Начальнику Удостоверяющего центра
ОАО «Электронная Москва»
от Заказчика:
(полное наименование Заказчика - организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать Пользователю УЦ,
(фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

ключи электронной цифровой подписи, а также изготовить сертификат ключа подписи со следующими сведениями:
1. Фамилия Имя Отчество Пользователя УЦ (не более 64 символов) -

2. Сокращённое наименование организации (не более 64 символов) -

3. Подразделение (отдел) организации (не более 64 символов) -

4. Должность Пользователя УЦ (не более 64 символов) -

5. Субъект РФ (код региона), район, город, населенный пункт, где зарегистрирована организация -

6. Идентификационный Номер Налогоплательщика (организации) -

7. Адрес электронной почты Пользователя УЦ -

8. Сведения об отношениях, при осуществлении которых электронный документ с электронной цифровой
подписью будет иметь юридическое значение (в виде OID через запятую) -

9. Дополнительный сведения (при необходимости) -

и следующими назначениями сертификата ключа подписи1:
Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра (клиентский)
Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра (серверный)
Сертификат Пользователя Удостоверяющего центра с поддержкой сервисов Службы актуальных
статусов сертификатов и Службы штампов времени
Достоверность указанных в настоящем Заявлении сведений гарантирую.
От имени Заказчика на основании
(руководитель организации или
иное лицо с указанием возникновений полномочий)
1

(И.О. Фамилия)

М.П.

Выделить требуемые значения сертификата (например, «галкой» или «крестом»)
ЗАЯВЛЕНИЕ Стр.1

Я,

,

настоящим выражаю согласие на создание ключей моей ЭЦП и СКП удостоверяющим центром ОАО
«Электронная Москва», а также на обработку моих персональных данных ОАО «Электронная Москва», в
том числе на опубликование указанных в СКП персональных данных в сети Интернет и передачу по
запросам заинтересованным лицам в составе информации о действии СКП. С порядком оказания
услуг удостоверяющего центра ознакомлен(а).
Настоящим принимаю на себя следующие обязательства:
1. эксплуатировать ключи ЭЦП в соответствии с правилами пользования средствами
криптографической защиты информации (СКЗИ), установленными нормативными правовыми
актами ФСБ России и других регулирующих ведомств;
2. не использовать ключи ЭЦП совместно с несертифицированными ФСБ России или
нелицензионными средствами ЭЦП;
3. прекратить использование ключей ЭЦП и незамедлительно (в течение одного рабочего дня) дать
указание в удостоверяющий центр о приостановлении действия СКП в случае, если имеются
основания предполагать, что третьи лица могли получить доступ к закрытому ключу ЭЦП, или
тайна закрытого ключа ЭЦП нарушена;
4. незамедлительно (в течение одного рабочего дня) уведомить удостоверяющий центр и дать
указание о приостановлении действия СКП в случае прекращения действия документов, на
основании которых СКП изготовлен, а также в случае прекращения действия сертификата и
лицензии на средства ЭЦП, с которыми он используется;
5. в течение одного рабочего дня уведомить удостоверяющий центр обо всех изменениях своих
регистрационных данных (Ф.И.О., контактного телефона, адреса электронной почты, места,
места работы, должности);
6. использовать при проверке ЭЦП в электронных документах актуальную информацию о
приостановленных и аннулированных СКП, размещенную в сети Интернет по адресу:
www.uc-em.ru;
7. обеспечить сохранение в тайне закрытого ключа ЭЦП до его уничтожения по акту, в том числе
после прекращения действия СКП.

Собственноручная подпись уполномоченного лица

«

»
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Информация об удостоверяющем центре: ОАО «Электронная Москва» (юр. адрес: 127051, Москва,
Б. Сухаревский пер., д.11, стр.1, оф.6; тел.: (495) 988-22-70; факс: (495) 988-22-71; адрес страницы в сети
Интернет www.uc-em.ru)

ЗАЯВЛЕНИЕ Стр.2

