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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказании услуг по выдаче сертификатов ключей 

проверки электронных подписей. 

г. Москва ред. от «17» мая 2021 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЦПЛЕГКО.РУ", далее – Центр, 

уполномоченное лицо: Генеральный директор Фартушный Александр Сергеевич, 

действующий на основании: Устава, предлагает заинтересованным лицам, именуемым в 

дальнейшем – Заказчик,         заключить следующий договор-оферту. 

 

1. Правовое основание 

Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающими в силу 

публикации настоящего договора-оферты, являются Гражданский Кодекс РФ и другие 

законодательные акты Российской Федерации. В соответствии со статьей 438 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации безусловным принятием (акцептом) условий настоящего 

публичного договора-оферты считается осуществление Заказчиком оплаты за оказываемые 

Заказчику услуги, предоставляемые ему Центром, на основании заявки Заказчика. Заявка 

может быть подана в свободной форме путем направления ее по электронной почте, а также 

по телефону, указанному в разделе 10 настоящего Договора-оферты. 

Договор заключается путем акцепта (принятия) настоящей оферты, содержащей все 

существенные условия Договора. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии 

со ст. 434 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному Сторонами. 

Если после начала оказания услуги Заказчику принят закон, устанавливающий 

обязательные для Сторон правила, иные, чем те, которые указаны в настоящем Договоре, 

условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Центр обязуется передать Заказчику сертификат ключа проверки электронной 

подписи. Передача Заказчику сертификата ключа проверки электронной подписи Центром 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Заказчик обязуется принять и оплатить услугу выдачи сертификата 

ключа проверки электронной подписи в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи определяется 
Регламентом Удостоверяющего центра и требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

1.3. Создание сертификата ключа проверки электронной подписи, его приостановление, 

возобновление и прекращение осуществляется Удостоверяющим центром в соответствии с 

Регламентом Удостоверяющего центра и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Заказчик имеет право использовать сертификат ключа проверки электронной подписи 

в соответствии с типом сертификата, назначением и правилами пользования, следующими 

способами: использовать и хранить сертификат ключа проверки электронной подписи, а также 
осуществлять иные действия, необходимые для функционирования сертификата ключа проверки 

электронной подписи в соответствии с его назначением, при условии соблюдения ограничений, 

установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
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Федерации. Тип сертификата ключа проверки электронной подписи определяется счетом на 
оплату услуг Центра. 

1.5. Заказчик обязуется не передавать сертификат ключа проверки электронной подписи 

третьим лицам, в т.ч., но не ограничиваясь, путем продажи, проката, сдачи внаем, 

предоставления взаймы или иными другими способами отчуждения. 

1.6. Сертификат ключа проверки электронной подписи предоставляется только Заказчику 

(и никаким иным третьим лицам). 

1.7. Настоящий Договор действует на всей территории Российской Федерации. 

1.8. Центр осуществляет консультации по вопросам, связанным с работой Заказчика с 

сертификатом ключа проверки электронной подписи. 

1.9. Передача сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется на 
основании заявления Заказчика. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Центр обязуется: 

2.1.1. Передать Заказчику сертификат ключа проверки электронной подписи. В 

сертификат ключа проверки электронной подписи включаются сведения, указанные в заявлении 

Заказчика; 

2.1.2. Выдать сертификат ключа проверки электронной подписи в форме документа на 

бумажном носителе; 
2.1.3. При взаимодействии с Заказчиком руководствоваться утвержденным Регламентом 

Удостоверяющего центра. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставить пакет документов, установленный п. 9.1 Договора; 

2.2.2. Обеспечить достоверность предоставляемой Центру информации; 

2.2.3. Соблюдать требования по обеспечению безопасности использования электронной 

подписи. Заказчик получает сертификат ключа проверки электронной подписи и несет 

ответственность за использование в соответствии с руководством по обеспечению безопасности 

использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 
электронной подписи и действующим законодательством Российской Федерации; 

2.2.4. Немедленно ставить в известность Центр при наличии оснований полагать, что 

произошла компрометация ключа электронной подписи; 

2.2.5. При взаимодействии с Центром руководствоваться утвержденным Регламентом 

Удостоверяющего центра; 

2.2.6. Принять услуги Центра по выдаче сертификата ключа проверки электронной 

подписи и оплатить вознаграждение Центра в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. Вознаграждение Центра 
3.1. Заказчик осуществляет оплату вознаграждения Центра путем перечисления 

денежных средств в размере 100 % суммы вознаграждения Центра не позднее 1 (одного) 

банковского дня после подписания универсального передаточного документа (далее - УПД). 

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Центра, указанный в настоящем Договоре, на основании выставленного Центром счета. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Центра. 
3.4. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях. 

3.5. В стоимость настоящего Договора включены консультации по использованию 
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сертификата ключа проверки электронной подписи. 
 

4. Порядок приема-передачи услуг Центра 

4.1. Передача сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется 

Центром в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Заказчиком полного пакета 

документов, предусмотренного п. 9.1 Договора. 

4.2. Передача сертификата ключа проверки электронной подписи владельцу 

осуществляется при условии надлежащего подтверждения личности и полномочий на получение 

сертификата ключа проверки электронной подписи. 

4.3. По завершении передачи сертификата ключа проверки электронной подписи, 

Заказчику предоставляется УПД. Заказчик обязуется подписать УПД и вернуть 1 (один) 
экземпляр Центру. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Каждая Сторона соглашается сохранять конфиденциальность всей технической, 

производственной, деловой, финансовой и другой информации, относящейся к деятельности 

другой Стороны. Для целей настоящего Договора все методики и ноу-хау, используемые со 

стороны Центра, должны считаться конфиденциальной информацией. 

5.2. В целях соблюдения режима конфиденциальности Заказчик должен прямо 

информировать Центр об особых свойствах документации и информации, переданных Центру. 
5.3. Каждая Сторона должна в любое время охранять конфиденциальную информацию 

другой Стороны и соглашается не раскрывать, не сообщать, не передавать и не предоставлять 

никаким другим образом любую конфиденциальную информацию полностью либо частично 

любой третьей стороне. 

5.4. Выше установленная в настоящем разделе Договора обязанность не действует в 

отношении любой конфиденциальной информации, если: 

5.4.1. раскрытая конфиденциальная информация на момент ее раскрытия уже являлась 

общедоступной; 

5.4.2. конфиденциальная информация была обнародована передающей Стороной или 
третьими лицами путем официальной публикации или как-либо иначе, кроме случаев, когда 

нарушаются положения данного Договора; 

5.4.3. конфиденциальная информация получена от третьих лиц без каких-либо 

ограничений в отношении ее раскрытия; 

5.4.4. конфиденциальная информация раскрыта по требованию уполномоченных на то 

законодательством Российской Федерации государственных органов. 

5.5. Положения о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 5 (пяти) лет 

после прекращения действия настоящего Договора по любому из оснований, предусмотренных 

Договором или законодательством Российской Федерации. 
 

6. Ответственность 
6.1. Заказчик несет ответственность за использование сертификата ключа проверки 

электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения настоящего Договора и (или) действующего законодательства 

Российской Федерации, в результате которого Заказчик лишается возможности использования 

сертификата ключа проверки электронной подписи, сумма, оплаченная Заказчиком по 

настоящему Договору, Заказчику не возвращается. В случае неисполнения Заказчиком своих 

обязательств по настоящему Договору (в том числе оплаты услуг Центра) Центр без 

уведомления Заказчика имеет право приостановить действие сертификата ключа проверки 
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электронной подписи Заказчика, переданного в рамках настоящего Договора, до момента 
выполнения Заказчиком своих обязательств. 

6.3. Центр не отвечает за убытки, возникшие у Заказчика, если убытки возникли: 

6.3.1. не по вине Центра; 

6.3.2. вследствие неправомерных действий государственных органов и/или третьих лиц 

или вследствие действия форс-мажорных обстоятельств; 

6.3.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком рекомендаций 

Центра; 

6.3.4. в случае если убытки возникли в результате непредставления Заказчиком 

необходимой информации или материалов (документов) Центру в разумный срок по 

письменному или устному запросу Центра, а также в случаях предоставления недостоверной 
информации или утаивания информации Заказчиком. 

6.4. Центр не несет ответственности за ущерб, понесенный Заказчиком в результате 

использования сертификата ключа проверки электронной подписи, если Центр выполнил все 

требования Федерального закона «Об электронной подписи» и Регламента Удостоверяющего 

центра, а также за содержание информации в электронном документе, подписанном электронной 

подписью Заказчика. 

6.5. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые 

беспорядки, террористические акты, пожары, а также действий и решений органов 

государственной власти, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства 

воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору. Уведомление о таких 

обстоятельствах должно быть произведено в течение трех суток с момента их появления. С 

момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном порядке. 

 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре-оферте, вступает в силу с 

момента размещения в сети Интернет по адресу: https://ecplegko.ru/oferta.pdf и действует до 

момента отзыва оферты Центром. 

7.2. Внесение изменений в настоящий Договор по соглашению Сторон оформляется в 

виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. Изменения и дополнения, 

вносимые в Договор, являются обязательными для исполнения Сторонами. 

7.3. В случае если у Заказчика возникнут обоснованные претензии к исполнению 

обязательств по Договору Центром: 

7.3.1. Заказчик составляет письменную претензию и направляет ее Центру. Срок 

рассмотрения претензии Центром и ответа на нее – 10 (десять) рабочих дней; 

7.3.2. в случае признания претензии Заказчика обоснованной, Стороны расторгают 

Договор, и Центр возвращает сумму денежных средств, перечисленных Заказчиком за оказание 

услуг Центром по выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи. 

7.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в случае, если не возникает 

обоснованных претензий к исполнению обязательств по Договору Центром, оплаченное 

вознаграждение Центра не возвращается. 

7.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и 

способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. 

Договор заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением с 
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условиями настоящего Договора-оферты, содержание которых Заказчику понятно. Если 

Заказчик не имел соответствующих полномочий в момент принятия публичной оферты от 

имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю ответственность 

за исполнение данной публичной оферты. 

7.6. Центр вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной 

оферты (настоящего Договора-оферты) или отозвать ее. Изменения условий настоящего 

Договора вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет по адресу: 

https://ecplegko.ru/oferta.pdf, если при таком размещении Центром не указан иной срок. 

 

8. Порядок разрешения споров 
8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров является 

обязательным. Срок рассмотрения претензии и ответа на нее – 10 (десять) рабочих дней с 

момента получения претензии. 

8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в порядке досудебного 

урегулирования споры решаются в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Неотъемлемой частью Договора являются документы или их надлежащим образом 

заверенные копии, установленные Регламентом Удостоверяющего центра и действующим 

законодательством Российской Федерации, являющиеся основанием выдачи сертификата ключа 

проверки электронной подписи, передаваемого Центром. 

9.2. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. При возникновении спорных вопросов, связанных с получением и использованием 

сертификата ключа проверки электронной подписи, Стороны при разрешении спора вправе 
ссылаться на действующие редакции Регламента Удостоверяющего центра. 

 

10. Реквизиты 

Центр 
ООО "ЭЦПЛЕГКО.РУ" 

ИНН: 7730200206 

КПП: 770301001 

ОГРН: 1167746317617 

Адрес: 123022, город Москва, Улица Рочдельская, 
Дом 15, Строение 8, Эт 4 Пом I Ком 33 

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999 

Р/с: 40702810301270006053 

К/с: 30101810845250000999 

E-mail: oper@ecplegko.ru  

Телефон: +7 (499) 686-08-87 

 

https://ecplegko.ru/oferta.pdf,
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