на передачу фамилии, имени, отчества, СНИЛС, ИНН, сведений о поле, паспортных данных (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта), серийный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в единую систему идентификации и аутентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требований Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- даю согласие на включение фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, ИНН, адреса электронной почты, СНИЛС в общедоступные источники персональных данных, которыми являются квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи;
- ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе хранить предоставленные копии документов (паспорт, СНИЛС), а также фотографию субъекта персональных данных, и обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы;
- передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с письменного согласия субъекта персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Заявления субъектом персональных данных бессрочно и может быть отозвано им в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подписывая настоящее заявление, Заявитель присоединяется к Регламенту УЦ ЗАО «ЦЭК» (по адресу http://dp.cek.ru.) и обязуется исполнять его положения

Владелец СКП ЭП:    ______________________/______________________/ «____» ___________ 20____г.
                                                                                              подпись                        Фамилия , И. О.
Приложение № 3
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»
 (Форма доверенности на получение ключей ЭП и СКП ЭП в Удостоверяющем центре)
Для юридических лиц
Доверенность

г. _______________					«_____» _______________20___ г.

____________________________________________________________________________________________________
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице _____________________________________________________________________________________________,
						(должность)
____________________________________________________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________
доверяет  _________________________________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
Предоставить в Удостоверяющий центр ЗАО «ЦЭК» необходимые документы, определенные Регламентом УЦ ЗАО «ЦЭК» для формирования ключей подписи и создания сертификата ключа подписи своего полномочного представителя - Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК»
___________________________________________________________________________________
		(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя организации)
Получить созданные для ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
ключи подписи и сертификат ключа подписи, а также сертификат ключа подписи уполномоченного лица УЦ ЗАО «ЦЭК».
       Представитель наделяется правом расписываться на информации из СКП ЭП на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г.

Подпись (Фамилия И.О.) ______________ подтверждаю.
                                                            (подпись)
__________________________  __________________________ ___________________
Наименование должности руководителя                                     Подпись                                               ФИО

Печать организации








Приложение № 3А
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»

Согласие на обработку персональных данных на доверенное лицо (представителя)

____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

- дает согласие на обработку ЗАО «ЦЭК», (ИНН 5260013152), адрес: 603105,  г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 69, помещение 3,  (далее — Оператор) своих персональных данных, а именно: фамилии, имени и отчества, сведений о месте работы (город, название, организации, должность, наименование подразделения), рабочем, контактном(ых) телефоне(ах), адресе электронной почты, СНИЛС, ИНН, пола, паспортных данных (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации) с правом осуществления действий (операций) с персональными данными в целях оказания Услуг УЦ ЗАО «ЦЭК», включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе хранить предоставленные копии документов (паспорт, СНИЛС), а также фотографию субъекта персональных данных, и обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы;
- передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с письменного согласия субъекта персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Заявления субъектом персональных данных бессрочно и может быть отозвано им в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».


Представитель по доверенности ________________/______________________/ 
                                                                                                                                    подпись                        Фамилия , И. О.
«____» ___________ 20____г.
 
                                                                                         
Приложение № 4
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»
(Форма доверенности на получение ключей ЭП и СКП ЭП в Удостоверяющем центре)
Для физических лиц

Доверенность*	*Настоящая Доверенность должна быть заверена нотариусом

г. _______________					«_____» _______________20___ г.

Я, ________________________________________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
					(серия и номер паспорта

___________________________________________________________________________________________________
					кем и когда выдан)
уполномочиваю __________________________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
				(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
Предоставить в Удостоверяющий центр ЗАО «ЦЭК» необходимые документы, определенные Регламентом УЦ ЗАО «ЦЭК» для формирования для меня ключей подписи и создания сертификата ключа подписи.
Получить созданные для меня ключи подписи и сертификат ключа подписи, а также сертификат ключа подписи уполномоченного лица УЦ ЗАО «ЦЭК».

Представитель наделяется правом расписываться на информации из СКП ЭП на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____ г.


 										Фамилия И. О.
						«____» ______________ 20____ г.

Приложение № 4А
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»



Согласие на обработку персональных данных на доверенное лицо (представителя)

____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

- дает согласие на обработку ЗАО «ЦЭК», (ИНН 5260013152), адрес: 603105,  г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 69, помещение 3,  (далее — Оператор) своих персональных данных, а именно: фамилии, имени и отчества, контактном(ых) телефоне(ах), адресе электронной почты, СНИЛС, ИНН, пола, паспортных данных (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации) с правом осуществления действий (операций) с персональными данными в целях оказания Услуг УЦ ЗАО «ЦЭК», включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;
- ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе хранить предоставленные копии документов (паспорт, СНИЛС), а также фотографию субъекта персональных данных, и обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы;
- передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с письменного согласия субъекта персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего Заявления субъектом персональных данных бессрочно и может быть отозвано им в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Представитель по доверенности ________________/______________________/ 
                                                                                                                                    подпись                        Фамилия , И. О.
«____» ___________ 20____г.
 
















Приложение № 5
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»
Для юридических лиц

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК»

______________________________________________________________________________
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице __________________________________________________________________________,
						(должность)

________________________________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________________

в связи с ________________________________________________________________________
				(причина отзыва сертификата)

Просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК»: __________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)



Владелец сертификата ключа подписи 			___________ /Фамилия И.О./

						«____» ______________ 20____ г.

Должность и Ф.И.О. уполномоченного лица организации
Подпись уполномоченного лица организации, дата подписания заявления
Печать организации

Приложение № 6
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»

Для физических лиц

Заявление на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК»

Я, _________________________________________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)
в связи с ___________________________________________________________________________
					(причина отзыва сертификата)

прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, содержащий следующие данные:

___________________________________________________________________________________



Владелец сертификата ключа подписи 		__________________ /Фамилия И.О./

						«____» ______________ 20____ г.





Приложение № 7
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»

СКП ЭП Пользователя УЦ ЗАО «ЦЭК» (пример)
Владелец сертификата:  Калинин Владимир Павлович
Сертификат ключа подписи
Сведения о сертификате:
  Кому выдан:    Калинин Владимир Павлович
  Кем выдан:    ЗАО "ЦЭК"
  Действителен с 22 ноября 2013 г. 04:54:49 UTC по 22 ноября 2014 г. 04:54:00 UTC
Версия: 3 (0x2)
Серийный номер: 01CE E73E F95C F310 0000 0000 0313 1FCC
Издатель сертификата: CN="ЗАО ""ЦЭК""", OU=Удостоверяющий центр, O="ЗАО ""ЦЭК""", E=ca@cek.ru, S=52 Нижегородская область, L=Нижний Новгород, C=RU, STREET=ул.Новая д.15, ИНН=005260013152, OID.1.2.643.100.1=1025203036506
Срок действия:
  Действителен с: 22 ноября 2013 г. 04:54:49 UTC
  Действителен по: 22 ноября 2014 г. 04:54:00 UTC
Владелец сертификата: CN=Калинин Владимир Павлович, SN=Калинин, G=Владимир Павлович, C=RU, S=52 Нижегородская область, L=Нижний Новгород, STREET=Ленина проспект д. 93, O=ООО Стройформа, T=Генеральный директор, OID.1.2.643.100.1=1055233098414, OID.1.2.643.100.3=00285742434, ИНН=005258058974, E=stforma@mail.ru
Открытый ключ:
  Алгоритм открытого ключа:
      Название: ГОСТ Р 34.10-2001
      Идентификатор: 1.2.643.2.2.19
      Параметры: 30 12 06 07 2A 85 03 02 02 24 00 06 07 2A 85 03 02 02 1E 01
  Значение: 0440 9AEF F6C2 299B EE12 84DB D56A B91B 5CDC 66E6 F22A EE26 8A16 B912 FECC 3D99 2B0F 0A86 2CCC 3766 FF47 FF7A E509 05AC DD0E 00E2 391F 1D86 0086 26B0 89EC C312 4549
Расширения сертификата X.509:
  1. Расширение 2.5.29.15 (критическое)
    Название: Key Usage
    Значение: Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
  2. Расширение 1.2.840.113549.1.9.15
    Название: SMIME Capabilities
    Значение: [1]Возможности SMIME Идентификатор объекта=1.2.643.2.2.21
  3. Расширение 2.5.29.37
    Название: Enhanced Key Usage
    Значение:  Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2) Secure Email (1.3.6.1.5.5.7.3.4) Неизвестное улучшение ключа (1.2.643.2.2.34.6)
  4. Расширение 2.5.29.32
    Название: Certificate Policies
    Значение: [1]Политика сертификата: Идентификатор политики=1.2.643.100.113.1 [2]Политика сертификата: Идентификатор политики=1.2.643.100.113.2
  5. Расширение 1.2.643.100.111
    Название: Средство электронной подписи владельца
    Значение: Средство электронной подписи: СКЗИ "ViPNet CSP", версия 3.2
  6. Расширение 2.5.29.14
    Название: Subject Key Identifier
    Значение: D0 EB AE DA 00 75 82 DC 3B E4 C6 26 71 6B E9 73 0D E5 2D 22
  7. Расширение 2.5.29.19 (критическое)
    Название: Basic Constraints
    Значение: Тип субъекта=Конечный субъект Ограничение на длину пути=Отсутствует
  8. Расширение 1.2.643.100.112
    Название: Средства электронной подписи и УЦ издателя
    Значение: Средство электронной подписи: Средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "Домен-КС2 Заключение на средство ЭП: Программно-аппаратный комплекс "Удостоверяющий центр корпоративного уровня ViPNet КС2" Средство УЦ: Cертификат соответствия № СФ/111-1924 от 20 августа 2012 г. Заключение на средство УЦ: Cертификат соответствия № СФ/121-2199 от 1 сентября 2013 г.
  9. Расширение 1.3.6.1.5.5.7.1.1
    Название: Authority Information Access
    Значение: [1]Доступ к сведениям центра сертификации Метод доступа=Поставщик центра сертификации (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Дополнительное имя: URL=http://dp.cek.ru/cek2013.crt
  10. Расширение 2.5.29.31
    Название: CRL Distribution Points
    Значение: [1]Точка распределения списка отзыва (CRL) Имя точки распространения: Полное имя: URL=http://dp.cek.ru/2013.crl
  11. Расширение 2.5.29.35
    Название: Authority Key Identifier
    Значение: Идентификатор ключа=03 64 36 77 68 43 2B C0 3A D2 EB 5D 11 49 4F BF AF DD 77 B5 Поставщик сертификата: Адрес каталога: CN="ЗАО ""ЦЭК""", OU=Удостоверяющий центр, O="ЗАО ""ЦЭК""", E=ca@cek.ru, S=52 Нижегородская область, L=Нижний Новгород, C=RU, STREET=ул.Новая д.15, ИНН=005260013152, OID.1.2.643.100.1=1025203036506 Серийный номер сертификата=02 00 13 03 F5 60 00 00 B0 15 66 A3 C7 A7 CE 01
Подпись УЦ:
  Алгоритм подписи:
      Название: ГОСТ Р 34.10/34.11-2001
      Идентификатор: 1.2.643.2.2.3
      Параметры: 05 00
  Значение: 9E64 D0A7 941C BE22 B8D1 52BC ACDB B03C 0A5D BFED C4BF 477A C92D 42A8 86AE CF8C D182 954F EFAF 63BE 0537 C00A 6F18 ED8D CF3A 40EA A0C0 3809 0368 197A 62EA 7F65

Приложение № 8
к Регламенту Удостоверяющего
 центра ЗАО «ЦЭК»


Для юридических лиц

Заявление на подтверждение подлинности электронной подписи УЦ ЗАО «ЦЭК» в сертификате ключа подписи

_______________________________________________________________________________________
		(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

в лице __________________________________________________________________________,
						(должность)

_______________________________________________________________________________________,
					(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________________

просит подтвердить подлинность электронной подписи УЦ ЗАО «ЦЭК» в изданном УЦ ЗАО «ЦЭК» сертификате ключа подписи и установить его статус (действует/не действует) на основании предоставленных исходных данных:

Файл сертификата ключа подписи на прилагаемом к заявлению магнитном носителе – рег № МД-ХХХ;
Время и дата*	* Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени)
	Если время и дата не указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени подачи заявления в Удостоверяющий центр на момент наступления которых требуется установить статус сертификата: «______:_______» «_______/_______________/___________»
	час	минута	день	месяц	год


Время и дата подачи заявления в Удостоверяющий Центр ЗАО «ЦЭК»: 
«______:_______» «_______/_______________/___________»
	час	минута	день	месяц	год

Пользователь Удостоверяющего центра
ЗАО «ЦЭК» 					            ___________________ /Фамилия И.О./

						«____» ______________ 20____ г.

Должность и Ф.И.О. уполномоченного лица организации
Подпись уполномоченного лица организации, дата подписания заявления
Печать организации
Приложение № 9
к Регламенту Удостоверяющего 
центра ЗАО «ЦЭК»

Для физических лиц

Заявление на подтверждение подлинности электронной подписи УЦ ЗАО «ЦЭК» в сертификате ключа подписи

Я, _________________________________________________________________________________________________
					(фамилия, имя, отчество)
прошу подтвердить подлинность электронной подписи УЦ ЗАО «ЦЭК» в изданном Удостоверяющим центром ЗАО «ЦЭК» сертификате ключа подписи и установить его статус (действует/не действует) на основании предоставленных исходных данных:

Файл сертификата ключа подписи на прилагаемом к заявлению магнитном носителе;
Время и дата*	* Время и дата должны быть указаны с учетом часового пояса г. Москвы (по Московскому времени)
	Если время и дата не указаны, то статус сертификата устанавливается на момент времени подачи заявления в Удостоверяющий центр на момент наступления которых требуется установить статус сертификата: «______:_______» «_______/_______________/___________»
	час	минута	день	месяц	год


Время и дата подачи заявления в Удостоверяющий Центр ЗАО «ЦЭК»
«______:_______» «_______/_______________/___________»
	час	минута	день	месяц	год




Пользователь Удостоверяющего центра
ЗАО «ЦЭК» 					           ____________________ /Фамилия И.О./

						«____» ______________ 20____ г.



