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г. Москва

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказании услуг по созданию и выдаче сертификатов
ключей проверки электронных подписей.
«1» августа 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЦПЛЕГКО.РУ», в лице генерального
директора Фартушного А.С., действующего на основании устава, именуемый в дальнейшемИсполнитель, предлагает заинтересованным лицам, именуемым в дальнейшем – Заказчик,
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 Исполнителем, на основании заявки Заказчика,
направленной в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Договора-оферты и содержащей услуги,
предоставляемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты, при
отсутствии явно выраженного письменного соглашения Сторон об ином. Заключенный Договор
действует до момента исполнения обязательств по оказанию Услуг, предоставляемых
Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.
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.
Правоотношения между Исполнителем и Заказчиком по настоящему договору также
регулируются в соответствии с Федеральным законом (ФЗ- 63) «Об электронной подписи».
2. Общие положения
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» по оказанию услуг выдачи сертификатов ключа проверки электронной подписи.
2.2. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре-оферты, вступает в силу с
момента размещения в сети Интернет по адресу: https://ecplegko.ru/oferta.pdf и действует до
момента отзыва оферты Исполнителем.
2.3. Осуществляя Акцепт настоящей публичной оферты, в порядке, определенном
настоящим Договором, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора-оферты в том виде,
в каком они изложены в тексте настоящего Договора-оферты, опубликованному по адресу
https://ecplegko.ru/oferta.pdf, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора-оферты.
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2.4. 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 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.
2.5. Исполнитель 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 Исполнителем не указан иной срок.
2.6. При оказании услуг по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки
электронных подписей, сертификат ключа проверки электронной подписи передается с
комплектом программных и аппаратных средств, необходимых для его установки и
использования.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Принять заявку на изготовление ЭЦП.
3.1.2. Предоставить Заказчику информацию о методах оплаты и стоимости услуг,
указанных в разделе 4 настоящего Договора-оферты.
3.1.3. Передать Заказчику сертификат ключа проверки электронной подписи, а также
программные и аппаратные средства, необходимые для работы с электронной подписью.
3.1.4. Продлевать действие электронной подписи по обращению Заказчика в соответствии
с действующими Тарифными планами.
3.1.5. Изготавливать сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с
данными, указанными в Заявлении Заказчика.
3.1.6. Приостанавливать и возобновлять действие электронной подписи, а также
аннулировать ее на основании заявления Заказчика.
3.1.7. Вносить сертификат ключа проверки электронной подписи в реестр сертификатов,
ведение которого возложено на Исполнителя.
3.1.8. Вести реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи, обеспечивать
его актуальность.
3.1.9. Проверять уникальность ключей проверки электронной подписи в реестре
сертификатов.
3.1.10. Выдавать сертификат ключа проверки электронной подписи в форме документов
на бумажных носителях по просьбе Заказчика.
3.1.11. Осуществлять по обращениям пользователей подтверждение подлинности
электронной подписи в электронном документе в отношении выданных им сертификатов.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказать в выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи в случае
непредставления необходимых документов для изготовления ЭЦП.
3.2.2. Не оказывать Заказчику Услуги, указанные в заявке, но не оплаченные им, согласно
условиям настоящего Договора-оферты.
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3.2.3. Прекратить исполнение условий настоящего Договора-оферты, в случае неоплаты
Заказчиком услуг по настоящему Договору.
3.2.4. Оказывать заказчику иные услуги, не связанные с условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Подать заявку на предоставление Услуг по изготовлению ЭЦП с указанием всей
необходимой информации, указанной в п. 3.3.2. настоящего Договора-оферты. Заявка может
быть подана в свободной форме путем направления ее по электронной почте (ответственным
сотрудникам Исполнителя), а также по телефону, указанному в разделе 8 настоящего Договораоферты.
3.3.2. При формировании заявки Заказчиком, по требованию Исполнителя он также
направляет необходимые документы, согласно перечню, отправляемому Заказчику
Исполнителем.
3.3.3. Принять и оплатить услугу, указанную в заявке согласно разделу 4 настоящего
Договора.
3.3.4. Самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией настоящего Договора и
иных документов, размещенных на сайте Исполнителя в сети Интернет https://ecplegko.ru/oferta.
3.3.5. Обеспечить достоверность предоставляемой Исполнителю информации.
3.3.6. Соблюдать требования по обеспечению безопасности использования электронной
подписи.
3.3.7. Немедленно ставить в известность Исполнителя при наличии оснований полагать,
что произошла компрометация ключа электронной подписи.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Обращаться к Исполнителю за консультациями в процессе подготовки и оказания
услуг.
3.4.2. Обращаться к Исполнителю с просьбами об оказании Заказчику дополнительных
услуг, в том числе технической поддержки.
4. Цена работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору определяется на основании
выставленного Счета на оплату.
4.2. Заказчик оплачивает услуги на основании выставленного Счета на оплату. Счет
формирует Исполнитель на основании заявки Заказчика, согласно п. 3.3.1. настоящего
Договора.
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного счета.
4.4. Стоимость услуг Исполнителя НДС не облагается, в связи с применением УСН (ст.26.2
НК РФ).
4.5. Заказчик оплачивает услуги в полном объеме, указанные в выставленном для него
Счете на оплату, не позднее 1 (одного) банковского дня после подписания УПД (универсальный
передаточный документ).
4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7. В случае, если сертификат ключа проверки электронной подписи получает
представитель Заказчика по Доверенности, Заказчик оплачивает услуги, указанные в п. 1.1
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настоящего Договора, в формате 100% предоплаты с расчетного счета юридического лица или
ИП или с личного счета Заказчика.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Оказание услуг по выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи
осуществляется Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления полного
пакета документов, предусмотренного п. 11.1 Договора.
5.2. Срок действия электронной подписи составляет 15 (пятнадцать) месяцев с момента ее
изготовления.
5.3. Передача сертификата ключа проверки электронной подписи осуществляется
владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи или его доверенному лицу в
офисе Исполнителя.
5.4. По завершении оказания услуг Заказчиком и Исполнителем подписывается УПД.6.
6. Конфиденциальность
6.1. Каждая сторона соглашается сохранять конфиденциальность всей технической,
производственной, деловой, финансовой и другой информации, относящейся к деятельности
другой стороны. Для целей настоящего Договора все методики и ноу-хау, используемые со
стороны Исполнителя, должны считаться конфиденциальной информацией.
6.2. В целях соблюдения режима конфиденциальности Заказчик должен прямо
информировать Исполнителя об особых свойствах документации и информации, переданных
Исполнителю.
6.3. Каждая сторона должна в любое время охранять конфиденциальную информацию
другой стороны и соглашается не раскрывать, не сообщать, не передавать и не предоставлять
никаким другим образом любую конфиденциальную информацию полностью либо частично
любой третьей стороне.
6.4. Выше установленная обязанность не действует в отношении любой
конфиденциальной информации, если:
- раскрытая конфиденциальная информация на момент ее раскрытия уже являлась
общедоступной;
- конфиденциальная информация была обнародована передающей стороной или третьими
лицами путем официальной публикации или как-либо иначе, кроме случаев, когда нарушаются
положения данного соглашения;
- конфиденциальная информация получена от третьих лиц без каких-либо ограничений в
отношении ее раскрытия;
- конфиденциальная информация раскрыта по требованию уполномоченных на то
законодательством Российской Федерации государственных органов.
6.5. Стороны подтверждают, что оказываемые по Договору услуги связаны с взаимным
доступом к конфиденциальной и/или составляющей права собственности информации сторон.
Положения о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 5 (пяти) лет после
прекращения действия настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному
Договором или законодательством Российской Федерации.
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7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель не отвечает за убытки, возникшие у Заказчика, если убытки возникли:
- не по вине Исполнителя;
- вследствие неправомерных действий государственных органов и/или третьих лиц или
вследствие действия форс-мажорных обстоятельств;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком письменных
рекомендаций Исполнителя;
- в случае если убытки возникли в результате непредставления Заказчиком необходимой
информации или материалов (документов) Исполнителю в разумный срок по письменному или
устному запросу Исполнителя, а также в случаях утаивания информации Заказчиком.
7.2. Все иные вопросы ответственности сторон регламентируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, понесенный Заказчиком в результате
использования сертификата ключа проверки электронной подписи, если Исполнитель
выполнил все требования Федерального закона «Об электронной подписи» и Регламента
Удостоверяющего центра.
7.4. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору (в
том числе оплаты услуг) Исполнитель имеет право приостановить действие электронной
подписи Заказчика до момента выполнения Заказчиком своих обязательств.
7.5. Исполнитель не несет ответственность за содержание информации в электронном
документе, подписанном электронной подписью Заказчика.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые
беспорядки, террористические акты, пожары, а также действий и решений органов
государственной власти, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства
воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору. Уведомление о таких
обстоятельствах должно быть произведено в течение трех суток с момента их появления. С
момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном порядке.
8. Заключительные положения
8.1. Заказчик, осуществляя Акцепт по условиям настоящего Договора-оферты соглашается
на обработку его персональных данных, в соответствии с п.1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Настоящий Договор, включая упомянутые в нем приложения, представляет собой
полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя
никаких условий и обязательств в отношении предмета Договора-оферты помимо указанных в
нем. Исключение составляет случай, когда такие условия или обязательства зафиксированы в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором-оферты, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае возникновения споров и разногласий Стороны прикладывают все усилия,
чтобы устранить их путем переговоров или в претензионном порядке досудебного
урегулирования. Срок рассмотрения претензии составляет – 30 (тридцать) календарных дней с
момента ее получения.
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8.4. В случае, когда Стороны не могут разрешить существующий спор в досудебном
порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или в судах общей
юрисдикции (для Заказчиков- физических лиц, не являющимися индивидуальными
предпринимателями).
8.5. Условия настоящего Договора-оферты применимы и распространяются на
территориях Российской Федерации: города Москвы и Московской области, города СанктПетербурга и Ленинградской области.
8.6. Адреса и реквизиты исполнителя.
Полное наименование Юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЦПЛЕГКО.РУ»
Сокращенное наименование ЮЛ: ООО "ЭЦПЛЕГКО.РУ"
Юридический адрес: 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 36, строение 23,
комната 505.1 этаж 5
Фактический адрес: 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, дом 36, строение 23,
офис 506, этаж 5
E-mail: oper@ecplegko.ru
Телефон: +7 (499) 686-08-87
ИНН: 7730200206
КПП: 773001001
р/с: 40702810301270006053
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
к/с (л/с): 30101810845250000999
ОГРН: 1167746317617
Директор: Фартушный Александр Сергеевич

