Приложение № 8 к Регламенту (порядку) оказания услуг Удостоверяющего центра

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА АО «ПФ «СКБ КОНТУР»
Действительно с 09 января 2020 года

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. Полный список информационных систем (электронных торговых
площадок), где принимаются Сертификаты, публикуется на сайте https://ca.kontur.ru и зависит от
выбранного тарифного плана. Сертификат может быть выдан любым аккредитованным
Удостоверяющим центром Группы компаний СКБ Контур в соответствии с регламентом оказания его
услуг, официально публикуемом на сайте https://ca.kontur.ru.
1.4.
Владелец Сертификата – под Владельцем Сертификата в настоящем прайс-листе понимается
владелец Сертификата – физическое лицо или физическое лицо, данные о котором внесены в
Сертификат юридического лица.
1.5.
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».
1.6.
Тарифный план – ценовое предложение, согласно которому определяется суммарная стоимость
прав использования программ для ЭВМ и услуг Удостоверяющего центра в течение определенного
периода.
1.7.
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.
1.8.
Право использования Программного обеспечения (ПО) для управления Сертификатом –
передаваемые Заказчику неисключительные имущественные права на использование программ для
ЭВМ, предназначенных для управления Сертификатами (установка, подписание, шифрование и т.д.):
 Контур.Веб-диск1;
 Контур.Крипто1;
 Личный кабинет АИС «Кабинет УЦ».
1.9.
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, сертифицированный ФСТЭК;
 JaCarta LT, сертифицированный ФСТЭК (USB токен);
 JaCarta-2 SE, сертифицированный (USB токен);
 Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, сертифицированный ФСБ.
Срок гарантии на предоставляемый 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).
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Контур.Веб-диск и Контур.Крипто доступны только при использовании ОС Windows.

Срок гарантии на прочие предоставляемые носители – 12 месяцев. Замена носителя по гарантии
производится в случае, если носитель утратил работоспособность и отсутствуют любые явные или
косвенные признаки механического воздействия (взлома).
1.10. В состав абонентского обслуживания могут входить:
1.10.1. 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. Консультации доступны только при использовании ОС Windows) Консультационная
поддержка по выделенному федеральному номеру работает круглосуточно. Телефон
круглосуточной консультационной линии 8-800-5000-508.
 Использование формы обратной связи на сайте Удостоверяющего центра https://ca.kontur.ru.
1.10.2. Консультационная поддержка по торгам – консультации по телефону «горячей линии» по
вопросам организации торгов, работы на электронных торговых площадках (аккредитация, участие в
закупке, подписание контракта, размещение обеспечения и банковской гарантии), поиска закупочных
процедур, подготовки документов для участия в торгах. Консультанты «горячей линии» не
консультируют по юридическим вопросам, не осуществляют за клиента поиск торгов, заполнение
формы регистрации/аккредитации на ЭТП или ЕИС, не анализируют конкретную закупочную
документацию, не готовят документы для участия в торговых процедурах и жалобы в ФАС, не
участвуют в торгах за клиента. Консультационная поддержка по торгам по выделенному федеральному
номеру работает с 7:00 до 18:00 по московскому времени. Телефон консультационной линии 8-8005000-508. Консультации носят информационный характер, не являются обязательными для
Исполнителя. Исполнитель не будет нести ответственность за решения Заказчика, принятые на основе
полученной консультации.
1.10.3. Сопровождение сертификата (1 раз) – возможность производить смену и отзыв Сертификата
в течение срока действия этого Сертификата (не более одного раза). Срок действия вновь выданного
Сертификата в рамках настоящей услуги ограничивается сроком действия первого Сертификата.
2. РАСШИФРОВКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
2.1. Универсальные сертификаты для торгов и госуслуг
Универсальные сертификаты квалифицированной электронной подписи предназначены для
участия в закупках в качестве поставщика на федеральных электронных торговых площадках
(ЭТП), отобранных для проведения закупок по 44-ФЗ, на коммерческих ЭТП, в торгах по
реализации имущества банкротов и работы на электронных порталах государственных
информационных систем.
2.1.1. Тарифный план «Электронная подпись 3.0» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
 Консультационная поддержка по торгам.
 Сопровождение сертификата (1 раз).
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Электронная подпись 3.0»,
содержит объектный идентификатор ЕФРСФДЮЛ.
За дополнительную плату Квалифицированный Сертификат может быть дополнен объектными
идентификаторами:
 группы площадок B2B
 или группа площадок B2B плюс участие в одной любой открытой закупочной процедуре на
любой секции ЭТП B2B-center, в т.ч. на в процедурах свыше 600 000 руб. в т.ч. НДС;
 электронной торговой площадки Газпромбанка;

 электронной торговой площадки uTender;
 электронной торговой площадки Фабрикант;
 электронной торговой площадки Центра реализации;
 порталов агентств, авторизованных для раскрытия информации эмитентами ценных бумаг;
 электронной торговой площадки Электронные системы Поволжья;
 портала Федеральной таможенной службы (ФТС);
 государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и
автоматизированной системе анализа и контроля в области охраны труда (АС АКОТ);
 информационных системах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
 электронной торговой площадки Центра дистанционных торгов.
2.1.2. Тарифный план «ТриО. Коммерческие торги» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «ТриО. Коммерческие торги»,
содержит следующие объектные идентификаторы:
 ЕФРСФДЮЛ;
 группы площадок B2B;
 электронной торговой площадки Газпромбанка;
 электронной торговой площадки Фабрикант.
2.1.3. Тарифный план «ТриО. Торги банкротов» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «ТриО. Торги банкротов»,
содержит следующие объектные идентификаторы:
 ЕФРСФДЮЛ;
 электронной торговой площадки «Центр реализации»;
 электронной торговой площадки uTender;
 электронной торговой площадки Фабрикант.
За дополнительную плату Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «ТриО.
Торги банкротов», может быть дополнен объектными идентификаторами:
 группы площадок B2B;
 электронной торговой площадки Электронные системы Поволжья;
 электронной торговой площадки Центра дистанционных торгов.
2.2. Сертификаты квалифицированной электронной подписи
2.2.1. Тарифный план «Квалифицированный.Классик» включает в себя:
Программное обеспечение:

 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный.Классик»,
предназначен для участия в закупках в качестве поставщика в торгах по 223-ФЗ, коммерческих
торгах, в торгах по реализации имущества банкротов и работы на электронных порталах
государственных информационных систем. Также Квалифицированный Сертификат может
использоваться на электронном портале Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). За дополнительную плату Квалифицированный
Сертификат может быть дополнен объектными идентификаторами порталов агентств,
авторизованных для раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.
2.2.2. Тарифный план «КЭП для физического лица» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на Заказчика – физическое лицо сроком действия один год на сертифицированном
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.
2.2.3. Тарифный план «Квалифицированный для медицинских организаций» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на Заказчика – физическое лицо сроком действия один год на сертифицированном
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.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для
медицинских организаций», предназначен для направления электронных листов временной
нетрудоспособности в Фонд социального страхования Российской Федерации.
2.3. Специализированные Сертификаты квалифицированной электронной подписи
Специализированные Сертификаты электронной подписи предназначены для участия в закупках
в качестве поставщика в торгах по 223-ФЗ, коммерческих торгах, в торгах по реализации
имущества банкротов и работы на электронных порталах государственных информационных
систем и государственных информационных системах, имеющих специальные требования к
квалифицированной электронной подписи. Также Специализированные Сертификаты могут
использоваться на электронном портале Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) (кроме Сертификата, входящего в тарифный план
«Квалифицированный для ЕГАИС»).
2.3.1. Тарифный план «КЭП для Росреестра» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «КЭП для Росреестра»,
предназначен для использования на портале «Росреестр».
За дополнительную плату Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «КЭП
для Росреестра», может быть дополнен объектными идентификаторами, необходимыми для
использования на порталах агентств, авторизованных для раскрытия информации эмитентами
ценных бумаг.
2.3.2. Тарифный план «Квалифицированный ФТС» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год с неэкспортируемым
контейнером Закрытого ключа на сертифицированном Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный ФТС»,
предназначен для использования на портале Федеральной таможенной службы.
2.3.3. Тарифный план «Налог.ру» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Налог.ру», предназначен для
использования на портале ФНС России.
2.3.4. Тарифный план «Квалифицированный для ЕГАИС» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо заказчика на сертифицированном Защищенном носителе
Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, сертифицированном ФСБ, либо на сертифицированном Защищенном
носителе JaCarta-2 SE.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для
ЕГАИС», предназначен для использования в Единой государственной автоматизированной
информационной системе (ЕГАИС ─ система государственного контроля за объёмом
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
О возможности приобретения тарифного плана необходимо уточнять в Сервисном центре.
2.3.5. 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 Рутокен Лайт.

 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «КЭП для СМЭВ», предназначен
для использования в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
2.3.6. Тарифный план «Квалифицированный для ГИС ГМП» 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 Рутокен Лайт.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для ГИС
ГМП», предназначен для использования в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах.
2.3.7. Тарифный план «Квалифицированный АС «УРМ» 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 Рутокен Лайт.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный АС «УРМ»,
предназначен для использования в Автоматизированной системе «УРМ».
2.3.8. Тарифный план «Квалифицированный АС «Бюджет» 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 Рутокен Лайт.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный АС
«Бюджет», предназначен для использования в Автоматизированной системе «Бюджет».
2.3.9. Тарифный план «Квалифицированный КС2» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный КС2»,
предназначен для взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и работы в автоматизированной системе анализа и контроля
в области охраны труда (АС АКОТ).
2.3.10. Тарифный план «Квалифицированный для раскрытия информации» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для
раскрытия информации», предназначен для использования на порталах агентств, авторизованных
для раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.
2.3.11. Тарифный план «Квалифицированный Рособрнадзор» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный
Рособрнадзор», предназначен для использования в информационных системах Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
2.3.12. Тарифный план «Квалифицированный для маркировки» включает в себя:
Программное обеспечение:
 Право использования ПО для управления Сертификатом с выдачей Квалифицированного
сертификата на уполномоченное лицо Заказчика сроком действия один год на сертифицированном
Защищенном носителе.
 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата.
Услуги абонентского обслуживания:
 Консультационная поддержка.
Квалифицированный Сертификат, входящий в тарифный план «Квалифицированный для
маркировки», предназначен для использования в системе цифровой маркировки «Честный
ЗНАК».
Примечание.
1. 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 Защищенных носителей.
2. Возможно приобретение тарифных планов без Защищенных носителей и/или без лицензии на
право использования СКЗИ «КриптоПро CSP».

3.

ПЕРЕДАЧА НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
И ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Программное обеспечение
3.1.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» — передаваемые Заказчику
неисключительные 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.
Правообладатель – ООО «Крипто-Про».
3.1.2. Лицензия на право использования ПО КриптоАРМ Стандарт 5 – передаваемые Заказчику
неисключительные имущественные права на использование программы для ЭВМ «КриптоАРМ
Стандарт 5». Правообладатель – ООО «Цифровые технологии».
3.1.3. Лицензия на право использования ПО КриптоАРМ Стандарт плюс – передаваемые Заказчику
неисключительные имущественные права на использование программы для ЭВМ «КриптоАРМ
Стандарт плюс». Правообладатель – ООО «Цифровые технологии».
3.1.4. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» − передаваемые Заказчику
неисключительные имущественные права на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро
JCP». Сопровождается бланком лицензии с указанием лицензионного ключа (серийного номера), срока
действия лицензии. Правообладатель – ООО «Крипто-Про».
3.1.5. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро PDF» на одном рабочем месте2 −
передаваемые Заказчику неисключительные имущественные права на использование программы для
ЭВМ СКЗИ «КриптоПро PDF». Сопровождается бланком лицензии с указанием лицензионного ключа
(серийного номера), срока действия лицензии. Правообладатель – ООО «Крипто-Про».
3.1.6. Лицензия на право использования «КриптоПро Office Signature 2.0»* – передаваемые Заказчику
неисключительные имущественные права на использование программы для ЭВМ «КриптоПро Office
Signature 2.0». Правообладатель – ООО «Крипто-Про».
3.1.7. Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» из состава ПАК «Службы УЦ»
− передаваемые Заказчику неисключительные имущественные права на использование программы для
ЭВМ «КриптоПро TSP Client». Правообладатель – ООО «Крипто-Про».
3.1.8. Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Client» из состава ПАК «Службы
УЦ» – передаваемые Заказчику неисключительные имущественные права на использование
программы для ЭВМ «КриптоПро OCSP Client». Правообладатель – ООО «Крипто-Про».
3.1.9. Антивирус Dr.Web – программное средство антивирусной защиты информации,
сертифицированное ФСТЭК. Данное программное обеспечение необходимо для работы на портале
Росаккредитации. Правообладатель – ООО «Доктор Веб».
3.1.10. ПО VIPNet Client 4.х (KC3) – программный комплекс, выполняющий на рабочем месте
пользователя или сервере с прикладным ПО функции VPN-клиента, персонального экрана, клиента
защищенной почтовой системы, а также криптопровайдера для прикладных программ, использующих
функции подписи и шифрования. Данное программное обеспечение необходимо для работы на портале
Росаккредитации. Правообладатель – ОАО «ИнфоТеКС». Срок поставки Заказчику дистрибутивов и
лицензий ПО VIPNet – до 60 рабочих дней с момента оплаты счета.
3.1.11. Право использования программы для ЭВМ «Диадок», модуль «Документооборот с ЭТП» –
модуль программы для ЭВМ «Диадок», предназначенной для обеспечения юридически значимого
электронного документооборота между хозяйствующими субъектами, позволяющий Заказчику
обмениваться электронными документами с ЭТП. Количество приобретаемых лицензий зависит от
количества ЭТП, документооборот с которыми необходимо организовать. Лицензия на Модуль не
накладывает ограничений на объем документооборота с ЭТП. Приобретение и начало использования
модуля программы для ЭВМ «Диадок» означает присоединение Заказчика к Лицензионному договору
на право использования программы для ЭВМ «Диадок», официально опубликованному на сайте
http://www.diadoc.ru. О возможности приобретения необходимо уточнять в Сервисном центре.
Правообладатель – АО «ПФ «СКБ Контур».
3.2. Дополнительные параметры тарифных планов
3.2.1. Увеличение срока действия тарифного плана – возможность приобретения тарифного плана на
увеличенный срок – 15 месяцев вместо 12 месяцев.

О возможности приобретения «КриптоПро Office Signature 2.0», «КриптоПро PDF», а также о возможности
получения услуг по настройке и их стоимость необходимо уточнять в Сервисном центре.
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3.2.2. Расширение области применения Сертификата – внесение в Сертификат дополнительных
объектных идентификаторов, необходимых для использования Сертификата на дополнительных
электронных торговых площадках. Приобретение расширения области применения возможно только
одновременно с тарифными планами. При необходимости использования Сертификата на нескольких
дополнительных электронных торговых площадках, приобретается требуемое количество расширений
области применения.
3.3. Дополнительные услуги
3.3.1. Подтверждение подлинности ЭП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра в
выданных сертификатах – проведение экспертных работ комиссией, сформированной из числа
сотрудников Удостоверяющего центра, по подтверждению подлинности ЭП Уполномоченного лица
Удостоверяющего центра в Сертификате пользователя Удостоверяющего центра.
3.3.2. Подтверждение подлинности ЭП в электронных документах – проведение Удостоверяющим
центром экспертных работ по подтверждению электронной подписи в электронном документе.
3.3.3. Установка и настройка на рабочем месте* – выезд в офис заказчика специалиста Сервисного
центра, настройка рабочего места заказчика (установка необходимых программных компонентов,
Сертификатов). Не включает в себя услуги по настройке каналов связи, установке иного прикладного
программного обеспечения, не имеющего отношения к работе с Сертификатами. Сервисный центр
вправе самостоятельно увеличивать стоимость услуги, если выезд осуществляется за пределы
населенного пункта, в котором находится Сервисный центр.
3.3.4. Услуги по настройке* (установка на рабочем месте Заказчика программных компонентов,
необходимых для работы с СКЗИ и Сертификатами, установка Сертификатов при замене и другие)
оплачиваются в соответствии с фактически затраченным временем специалиста.
3.3.5. Выезд специалиста к Заказчику не входит в стоимость услуг по настройке и оплачивается
отдельно. Стоимость услуги «Выезд специалиста» уточняется в Сервисном центре
3.3.6. Курьерская доставка – выезд специалиста к Заказчику с целью доставки СКЗИ и ключевых
документов. Доставка осуществляется только специалистами филиалов/обособленных подразделений
АО «ПФ «СКБ Контур». Заказчик обязан предъявить оригиналы документов, скан-копии которых
были представлены им для формирования ключевых документов. В случае обнаружения
несоответствий между оригиналами и скан-копиями документов передача СКЗИ и ключевых
документов не осуществляется. Повторная доставка может быть осуществлена только при условии ее
оплаты Заказчиком.
Стоимость услуги уточняется дополнительно и зависит от удаленности Заказчика.
3.3.7. Сопровождение сертификата – возможность производить смену и отзыв Сертификата в
течение срока действия этого Сертификата (не более трех раз). Срок действия каждого вновь
выданного Сертификата в рамках настоящей услуги ограничивается сроком действия первого
Сертификата. Услугу можно приобрести только одновременно с тарифным планом по изготовлению
сертификата.
3.3.8. Сопровождение плюс – возможность производить смену и отзыв Сертификата в течение срока
действия этого Сертификата (не более трех раз). Срок действия каждого вновь выданного Сертификата
в рамках настоящей услуги ограничивается сроком действия первого Сертификата. Услугу можно
приобрести только одновременно с тарифным планом по изготовлению сертификата. Первая смена
Сертификата возможна не ранее, чем через месяц после выпуска Сертификата. Во время смены
Сертификата в него могут быть добавлены расширения области применения Сертификата:
 не более трех платных ЭТП из списка: группа площадок B2B, ЭТП Газпромбанка, ЭТП uTender,
ЭТП «Фабрикант», ЭТП «Центр Реализации», ЭТП «Электронные системы Поволжья»;
 неограниченное количество информационных систем из списка: порталы для раскрытия
информации, портал ФТС, ГИС ЖКХ + АС АКОТ, Рособрнадзор.
3.3.9. Ускоренный выпуск сертификата – изготовление Сертификата в течение 1 часа с момента
представления всех необходимых документов и платежного поручения, подтверждающего оплату
тарифного плана, заверенного банком. Услугу можно приобрести только одновременно с тарифным
планом по изготовлению сертификата. Услуга не распространяется на Сертификаты, выдаваемые по
услуге сопровождения сертификата.
Ускоренное изготовление Сертификата, предназначенного для использования на портале «Росреестр»,
возможно только при выполнении следующих условий:
 отправка всех необходимых документов для проверки и платежного поручения с отметкой
банка происходит в период с 7:00 до 15:00 по московскому времени;

 документы соответствуют всем заявленным требованиям.
3.3.10. Запись дубликата Сертификата на сертифицированный защищенный носитель – услуга по
записи дубликата Сертификата на носитель, с выдачей носителя.
3.3.11. Запись дубликата Сертификата на носитель клиента – услуга по записи дубликата
Сертификата на носитель клиента.
3.3.12. Настройка браузера/компьютера для работы на ЭТП – услуги, которые включают в себя:
диагностику готовности рабочей станции Заказчика к работе на электронных торговых площадках,
установку и настройку дополнительных компонент и программного обеспечения для корректной
работы с электронными торговыми площадками.
3.3.13. Консультационные услуги при регистрации на портале государственной информационной
системы – консультирование Заказчика по регистрации на портале государственной информационной
системы.
3.3.14. Консультационные услуги по регистрации в системе Честный ЗНАК – консультирование
Заказчика по регистрации в системе цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

Приложение № 1
к прайс-листу на оказание услуг
Удостоверяющего центра АО «ПФ «СКБ Контур»
Стоимость тарифных планов и
дополнительных параметров к тарифным планам

№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

3

Наименование

Универсальные сертификаты
Стоимость, в руб.
КриптоПро
Тарифный план
Полная стоимость
(без КриптоПро)
тарифного плана
Без
С
Без
С
носителя носителем носителя носителем

Тарифный план
«Электронная подпись 3.0»:
На 3 месяца
1 000
2 500
3 000
3 500
На 6 месяцев
1 000
3 700
4 200
4 700
На 12 месяцев
1 000
5 900
6 400
6 900
На 15 месяцев
1 000
7 400
7 900
8 400
Сопровождение плюс
4 500
Расширение области применения Сертификата:
Группа площадок B2B
2 500
Группа площадок B2B + 1
10 000
закупочная процедура
ЭТП Газпромбанка
3 000
ЭТП uTender
2 500
ЭТП «Фабрикант»
2 500
Порталы для раскрытия
300
информации
ЭТП «Центр Реализации»
2 500
ЭТП «Электронные системы
1 400
Поволжья»
Портал ФТС
300
ГИС ЖКХ + АС АКОТ
300
Информационные системы
300
Рособрнадзор
Центр дистанционных
2 500
торгов (Организатор)
Центр дистанционных
6 500
торгов (Участник)
Тарифный план «ТриО.
1 000
11 300
11 800
12 300
Коммерческие торги» на 12
месяцев
Увеличение срока действия
2 900
тарифного плана «ТриО.
Коммерческие торги» на 3
месяца
Тарифный план «ТриО.
1 000
11 300
11 800
12 300
Торги банкротов» на 12
месяцев
Увеличение срока действия
2 900
тарифного плана «ТриО.
Торги банкротов» на 3
месяца

4 000
5 200
7 400
8 900

12 800

12 800

Расширение области применения Сертификата:
Группа площадок B2B
2 500
ЭТП «Электронные системы
1 400
Поволжья»
Центр дистанционных
2 500
торгов (Организатор)
Центр дистанционных
6 500
торгов (Участник)
№
п/п

1

2
3

№
п/п

1

2

3
4

Квалифицированные Сертификаты
Наименование
Стоимость, в руб.
КриптоПро
Тарифный план
Полная стоимость
(без КриптоПро)
тарифного плана
Без
С
Без
С
носителя носителем носителя носителем
Тарифный план
1 000
3 000
3 500
4 000
4 500
«Квалифицированный.Класс
ик» на 1 год
Увеличение срока действия
750
тарифного плана
«Квалифицированный.Класс
ик» на 3 месяца
Расширение области применения Сертификата:
Порталы для раскрытия
1 000
информации
Тарифный план «КЭП для
200
1 000
1 400
1 200
1 600
физического лица» на 1 год
Тарифный план
200
1 000
1 400
1 000
1 400
«Квалифицированный для
медицинских организаций»
на 1 год
Специализированные Квалифицированные Сертификаты
Наименование
Стоимость, в руб.
КриптоПро
Тарифный план
Полная стоимость
(без КриптоПро)
тарифного плана
Без
С
Без
С
носителя носителем носителя носителем
Тарифный план «КЭП для
1 000
3 400
3 900
4 400
4 900
Росреестра» на 1 год
Увеличение срока действия
850
тарифного плана «КЭП для
Росреестра» на 3 месяца
Расширение области применения Сертификата:
Порталы для раскрытия
1 000
информации
Тарифный план
1 000
3 400
3 900
4 400
4 900
«Квалифицированный ФТС»
на 1 год
Тарифный план «Налог.ру»
1 000
4 000
4 500
5 000
5 500
на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный для
ЕГАИС»

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

Тарифный план
«Квалифицированный для
ЕГАИС» на 6 месяцев
Тарифный план
«Квалифицированный для
ЕГАИС» на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный для
ЕГАИС» на 15 месяцев
Тарифный план
«Квалифицированный для
ЕГАИС» на 2 года
Тарифный план
«Квалифицированный для
СМЭВ»:
Тарифный план
«Квалифицированный для
СМЭВ» на 1 год (кроме
Краснодарского края и
Ростовской области)
Тарифный план
«Квалифицированный для
СМЭВ» на 1 год (для
Краснодарского края и
Ростовской области)
Тарифный план
«Квалифицированный для
ГИС ГМП» на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный АС
«УРМ» на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный АС
«Бюджет» на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный КС2»
на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный для
раскрытия информации» на
1 год
Тарифный план
«Квалифицированный
Рособрнадзор» на 1 год
Тарифный план
«Квалифицированный для
маркировки» на 1 год
Увеличение срока действия
тарифного плана
«Квалифицированный для
маркировки» на 3 месяца

–

1 500

3 500

1 500

3 500

–

2 500

4 500

2 500

4 500

–

3 000

5 000

3 000

5 000

–

4 500

6 500

4 500

6 500

1 000

2 000

2 800

3 000

3 800

1 000

1 200

2 000

2 200

3 000

1 000

3 000

3 500

4 000

4 500

1 000

2 000

2 800

3 000

3 800

1 000

2 000

2 800

3 000

3 800

1 000

3 400

3 900

4 400

4 900

1 000

3 400

3 900

4 400

4 900

1 000

3 400

3 900

4 400

4 900

1 000

3 000

3 500

4 000

4 500

750

Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке,
установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Право использования программ для ЭВМ (лицензии) НДС не облагается на основании подпункта 26
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к прайс-листу на оказание услуг
Удостоверяющего центра АО «ПФ «СКБ Контур»
Стоимость программного обеспечения и дополнительных услуг
Программное обеспечение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» на одном
рабочем месте сроком действия 1 год
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» на одном
рабочем месте (с неограниченным сроком действия)
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» на одном
рабочем месте (с неограниченным сроком действия, обновление версии)
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на
сервере
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» на сервере
(обновление версии)
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0» на одном
рабочем месте (с неограниченным сроком действия)
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 на
сервере
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро PDF» на одном
рабочем месте
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт 5» сроком
действия 1 год
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт 5»
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт плюс»
бессрочная на одно рабочее место
Лицензия на право использования «КриптоПро Office Signature 2.0»
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0
Лицензия на право использования ПО «Антивирус Dr.Web» на 12 месяцев
Дистрибутив (Медиа-комплект) Dr. Web для бизнеса сертифицированный,
версия 10
Право использования ПО VIPNet Client 4.х (KC3)
Дистрибутив ПО VIPNet Client 4.х (KC3)
Сертификат годовой поддержки ПО VIPNet Client 4.х (KC3)
Право использования ПО VIPNet Client (KC3) обновление версии до 4.х
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» из состава
ПАК «Службы УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте
Право использования программы для ЭВМ «Диадок», модуль
«Документооборот с ЭТП» сроком на 1 год

Стоимость,
в руб.
1 000
2 700
1 125
37 500
9 000
2 700
37 500
22 500
800
1 600
2 200
1 200
1 200
1 200
1 000
10 500
1 200
2 500
2 656
1 800
7 000

Дополнительные услуги
№
п/п
1.1
1.2
2.1
2.2
3

Наименование
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен Лайт
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен Лайт, стоимость для
Москвы и Московской области
Сертифицированный защищенный носитель JaCarta LT
Сертифицированный защищенный носитель JaCarta LT, стоимость для
Москвы и Московской области
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, серт.
ФСБ

Стоимость,
в руб.
1 000
1 500
1 100
1 600
1 800

10
11
12

Сертифицированный защищенный носитель JaCarta-2 SE
Запись дубликата Сертификата на сертифицированный защищенный
носитель
Запись дубликата Сертификата на сертифицированный защищенный
носитель, стоимость для Москвы и Московской области
Запись дубликата Сертификата на носитель клиента
Сопровождение сертификата
Ускоренный выпуск сертификата
Подтверждение подлинности ЭП Уполномоченного лица
Удостоверяющего центра в выданных сертификатах ключей подписи
Подтверждение подлинности ЭП в электронных документах
Установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП
Выезд специалиста

13

Курьерская доставка

14
15

Настройка браузера/компьютера для работы на ЭТП
Консультационные услуги при регистрации на портале государственной
информационной системы
Консультационные услуги по регистрации в системе Честный ЗНАК

4
5.1
5.2
6
7
8
9

16

1 800
2 000
2 500
1 600
2 000
2 500
5 000
7 000
2 000
по
согласованию
по
согласованию
1 000
от 3 000
3 000

Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке,
установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Право использования программ для ЭВМ (лицензии) НДС не облагается на основании подпункта 26
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
О возможности получения услуг по настройке и их стоимость, о возможности приобретения
консультационных услуг при регистрации на портале государственной информационной системы, по
регистрации в системе «Честный знак», лицензий на право использования «КриптоПро Office Signature
2.0», «КриптоПро PDF» и «Диадок», носителей JaCarta LT необходимо уточнять в Сервисном центре.
Курьерская доставка осуществляется только специалистами филиалов/обособленных подразделений
АО «ПФ «СКБ Контур». Стоимость и возможность приобретения услуги необходимо уточнять
дополнительно.
При приобретении лицензии на обновление версии СКЗИ «КриптоПро CSP» необходимо предъявить
бланк лицензии на предыдущую версию СКЗИ, приобретенную у Исполнителя.

