
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

на оказание услуг Удостоверяющего центра АНК 

 

 

Настоящий  договор является  публичной офертой и заключается между  Обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО) «АНК», в лице Генерального директора Кудрявцевой Аллы Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и любым  юридическим  или  физическим  лицом,  

выразившим  готовность безусловно  принять (акцептовать) условия настоящего договора с  другой  

стороны, в  порядке  предусмотренным  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации. 

ООО «АНК», именуется  в  дальнейшем  «Исполнитель», а лицо,  выразившее  готовность акцептовать 

условия настоящего договора именуется в  дальнейшем  «Заказчик». Далее Исполнитель и Заказчик 

совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона». 

Основанием предоставления услуг Исполнителем по Настоящий  договору является наличие 

 Лицензии  серии  ЛСЗ № 0000756 № 930Н от 24 апреля 2015 г.,  выданной  Управлением Федеральной 

службы безопасности  Российской Федерации по городу Санкт–Петербургу и Ленинградской  области,  

на  осуществление  деятельности связанной с шифровальными  (криптографическими)  средствами  

 Свидетельства об Аккредитации № 839 от 13/02/2018 года выданного Министерство Связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

1. Общие положения  

1.1. Публичная оферта, выраженная в Договоре, вступает в силу с даты размещения на  сайте  Исполнителя  

в  сети  интернет  по  адресу  http://www.ank-pki.ru/index.php/clients/doctemplates  и действует до 

момента отзыва её Исполнителем.   

1.2. Акцептом  условий  настоящей  публичной  оферты и моментом  заключения  Договора считается  факт   

и момент оплаты  Заказчиком  обязательств по  выставленному  Исполнителем  счету  на  основании  

Заявлений  полученных Исполнителем от Заказчика, и определяющих перечень обязательств (при 

отсутствии  явно  выраженного  письменного соглашения  Сторон  об  ином). 

1.3. Заключенный  Договор  действует  до  момента  исполнения обязательств по Договору. 

1.4. Осуществляя  акцепт  настоящей  оферты,  Заказчик  соглашается  со  всеми  условиями  Договора  в  

том  виде,  в каком они изложены в тексте Договора, а также положениями Регламента 

предоставления услуг  удостоверяющим  центром «АНК», опубликованным  на  сайте  Исполнителя. 

1.5. Заказчик рассматривается  как  лицо,  вступившее  с  Исполнителем  в  договорные  отношения  на 

основании договора публичной оферты. При этом  Договор приравнивается к договору, заключенному 

Сторонами в письменной форме в соответствии с Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации. 

Считается, что Заказчик  понимает  значение  своих  действий и не находится в заблуждении. Договор 

заключен им добровольно,  с  ознакомлением  и пониманием  условий  Договора  публичной  оферты  

и Регламента предоставления услуг  удостоверяющим  центром «АНК».  

1.6. Исполнитель вправе изменить условия публичной  оферты  (Договора)  или  отозвать  ее.  Изменения  

условий  Договора  вступают  в силу  с  момента  их  размещения  на сайте  Исполнителя,  либо с даты 

указанной  Исполнителем.  

1.7. Место заключения Договора: город Санкт-Петербург.  

 

2. Предмет договора. Сроки оказания услуг.  

2.1. Исполнитель  предоставляет услуги по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки  

электронных  подписей, а так же иные услуги, состав которых определяется Заявлением (Заявлениями 

на создание и выдачу сертификата) полученными от Заказчика.  

В состав иных услуг, которые могут быть предоставлены входят: 
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 услуги по созданию криптографических ключей электронной подписи, 

 услуги  по  информационно-технической  поддержке пользователей электронной подписи, 

 услуги по поставке защищенных ключевых носителей и других средств защиты информации. 

2.2. Заказчик,  в  соответствии  с  условиями  Договора, обязуется  оплатить  и  принять  результаты 

оказания услуг Исполнителем.  

2.3. Исполнитель  формирует  счет на основании  Заявления,  направленного ему Заказчиком.  Счет  

становится  неотъемлемой  частью Договора с момента его оплаты Заказчиком. 

Заказчик   оплачивает  и  принимает результаты предоставленных Исполнителем услуг в  соответствии  

с  условиями  Договора. 

2.4. Срок оказания услуг по Договору, по созданию сертификата ключа проверки  электронной  подписи и 

созданию ключа электронной  подписи - не более 05 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Заказчиком 

счета, при условии предоставления  Заказчиком  Исполнителю  документов, необходимых  для  

оказания  услуг. 

2.5. Срок  оказания  услуг  по  информационно-технической поддержке, связанной с  использованием 

сертификата и оказываемой дистанционно: 12  месяцев  с момента  выдачи созданного сертификата 

ключа проверки электронной  подписи .  

2.6. Срок  действия  ключа  электронной  подписи и сертификата  ключа  проверки  электронной  подписи:  

12  месяцев  с момента  создания  криптографического  ключа (ключа  электронной  подписи). 

 

3. Права и обязанности Сторон  

3.1. Сторона Исполнителя:  

 Выставить счет на оплату услуг, указанных Заказчиком в Заявлении. 

Счет  направляется  Заказчику  на его адрес электронной  почты не позднее 02 (двух) рабочих 

дней со дня получения Заявления. 

Отправка счета в форме бумажного документа осуществляется по запросу Заказчика.  

 Предоставить услуги оплаченные Заказчиком в полном объеме. 

 При  предоставлении услуги по созданию  ключа ЭП 

 гарантировать сохранность в тайне значения ключа, 

 обеспечить уникальность открытого  ключа  в  реестре  сертификатов  ключей  проверки, 

 передать Заказчику созданный ключ ЭП  Заказчику (на отчуждаемом  ключевом носителе, 

предоставленном Заказчиком или приобретенном у Исполнителя). 

 При  предоставлении услуги  по созданию  сертификата ключа проверки ЭП  

 выдать  сертификат ключа проверки ЭП  в  форме  электронного документа.  

Сертификат ключа проверки ЭП на  бумажном  носителе,  выдается по запросу Заказчика. 

 внести сертификат в реестр сертификатов ключей проверки ЭП не позднее даты начала 

действия сертификата.  

 предоставить  доступ  к  реестру  сертификатов  ключей  проверки  ЭП и списку отозванных 

сертификатов;  

 уведомить Заказчика о фактах и событиях, которые существенным  образом  могут  

сказаться  на  возможности дальнейшего использования сертификата в течение его срока 

действия. 

 аннулировать сертификат в период его действия в случаях, предусмотренных Регламентом 

предоставления услуг УЦ АНК.  

 хранить  (бессрочно) сертификат ключа проверки  ЭП после прекращения  его  действия. 

 Передать Заказчику следующие документы: 

 счета-фактуры, подготовленные в соответствии с действующим законодательством РФ,  

 Акты приемки результатов предоставления услуг. 

 Документы о передаче товарно-материальных ценностей (товарная накладная).   



3.2. Сторона Заказчика:  

 Направить  Исполнителю  Заявление на создание и выдачу  сертификата ключа проверки ЭП. 

Шаблон Заявления размещен на сайте Исполнителя по адресу http://www.ank-

pki.ru/index.php/clients/doctemplates  

В Заявлении указывается  перечень иных услуг запрашиваемых для получения, а также 

сведения, необходимые для предоставления этих услуг Исполнителем и выставления счета для 

оплаты. 

Заявление направляется  по  электронной  почте,  почтовым  отправлением по  указанным  в 

настоящем Договоре реквизитам, либо передается Исполнителю лично.  

 При  запросе услуги  по созданию  сертификата ключа проверки ЭП  

 Заявление на создание и выдачу ключа проверки ЭП  

(форма заявления размещена  на  сайте Исполнителя) 

 Документы (копий  документов),  перечень  которых  указан  на  сайте  Исполнителя 

(в  зависимости  от выбранного  Заказчиком  области использования ЭП). 

 Оплатить  полученный от Исполнителя счет на оплату услуг, запрошенных Заказчиком (в 

размере указанной в счете суммы стоимостей услуг соответствующих Прейскуранту) в порядке, 

предусмотренном Договором.   

 Обеспечить возможность установления личности (идентификации) лица, указываемого в 

сертификате в качестве владельца  

 путем предъявления этим лицом документа удостоверяющего личность уполномоченному 

сотруднику Исполнителя, 

 либо путем предъявления Заявления на создание и выдачу сертификата подписанного 

действующей электронной подписью этого лица. 

 Обеспечить требуемую техническую готовность (оборудование) рабочего  места,  которое 

будет использовано Заявителем, для применения ключа ЭП и сертификата ключа поверки ЭП. 

 Своевременно сообщать Исполнителю  об  изменении  сведений,  указанных  в  полученном 

действующем сертификате ключа проверки ЭП. 

 Обеспечивать  возможность  контроля  со стороны уполномоченного  федерального  органа в 

области ЭП за  соблюдением  правил  работы  с  криптографическими  средствами (средствами 

ЭП)  в  случаях,  установленных  действующим законодательством РФ.  

 Не  использовать  ключ  ЭП,  если  известно,  что  этот  ключ скомпрометирован (или мог быть.  

скомпрометирован), - т.е. утрачен контроль над ключом (хотя бы и временно), что могло 

привести к его разглашению,  несанкционированному  копированию, использованию лицами 

не имеющими на то права. 

 Хранить в тайне ключ ЭП, не допускать его компрометации.  

 Использовать  предоставленные  по  договору  программное обеспечение, криптографические  

средства  не передавая их третьим лицам. 

 Подписать представленные Исполнителем Акты приемки результатов предоставленных услуг и 

товарные накладные, один экземпляр которых направить (вернуть) Исполнителю в 

трехдневный срок, либо предоставить  Исполнителю  мотивированный  отказ  от подписания.  

В случае непредоставления Исполнителю подписанных Заказчиком Актов, результаты 

оказанных услуг считаются принятыми Заказчиком, а Акта считаются подписанными с обеих 

сторон. 

 

4. Цена Договора и порядок оплаты  

4.1. Стоимость услуг определяется  Прейскурантом,  размещенном на сайте Исполнителя.  

4.2. Общая  цена  Договора  включает  в  себя  стоимость  предоставления всех  услуг Исполнителя, 

запрошенных Заказчиком в Заявлении.  
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4.3. Оплата  осуществляется  Заказчиком  в  порядке  предоплаты  в  размере общей  цены  Договора  на 

основании счета выставленного Исполнителем в срок не позднее 05 (пяти) рабочих дней.  

При неоплате  счета  в  указанный срок,  Заявление  и  выставленный  счет  считаются 

аннулированными, если между Сторонами не установлены другие договоренности.  

4.4. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях на расчетный счет Исполнителя,  

указанный  в  Договоре.   

При  оплате  Заказчиком  выставленного  счета указывается  номер  и дата  счета.   

Датой  оплаты  является  дата  поступления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением  

обстоятельств  непреодолимой  силы: чрезвычайными  и  непредотвратимыми  обстоятельствами,  не 

подлежащими  разумному контролю: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, 

акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по 

настоящему Договору и в соответствии с настоящим Договором.  

5.2. Сторона,  которая  не  в  состоянии  выполнить  обязательства  по  договору  в  силу наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую сторону о возникновении таких 

обстоятельств, не позднее трех  календарных  дней  после  их  наступления.   

Неуведомление  или несвоевременное  уведомление  о  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  

силы  лишает соответствующую  сторону  права  на  освобождение  от  ответственности  за  частичное  

или полное неисполнение обязательств по Договору.  

Факт наступления  и  прекращения  действия обстоятельств  непреодолимой  силы  подтверждается  

государственными  органами  или  иными уполномоченными органами.  

5.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая Сторона имеет  право  на  

односторонний  отказ  от  Договора.   

В  этом  случае Стороны  производят взаиморасчеты. 

 

6. Ответственность Сторон, гарантии Сторон и порядок рассмотрения споров  

6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Заказчик  несет  ответственность  за  достоверность  сведений,  необходимых для представления ему 

запрошенных услуг.   

Заказчик  обязан  возместить  убытки,  понесенные Исполнителем,  вследствие  предоставления 

Исполнителю неверных сведений или идентификационных данных  владельца  сертификата.  

6.3. В  случае  возникновения  споров,  вытекающих  из  Договора,  Сторона, считающая,  что  ее  права  

нарушены,  обязана  направить  другой  Стороне  письменную претензию.  

Претензия  должна  содержать  требования  Стороны  и  их  обоснование с указанием нарушенных 

другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора.   

Сторона,  которая  получила  претензию,  обязана  ее  рассмотреть  и  направить письменный  

мотивированный  ответ  другой  Стороне  в  течение  05  (пяти)  рабочих  дней с момента получения 

претензии.  

6.4. Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из Договора, является 

для Сторон обязательным. 

6.5. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, 

неурегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

 



7. Прочие условия договора  

7.1. Настоящий Договор  содержит полную  договоренность  между  Исполнителем  и  Заказчиком. 

Исполнитель  не  принимает  на  себя  никаких  условий  и  обязательств  в отношении предмета 

Договора, помимо указанных в нем.  

Исключение составляет случай, когда  такие  условия  или  обязательства  зафиксированы  в  

письменном  виде  и подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.  

7.2. Вопросы,  не  урегулированные  Договором,  Регламентом  УЦ  АНК, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.   

7.3. Все  предоставленные  Сторонами  данные  или  любые  сведения,  отнесенные к  конфиденциальной  

информации  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской Федерации и 

регламентами Сторон, являются исключительной собственностью Сторон и не подлежат разглашению 

Сторонами или передаче третьим лицам ни при каких обстоятельствах,  кроме  случаев,  

предусмотренных  законодательством  Российской Федерации.  

 

8. Адрес и реквизиты Исполнителя  

 

  

Юридический (почтовый) адрес: 

Телефон./факс: 

192029, г. Санкт-Петербург,  

ул. Бабушкина, д.3 

 +7(812) 326-55-16 

ИНН: 7811179344  

КПП: 781101001 

Расчетный счет: 40702810839000007705  

в банке: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге  

г. Санкт-Петербург 

Корреспондентский счет: 30101810200000000704  

БИК: 044030704 

ОКПО: 72413736 

ОКВЭД: 72.60. 

 

Генеральный директор ___________ Кудрявцева А.А. 
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