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ООО «СЕРТУМ-ПРО»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
НА СПЕЦИАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -2
Действительно с 01 августа 2022 г.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, приобретающие Пакетное предложение,
предусмотренное настоящим прайс-листом.
1.2.
Сертификат – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный
удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи
владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Срок действия Сертификата указывается
в Сертификате (от 12 до 15 месяцев). Полный список информационных систем (электронных торговых
площадок), где принимаются Сертификаты, публикуется на сайте https://ca.kontur.ru и зависит от
выбранного тарифного плана.
1.3.
Исполнитель – ООО «Сертум-Про» (адрес: 620057, Екатеринбург, ул. Ульяновская, 13А, оф 209Б,
ОГРН 1116673008539, ИНН 6673240328).
1.4.
Удостоверяющий центр – подразделение Исполнителя, оказывающее услуги по созданию и
выдаче Сертификатов и выполняющее другие функции, предусмотренные Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.5.
Регламент Удостоверяющего центра (Регламент УЦ) – документ, устанавливающий общий
порядок и условия предоставления Удостоверяющим центром Заказчику услуг по формированию и
обслуживанию Сертификатов. Действующая редакция Регламента публикуется на сайте
http://ca.skbkontur.ru . Подачей Заявления на выдачу Сертификата Заказчик в силу статьи 428
Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Регламенту.
1.6.
Сервисный центр – подразделение Удостоверяющего центра или юридическое
лицо/индивидуальный предприниматель, уполномоченный Удостоверяющим центром на основании
агентского договора представлять интересы Удостоверяющего центра во взаимоотношениях с
заказчиком в процессе сбора регистрационной информации для выдачи Сертификата и последующего
обслуживания заказчика при пользовании им Сертификатом.
1.7.
Пакетное предложение – специальное акционное комплексное предложение, состоящее из
программ для ЭВМ и услуг Удостоверяющего центра по сниженной относительно действующих
основных прайс-листов стоимости.
1.8.
Защищенный носитель − защищенный носитель ключевой информации Рутокен Лайт,
сертифицированный ФСТЭК, предназначенный для строгой аутентификации, безопасного хранения
секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами
и цифровыми сертификатами. После приобретения Заказчиком Защищенного носителя его возврат
возможен только при наступлении гарантийного случая в течение гарантийного срока. Срок гарантии на
предоставляемый Рутокен Лайт, сертифицированный ФСТЭК, – 24 месяца с момента оплаты счета.
Замена Рутокена Лайт по гарантии производится в случае, если носитель утратил работоспособность и
отсутствуют любые явные или косвенные признаки механического воздействия (взлома).
1.9.
СКЗИ «КриптоПро CSP» − средство электронной подписи (средство криптографической защиты
информации), предназначенное для создания электронных подписей, шифрования и расшифрования
электронных документов. Исключительные права на СКЗИ принадлежат ООО «КРИПТО-ПРО» (ИНН
7717107991, ОГРН 1037700085444). Исполнитель на основании лицензионного договора с ООО
«КРИПТО-ПРО» обладает достаточными неисключительными правами для передачи права на
использование СКЗИ Заказчику.
СКЗИ «КриптоПро CSP (версия 4.0)» внесено в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных 29.04.2016, регистрационный номер 515.
СКЗИ «КриптоПро CSP (версия 5.0)» внесено в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных 29.03.2018, регистрационный номер 4332.
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Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата/ключевого
контейнера позволяет Заказчику использовать СКЗИ версии 4.0 либо версии 5.0, установленное на
рабочем месте Заказчика.
1.10. Программа для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» – программа, предназначенная для управления
Сертификатами в процессе взаимодействия Заказчика с Удостоверяющим центром. Исключительное
право на программу для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» принадлежит АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН
6663003127, ОГРН 1026605606620). Исполнитель на основании лицензионного договора с АО «ПФ
«СКБ Контур» обладает достаточными правами для передачи права на использование программы
Заказчику.
АС «Кабинет УЦ» внесена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных 21.01.2021, регистрационный номер 8912.
1.11. Программа для ЭВМ «Контур.Закупки» (далее – Контур.Закупки) – программа, предназначенная
для автоматизации закупочной деятельности Заказчика. Срок действия права использования (лицензии)
Контур.Закупок определяется условиями выбранного тарифного плана и может составлять 6 или 12
месяцев. Исключительное право на Контур.Закупки принадлежат АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН
6663003127, ОГРН 1026605606620). Исполнитель на основании лицензионного договора с АО «ПФ
«СКБ Контур» обладает достаточными правами для передачи права на использование Контур.Закупок
Заказчику. Свидетельство о государственной регистрации Контур.Закупок официально опубликовано на
сайте https://kontur.ru/about/licences.
Контур.Закупки внесены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных 08.10.2016, регистрационный номер 2021.

№
п/п

1

2

2. ОПИСАНИЕ, СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Таблица 1
Стоимость
Стоимость
Наименование и состав пакетного предложения
без носителя с носителем
Пакет «Профессиональный», в т.ч.:
Право использования программы для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» по
тарифному плану «Электронная подпись 3.0» сроком действия 12
месяцев с возможностью получения одного сертификата с
дополнительными объектными идентификаторами для ЭТП
Фабрикант, группы площадок B2B
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану
«Электронная подпись 3.0» сроком действия 12 месяцев с
32 800
34 300
возможностью получения одного сертификата с дополнительными
объектными идентификаторами для ЭТП Фабрикант, группы
площадок B2B
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в
составе Сертификата/ключевого контейнера
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки» по
тарифному плану «Эксперт» сроком действия 12 месяцев
Пакет «Экспертный», в т.ч.:
Право использования программы для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» по
тарифному плану «Электронная подпись 3.0» сроком действия 12
месяцев с возможностью получения одного сертификата
28 500
30 000
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану
«Электронная подпись 3.0» сроком действия 12 месяцев с
возможностью получения одного сертификата
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в
составе Сертификата/ключевого контейнера
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№
п/п

3

Наименование и состав пакетного предложения
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки» по
тарифному плану «Эксперт» сроком действия 12 месяцев
Пакет «Стартовый», в т.ч.:
Право использования программы для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» по
тарифному плану «Электронная подпись 3.0» сроком действия 12
месяцев с возможностью получения одного сертификата
Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану
«Электронная подпись 3.0» сроком действия 12 месяцев с
возможностью получения одного сертификата
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в
составе Сертификата/ключевого контейнера
Право использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки» по
тарифному плану «Стандарт» на 12 месяцев

Стоимость
без носителя

Стоимость
с носителем

16 200

17 700

3.
Примечания
3.1.
Состав Пакетных предложений фиксированный и не может быть изменен. При необходимости
изменения состава пакетного предложения тарифные планы услуг Удостоверяющего центра и
Контур.Закупок приобретаются по основным прайс-листам. Допустимо лишь исключение из состава
пакетных предложений лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», стоимость пакетного
предложения при этом уменьшается на 1000,00 руб.
3.2.
Пакетные предложения действительны только для коммерческих организаций.
3.3.
Цены на пакетные предложения действительны только при условии полной одновременной
оплаты пакетного предложения.
3.4.
До оплаты счета, содержащего ссылку на настоящий прайс-лист, Заказчику следует
ознакомиться:
−
с условиями сублицензионного договора на право использования программы для ЭВМ
«Контур.Закупки», размещенного по адресу https://zakupki.kontur.ru/site/licence;
−
с условиями публичного договора на оказание услуг Удостоверяющего центра, являющегося
приложением № 1 к Регламенту оказания услуг Удостоверяющего центра ООО «Сертум-Про»,
размещенного по адресу https://ca.kontur.ru/about/documents/49.
3.5.
Оплата счета (ст. 423 ГК РФ) свидетельствует о принятии Заказчиком условий и заключении
вышеуказанных договоров (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). При этом если вышеуказанными договорами
установлены иные условия, чем предусмотренные настоящим прайс-листом, то применяются условия
настоящего прайс-листа.
3.6.
Содержание тарифных планов на оказание услуг Удостоверяющего центра «Электронная
подпись 3.0» и тарифных планов Контур.Закупок, входящих в Пакетные предложения, определяется
прайс-листами, являющимися неотъемлемой частью соответствующих договоров, к которым Заказчик
присоединяется в соответствии с п. 3.5 настоящего прайс-листа.
3.7.
При обращении Заказчика за получением Сертификата после 01.01.2022 (независимо от даты
выставления и оплаты счета) Удостоверяющий центр выдаст Сертификат с данными уполномоченного
лица (не руководителя) сроком действия до 31 12.2022 или выдаст Сертификат на физическое лицо
сроком действия 12 месяцев, или (при наличии возможности) предоставит право использования АС
«Кабинет УЦ» для управления Сертификатами в процессе взаимодействия Заказчика с УЦ ФНС для
проверки и подготовки документов для получения Сертификата на руководителя юридического лица/ИП
в УЦ ФНС через доверенное лицо УЦ ФНС . Последнее актуально для коммерческих и некоммерческих
организаций, за исключением организаций, которым в силу закона Сертификаты на руководителей/ИП
выдаются УЦ Федерального казначейства или Центрального банка Российской Федерации.
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3.8.
Срок действия тарифного плана на оказание услуг Удостоверяющего центра «Электронная
подпись 3.0» отсчитывается с момента оплаты счета и считается завершенным в момент окончания срока
действия Сертификата, выданного в рамках тарифного плана. В случае если Заказчик не обратился за
получением Сертификата в течение 6 месяцев с момента оплаты счета, то срок действия тарифного плана
считается завершенным по истечении 6 месяцев с момента оплаты. Под обращением за получением
сертификата понимается факт получения Сертификата его владельцем. После окончания срока действия
тарифного плана денежные средства, оплаченные по такому тарифному плану, возврату не подлежат.
3.9.
Стоимость указана в рублях Российской Федерации.
3.10. Стоимость услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3.11. Стоимость права использования программ для ЭВМ, внесенных в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не облагается на основании
подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, не внесенных – включает
в себя НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

