
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА ЗАО «ПФ «СКБ КОНТУР» 
Действительно с 06 октября 2014 года  

Для клиентов на территории республики Башкортостан,  

Краснодарского края и Ростовской области 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее договор на оказание услуг 

Удостоверяющего центра. 

1.2.  Система –  корпоративная информационная система, в которой осуществляется обмен 

информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия, и в 

которой оператором такой Системы или по соглашению участников электронного взаимодействия 

может быть установлен порядок использования электронной подписи. 

1.3. 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. 

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. Тарифный план – ценовое предложение, согласно которому определяется суммарная 

стоимость прав использования программ для ЭВМ и услуг Удостоверяющего центра в течение 

определенного периода. 

1.6. Сервисный центр – организация, уполномоченная Удостоверяющим центром на основании 

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. Программное обеспечение: 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» – передаваемые Заказчику 

имущественные права на использование программы для ЭВМ  СКЗИ «КриптоПро CSP». 

Сопровождается бланком лицензии  с указанием лицензионного ключа (серийного номера), 

срока действия лицензии, а также иных ограничений, установленных Правообладателем (ООО 

«Крипто-Про»).  СКЗИ входит в набор программных средств, необходимых для работы в 

Системе. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата – 

передаваемые Заказчику имущественные права на использование программы для ЭВМ  СКЗИ 

«КриптоПро CSP» со сроком действия, равным сроку действия Сертификата. Не сопровождается 

бланком лицензии. Правообладатель – ООО «Крипто-Про». 

 КриптоАРМ Стандарт 5 – передаваемые Заказчику имущественные права на использование 

программы для ЭВМ «КриптоАРМ Стандарт 5». Условия использования ПО устанавливаются 

правообладателем в сублицензионном договоре. Правообладатель – ООО «Цифровые 

технологии».   

 Программное обеспечение для управления Сертификатом – программы для ЭВМ, 

предназначенные для управления Сертификатами (установка, подписание, шифрование и т.д.)  

 Лицензия на право использования «Контур.Закупки» – неисключительные имущественные 

права на использование программы для ЭВМ «Контур.Закупки», передаваемые Заказчику путём 

открытия доступа к ней. «Контур.Закупки» обеспечивает поиск и отбор извещений о закупках, 

опубликованных в виде открытых данных в соответствии с Федеральными законами от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в иных случаях, установленных 

гражданским законодательством. Правообладатель – ЗАО «ПФ «СКБ Контур». 

1.8. Защищенный носитель – защищенное устройство, предназначенное для строгой 

аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических 



вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами. Защищенные 

носители: 

 Рутокен Лайт; 

 Рутокен Лайт, сертифицированный ФСТЭК; 

 Рутокен, сертифицированный ФСТЭК; 

 eToken PRO (только для Системы межведомственного электронного взаимодействия); 

 eToken PRO сертифицированный ФСТЭК (только для Системы межведомственного 

электронного взаимодействия). 

Срок гарантии на предоставляемый Рутокен Лайт и Рутокен Лайт, сертифицированный ФСТЭК – 24 

месяца. Замена Рутокена Лайт по гарантии производится в случае, если носитель утратил 

работоспособность и отсутствуют любые явные или косвенные признаки механического воздействия 

(взлома). Рутокен Лайт позволяет записывать 15 сертификатов. 

Срок гарантии на предоставляемые Рутокен, сертифицированный ФСТЭК, и eToken PRO – 12 

месяцев. Замена Рутокена/eToken PRO по гарантии производится в случае, если носитель утратил 

работоспособность и отсутствуют любые явные или косвенные признаки механического воздействия 

(взлома). 

1.9. В состав абонентского обслуживания могут входить: 

1.9.1. Консультационная поддержка:  

  Консультации по телефону «горячей линии» по вопросам использования, установки и 

настройки Сертификатов, выданных УЦ СКБ Контур в рамках области их применения, и/или 

СКЗИ. Консультационная поддержка по выделенному федеральному номеру работает 

круглосуточно. Телефон круглосуточной консультационной линии 8-800-5000-508. 

 Использование формы обратной связи на сайте Удостоверяющего центра ca.skbkontur.ru.  

 

 

2. РАСШИФРОВКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ  

2.1. Тарифный план «Стартовый» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей усиленной 

неквалифицированной электронной подписи на уполномоченное лицо заказчика сроком 

действия один год. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

2.2. Тарифный план «Классический» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей усиленной 

неквалифицированной электронной подписи на уполномоченное лицо заказчика сроком 

действия один год на сертифицированном Защищенном носителе. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия 1 год. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

2.3. Тарифный план «ЕФРСФДЮЛ»  включают в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на Защищенном 

носителе. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 



Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «ЕФРСФДЮЛ», предназначен для 

использования на электронном портале Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 

 

2.4. Тарифный план «Квалифицированный для СМЭВ» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на Заказчика или уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на 

сертифицированном Защищенном носителе. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для СМЭВ», предназначен для 

использования в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

 

2.5. Тарифный план «КЭП для субъекта оценочной деятельности» включает в себя: 

Программное обеспечение: 

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного 

сертификата на Заказчика – физическое лицо – субъекта оценочной деятельности сроком 

действия один год на Защищенном носителе. 

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата, 

выпущенного для физического лица в целях его использования в собственных нуждах. 

Услуги абонентского обслуживания: 

 Консультационная поддержка.  

 

 

Примечание. 

1. Квалифицированный сертификат используется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. В случаях утраты, компрометации или изменения параметров Сертификата, входящего в 

тарифные планы без услуги сопровождения сертификата, необходимо повторное 

приобретение тарифного плана (возможен выбор другого тарифного плана). При сохранности 

носителя возможно приобретение тарифных планов  без носителя. 

3. Возможно приобретение тарифных планов без защищенных носителей, при этом стоимость 

тарифного плана «КЭП для субъекта оценочной деятельности» уменьшается на 400 руб., 

остальных тарифных планов – на 500 руб. (кроме тарифного плана «Квалифицированный для 

СМЭВ»). 

 

 

3.  ПЕРЕДАЧА НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО  

И ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

3.1. Контур-Локатор – информационная рассылка о торговых процедурах, проводимых в сфере 

государственного заказа, осуществляемая периодически по электронному адресу, указанному в 

договоре, по критериям, предоставленным Заказчиком. Рассылка осуществляется в течение периода, 

на который приобретается услуга. Стоимость услуги зависит от частоты рассылки. Услуга 

предоставляется только Сервисным центром Обособленное подразделение ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в 

г. Краснодаре. 

3.2. Вебинар «Открытый аукцион в электронной форме. Подготовка к участию» – онлайн-

семинар по подготовке к участию в аукционе. Услуга предоставляется только Сервисным центром 

Обособленное подразделение ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в г. Краснодаре.   

3.3.  Передача неисключительных прав использования ПО и оказание прочих дополнительных 

услуг оказываются на основании основного прайс-листа на услуги Удостоверяющего центра. 



Приложение № 1 

к дополнительному прайс-листу на оказание услуг  

Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

 

 

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

Краснодарский край 

 

№ п/п Наименование Стоимость, в руб. 

1 Тарифный план «ЕФРСФДЮЛ» 3 500 

 

 

Портал закупок «Рефери»  

Ростовская область 

 

№ п/п Наименование Стоимость, в руб. 

1 Тарифный план «Стартовый»  4 800 

2 Тарифный план «Классический» 6 500 

 

 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

Краснодарский край, Ростовская область 

 

№ п/п Наименование Стоимость, в руб. 

1 Тарифный план «Квалифицированный для СМЭВ» (с выдачей 

сертифицированного защищенного носителя eToken PRO) 

2 300 

2 Тарифный план «Квалифицированный для СМЭВ» (без выдачи 

защищенного носителя) 

1 200 

 

Краснодарский край 

 

№ п/п Наименование Стоимость, в руб. 

1 КЭП для субъекта оценочной деятельности 1 900 

 

Корпоративная система Башкирской Энергосбытовой Компании (ЭСКБ) 

 

№ п/п Наименование Стоимость, в руб. 

1 Тарифный план «Классический»  3 500 

 

 

Стоимость  товаров и услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный 

по ставке 18%. 

Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» и ПО для управления Сертификатом, 

входящие в тарифный план, НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Стоимость лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата ключа, 

входящей в тарифные планы – 1000,00 руб. 

 



Приложение № 2 

к дополнительному прайс-листу на оказание услуг  

Удостоверяющего центра ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 

  

 

Услуги, предоставляемые Сервисным центром Обособленное подразделение  

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» в г. Краснодаре 

 

Наименование Стоимость, в руб. 

Вебинар «Открытый аукцион в электронной форме. Подготовка к 

участию»  

500 

 

Информационная рассылка о торгах и аукционах «Контур-Локатор» 

 

Срок информационной 

рассылки 

Стоимость, руб. 

Каждый рабочий день 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

1 месяц 2 900 2 400 1 900 

3 месяца 8 000 6 500 5 000 

6 месяцев 16 000 13 000 10 000 

9 месяцев 24 000 19 500 15 000 

1 год 30 000 24 500 19 000 

  

 

Стоимость товаров и услуг указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный 

по ставке 18%. 

  

 

 

 


