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Франчайзинговое Объединение «Podpis.su»  - крупнейшее объединение в 

Российской Федерации компаний, заинтересованных в развитии инфраструктуры, 

обеспечивающей предоставление пакета услуг по изготовлению, выпуску и обслуживанию 

сертификатов электронной подписи, договорившихся о сотрудничестве и партнерстве при 

оказании услуг, создающих условия для осуществления защищенного юридически значимого 

информационного обмена между организациями (далее по тексту – Объединение). 

Настоящий Регламент представляет набор норм и правил, по которым работают 

Объединение и компании, входящие в него. Вступление в Объединение осуществляется 

путем заключения договора присоединения к настоящему Регламенту с Организатором 

Объединения (Приложение № 1). 

 

 ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ: 

 

Удостоверяющий центр  (далее по текст - УЦ) — юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей 

проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным 

законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», подписавшие договор 

присоединения к Регламенту Объединения. 

Авторизованный удостоверяющий центр (далее по тексту - АУЦ) — юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, 

предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», подписавшие договор присоединения к Регламенту Объединения, а также 

заключившие партнерский договор с Организатором, который определяет статус партнера и 

регулирует финансовые и иные взаимоотношения сторон. 

Регистрационный центр (далее по тексту - РЦ) – организация, заключившая договор с 

Удостоверяющим центром, входящим в Объединение, осуществляющая выдачу сертификатов 

электронной подписи как точка выдачи такого удостоверяющего центра. Партнер с данным 

статусом должен иметь лицензии ФСБ России на осуществление деятельности в области 

криптографии. 

Авторизованный регистрационный центр (далее по тексту - АРЦ) - организация, 

заключившая партнерский договор с Организатором и входящая в Объединение, 

осуществляющая выдачу сертификатов электронной подписи от Удостоверяющих центров, 

входящих в Объединение. Партнер с данным статусом должен иметь лицензии ФСБ России 

на осуществление деятельности в области криптографии. 

Авторизованный сервисный центр (далее по тексту - АСЦ) - организация, заключившая 

партнерский договор с Организатором и входящая в Объединение, осуществляющая оказание 

услуг клиентам по сбору и проверке документов для последующего получения электронной 

подписи в Удостоверяющем центре/Авторизованном удостоверяющем центре или 

Регистрационном центре/Авторизованном регистрационном центре. Партнер с данным 

статусом не обладает лицензиями ФСБ России на осуществление деятельности в области 

криптографии и не имеет права выдавать электронные подписи. 

Агент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

функции по привлечению клиентов для получения электронной подписи в АРЦ/РЦ/АУЦ/УЦ 

путем предоставления ссылки для регистрации клиента в Кабинете (п. 4.1 настоящего 

Регламента).  

Электронные торговые площадки-Партнеры (далее по тексту – ЭТП-Партнеры) — 

электронные торговые площадки, присоединившиеся к Объединению. 

 

1. Порядок работы Регистрационных центров/Авторизованных регистрационных 



центров 

1.1. РЦ/АРЦ осуществляет деятельность на основании лицензий ФСБ России, полученных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. РЦ/АРЦ должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации,  к организациям, осуществляющим деятельность в области 

криптографии, включая требования к помещению. Изготовление и выдача электронных 

подписей должны осуществляться только в помещении, аттестованном в соответствии с 

требованиями по безопасности информации автоматизированного рабочего места. 

1.3. Для присоединения к Объединению РЦ должен направить в адрес Объединения 

подписанный договор присоединения по форме, предусмотренной Приложением № 1 к 

настоящему Регламенту, а также копии лицензий на осуществление деятельности в области 

криптографии. РЦ имеет право направить скан-копии данных документов по адресу 

электронной почты Объединения с последующим обязательным направлением оригиналов (в 

отношении лицензий - надлежащим образом заверенных копий на бумажном носителе). 

1.4. Для получения статуса АРЦ партнер помимо документов, предусмотренных п. 1.3 

настоящего Регламента, заключает с Организатором Объединения самостоятельный договор 

о сотрудничестве, определяющий статус партнера и регулирующий финансовые и иные 

взаимоотношения сторон, а также предоставляет пакет документов в соответствии с 

действующими на момент подачи требованиям в установленном количестве экземпляров. Расходы 

по доставке пакета документов в адрес Объединения, а также в случае необходимости 

нотариального заверения копий документов возлагаются на Объединение.  

1.5. В одном регионе и населѐнном пункте может осуществлять деятельность несколько АРЦ. 

2. Порядок работы Авторизованных сервисных центров 

2.1. АСЦ не имеет лицензии ФСБ России на осуществление деятельности в области 

криптографии, т.е. не имеет права осуществлять такую деятельность, в том числе выдачу 

электронных подписей. 

2.2. Для присоединения к Объединению партнер должен направить в адрес Объединения 

подписанный договор присоединения по форме, предусмотренной Приложением № 1 к 

настоящему Регламенту. Возможно направление скан-копий данного документа по адресу 

электронной почты Объединения с последующим обязательным направлением оригиналов (в 

отношении лицензий - надлежащим образом заверенных копий). 

2.3. АСЦ оказывает услуги клиентам по сбору и проверке пакета документов, необходимых 

для изготовления электронной подписи. 

2.3. По завершении процедуры сбора и проверки документов клиент направляется в РЦ/АРЦ 

для получения электронной подписи. 

2.4. По месту нахождения (населенный пункт) АСЦ имеет право осуществлять работу с 

одним АРЦ (в случае наличия) по своему выбору. При этом за одним АРЦ может быть 

закреплено несколько АСЦ. 

2.5. Отношения между Объединением и АСЦ также регулируются самостоятельным 

договором о сотрудничестве, определяющим статус партнера и регулирующий финансовые и 

иные взаимоотношения сторон. 

3. Порядок работы Удостоверяющих центров/Авторизованных удостоверяющих 

центров 
3.1. Для присоединения к Объединению УЦ должен направить в адрес Объединения 

подписанный договор присоединения по форме, предусмотренной Приложением № 1 к 

настоящему Регламенту, а также копию свидетельства об аккредитации УЦ, выданного 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. УЦ имеет право 

направить скан-копии данных документов по адресу электронной почты Объединения с 

последующим обязательным направлением оригиналов (в отношении лицензий - 

надлежащим образом заверенных копий). 

3.2. Для получения статуса АУЦ партнер помимо документов, предусмотренных п. 3.1 

настоящего Регламента, заключает с Организатором Объединения самостоятельный договор 

о сотрудничестве, определяющий статус партнера и регулирующий финансовые и иные 



взаимоотношения сторон.  

4. Порядок распределения заявок на получение электронной подписи 

4.1. Клиенты подают заявку на получение электронной подписи в электронном виде через 

сайт в сети Интернет podpis.su (далее – Кабинет). 

4.2. При заключении договора присоединения партнеру предоставляется ссылка для 

регистрации клиентов в Кабинете. При регистрации клиента по этой ссылке клиент 

закрепляется за данным партнером. При этом АСЦ после сбора и проверки пакета 

документов должен направить клиента для получения электронной подписи в АРЦ/АУЦ, а в 

случае отсутствия такого по месту нахождения клиента – РЦ/УЦ, находящемуся наиболее 

близко к месту нахождения клиента. 

4.3. В случае перехода клиента по ссылке агента по привлечению клиентов для получения 

электронной подписи, клиент закрепляется за АРЦ/АУЦ, находящимся наиболее близко к 

месту нахождения клиента. 

4.4. В случае регистрации клиента в Кабинете без перехода по ссылке партнера он 

закрепляется за АРЦ/РЦ/АУЦ/УЦ, находящимся по месту нахождения клиента. В случае 

отсутствия такового клиент закрепляется за АСЦ по месту нахождения клиента, но 

получение электронной подписи осуществляется в ближайшем к месту нахождения клиента 

АРЦ/РЦ/АУЦ/УЦ. 

4.5. В случае желания клиента получить электронную подпись только в АРЦ/АУЦ, он 

заполняет соответствующую регистрационную форму, предусмотренную для получения 

электронной подписи в АРЦ/АУЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Регламенту 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (СОГЛАШЕНИЕ)  

К РЕГЛАМЕНТУ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «PODPIS.SU» № _______ 

 

г. Барнаул «__» ___________ 20___ г. 

 

Акционерное общество «Благонадежный Поставщик», уполномоченное лицо: 

Генеральный директор Басаргин Андрей Валерьевич, действует на основании Устава, являющееся 

Организатором Франчайзингового Объединения «Podpis.su», далее - Организатор, с одной стороны, и 

_________________________________, уполномоченное лицо:  ______________________________, 

действует на основании ____________, далее – Партнер, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является присоединение Партнера в порядке статьи 

428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Регламенту Франчайзингового объединения 

«Podpis.su» (далее по тексту – Регламент), размещенному по адресу http://podpis.su/документы-фо-

podpis.su.html. 

1.2. Исходя из взаимной заинтересованности, Стороны договорились о сотрудничестве и 

партнерстве в формировании инфраструктуры, обеспечивающей предоставление пакета услуг по 

изготовлению, выпуску и обслуживанию электронной подписи. 

1.3. Формой сотрудничества Сторон является предоставление услуг, создающих условия для 

осуществления защищенного юридически значимого информационного обмена между 

организациями. 

2. Права, обязанности и ответственность Сторон 

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Регламентом, настоящим 

Договором, а также отдельным договором между Сторонами, определяющим статус Партнера и 

регулирующим финансовые и иные взаимоотношения Сторон. 

2.2. Партнер, присоединяясь к Регламенту, обязуется соблюдать его условия.  

3. Действие Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

его расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

или по решению любой из Сторон, подписавших Договор, в одностороннем внесудебном порядке 

с уведомлением за 1 (один) месяц до дня предполагаемого расторжения в письменной форме. 

3.2. В случае изменения положений Регламента Партнер информируется за 14 

(четырнадцать) календарных дней до даты вступления в силу данных положений. В случае 

несогласия Партнера с условиями Регламента настоящий Договор подлежит расторжению. 

4. Адреса и реквизиты Сторон 

Организатор 

АО «БП» 

Юридический адрес: 656056, г. Барнаул, ул. 

Максима Горького, 20 

Почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, 110 

ИНН 2225114811 КПП 222501001 

Р/с 40702810010140000472 

в ФИЛИАЛ №5440 ВТБ 24 (ПАО) 

в Новосибирск 

К/с 30101810450040000751 

БИК 045004751 

 

Генеральный директор 

 

_______________________ /Басаргин А.В./ 

М.П. 

Партнер 

 

 


