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Публичная оферта о заключении договора на оказание услуг  

Удостоверяющего центра 

(ред. от 17.02.2022)  
  

1. Общие положения  

1.1. Настоящая Публичная оферта является публичным договором (далее соответственно – Оферта, Договор) на 

основании пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации Акционерного общества  

«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Кашутина Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, любому 

юридическому или физическому лицу, а также иному хозяйствующему субъекту (в том числе 

индивидуальному предпринимателю, адвокату, нотариусу и т.д.), выразившему готовность воспользоваться 

услугами Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора (Оферты), именуемому в дальнейшем 

«Заказчик», (совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона») на оказание 

услуг и/или поставку товарно-материальных ценностей (электронных идентификаторов, ключевых носителей, 

далее именуемых носители) и/или предоставление прав на использование программ для электронных 

вычислительных машин (ЭВМ) (программных продуктов), перечень которых содержится в Приложении №1 к 

настоящему Договору (далее – Услуги).  

1.2. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента размещения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети Интернет) по адресу 

https://www.roseltorg.ru/ecp/info/documents и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.  

1.3. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей Оферты (моментом заключения Договора) в 

соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается факт оплаты Заказчиком 

Услуг, выбранных Заказчиком в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора и предоставляемых Исполнителем 

в соответствии с условиями настоящего Договора, при отсутствии явно выраженного письменного 

соглашения Сторон об ином.  

1.4. Осуществляя акцепт настоящей Оферты в порядке, определенном в п.1.3 настоящего Договора, Заказчик 

соглашается со всеми условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора, а 

также со всеми условиями Порядка реализации функций Удостоверяющего центра АО «ЕЭТП» и исполнения 

его обязанностей, опубликованного по адресу https://www.roseltorg.ru/ecp/info/documents, (далее – Порядка 

Удостоверяющего центра) и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации рассматривается 

как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения на основании настоящего Договора. При этом 

в соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

настоящий Договор признается заключенным Сторонами в письменной форме.  

1.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен руководить ими, не 

находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы. Договор заключен Заказчиком добровольно, 

с предварительным полным ознакомлением с условиями настоящей Оферты, Порядка Удостоверяющего 

центра, содержание которых Заказчику понятно. Если Заказчик не имел соответствующих полномочий в 

момент принятия Оферты от имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю 

ответственность за исполнение данной Оферты.  

1.6. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты (настоящего Договора) 

или отозвать ее, а также изменять или дополнять Порядок Удостоверяющего центра. В случае изменения 

Исполнителем условий Оферты и/или Порядка Удостоверяющего центра, изменения вступают в силу с 

момента размещения измененных условий в сети Интернет по адресу 

https://www.roseltorg.ru/ecp/info/documents, если иной срок не указан  Исполнителем при таком размещении.  

Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту и/или Порядок 

Удостоверяющего центра влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с п. 1.3 

настоящей Оферты и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, если иное не определено 

Исполнителем при внесении изменений в настоящую Оферту, Порядок Удостоверяющего центра.  

1.7. Используемые в настоящем Договоре термины и сокращения определены в Порядке Удостоверяющего  

центра.  

  

2. Предмет  

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, указанные в заявке Заказчика 

и/или оплаченном Заказчиком Счете, в том числе передать права на использование программного продукта в 
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соответствии с Лицензионным и Сублицензионным договором, если это предусмотрено заявкой Заказчика 

и/или оплаченным счетом, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего Договора.  

2.2. Заказчик подает заявку на Услуги путем совершения следующей последовательности действий:  

2.2.1. Заказчик осуществляет выбор Услуг(и) по адресу https://www.roseltorg.ru/ecp/.  

2.2.2. Заказчик  формирует  заказ  посредством  заполнения  формы,  размещенной  по 

 адресу https://orders.roseltorg.ru. 

 

2.2.3. Заказчик производит оплату сгенерированного при оформлении заказа Счета на оплату (далее – Счет).  

2.2.4. Заказчик оформляет документы, перечисленные в разделе 5.5  Порядка Удостоверяющего центра.  

2.3. Конкретный перечень Услуг, оказываемых Заказчику, определяется на основании Счета, выставленного 

Исполнителем и оплаченного Заказчиком. С момента оплаты Счета Счет становится неотъемлемой частью 

Договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, определяющим состав и стоимость оказываемых 

по Договору Услуг.  

2.4. Заказчик дает поручение Удостоверяющему центру АО «ЕЭТП» на запись ключей электронной подписи, 

созданных с использованием ИС Удостоверяющего центра и сертифицированных СКЗИ, подписания с их 

помощью электронных документов и передачи подписанных электронных документов Уполномоченной 

организации со своим волеизъявлениям в установленном правилами работы Сервиса электронной подписи и 

ИС УЦ порядке.  Ключ создаётся и хранится в мобильном устройстве Заявителя. В данном режиме средством 

ЭП является сертифицированное средство КриптоПро CSP 5.0 R2 (сертификат соответствия СФ/114-4064 от 

20.05.2021, действителен до 01.05.2024), встроенное в мобильное приложение myDSS 2.0, а серверные 

компоненты решения КриптоПро DSS 2.0 выполняют вспомогательные функции по подготовке документов и 

доставке их в мобильное приложение.  

2.5. Заказчик подтверждает возможность Удостоверяющему центру использовать указанный в заявлении номер 

мобильного телефона для отправки через оператора сотовой связи SMS-сообщений, необходимых для 

подключения и работы в ИС «Облачная ЭП», в том числе SMS-сообщений, являющихся уведомлениями о 

выполняемых от моего имени операциях с использованием электронной подписи;  

2.6. Заказчик подтверждает возможность Удостоверяющему центру использовать указанный в заявлении адрес 

электронной почты для отправки данных, необходимых для подключения и работы в ИС «Облачная ЭП»;  

2.7. Заказчик подтверждает возможность Удостоверяющему центру предоставить QR-код для формирования 

ключа подтверждения, обеспечивающего фиксацию факта его волеизъявления при подписании электронных 

документов в ИС «Облачная ЭП».  

2.8. Заказчик обязуется обеспечить сохранность мобильного телефона и sim-карты с указанным номером, а так же  

адрес электронной почты от доступа третьих лиц.  

  

3. Обязательства сторон  

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. При оказании Услуг по настоящему Договору руководствоваться положениями Порядка 

Удостоверяющего центра, Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее 

– Федеральный закон №63-ФЗ) и иных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.1.2. Оказывать Услуги только после проверки Исполнителем всех документов, в том числе предоставленных 

Заказчиком, необходимых для получения Сертификата в соответствии с требованиями Порядка 

Удостоверяющего центра и подтверждения соответствия этих документов требованиям данного Порядка.  

3.1.3. Создать и выдать новый Сертификат на оставшийся срок действия выведенного из обращения 

Сертификата взамен выведенного из обращения по причине утраты работоспособности ключевого 

носителя (электронного идентификатора), приобретенного у Исполнителя, на который действует гарантия 

производителя.  

3.1.4. Оказывать Услуги Заказчику только в период действия Договора (п.7.4).  

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Отказать в оказании Услуг (если заказ предусматривает создание и выдачу Сертификата) в случае 

непредоставления необходимых документов, предусмотренных разделом 5.5 Порядка Удостоверяющего 

центра, и/или неправильного оформления этих документов, включая, но не ограничиваясь случаями 

отсутствия в Заявлении на выдачу Сертификата собственноручных подписей соответствующих 

работников Заказчика о согласии на использование их персональных данных и/или отсутствия подписи 

руководителя организации Заказчика (представителя, действующего на основании доверенности), 

https://www.roseltorg.ru/ecp/
https://www.roseltorg.ru/ecp/
https://www.roseltorg.ru/ecp/
https://www.roseltorg.ru/ecp/
https://orders.roseltorg.ru/
https://orders.roseltorg.ru/


3 

 

подтверждающей подлинность подписей работников и достоверность указанных в заявлении данных, 

и/или в случае, если полученные в соответствии с частью 2.2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ 

сведения не подтверждают достоверность информации, представленной Заказчиком для включения в 

Сертификат.  

3.2.2. По своему усмотрению изменять тарифы на оказание Услуг, Порядок Удостоверяющего центра, а также 

настоящий Договор (Оферту), либо отзывать их в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.2.3. Не оказывать Заказчику Услуги, указанные в заявке Заказчика, но не оплаченные Заказчиком.  

3.2.4. Отказать в оказании Услуг, если Заказчик не выполняет иные обязательства по настоящему Договору 

и/или требования Порядка Удостоверяющего центра.  

3.2.5. Определять сроки оказания услуг по перевыпуску Сертификата (выпуску нового Сертификата на 

оставшийся срок действия заменяемого Сертификата) с учетом своей загруженности (в случае если в 

соответствии с условиями настоящей Оферты Исполнитель должен осуществить перевыпуск 

Сертификата).  

3.2.6. В случае невыполнения Заказчиком существенных условий Договора без уведомления прекратить 

действие Сертификата(ов), изготовленного(ых) Исполнителем в рамках исполнения Договора.  

3.2.7. В случае отсутствия необходимой модели носителя на складе, в том числе по причинам, не зависящим от 

Исполнителя, осуществить замену носителя на аналогичный по техническим и функциональным 

характеристикам без изменения стоимости заказа. Заменяемый носитель может отличаться 

незначительными особенностями, не влияющими на качество и основные потребительские свойства 

носителя.  

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. В соответствии с п. 2.2 Договора подать заявку на Услуги с указанием необходимой для выставления 

Счета и оказания Услуг информации.  

3.3.2. Соблюдать положения настоящего Договора, Порядка Удостоверяющего центра, Федерального 

закона№63-ФЗ, иных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Руководства по обеспечению безопасности использования КЭП и средств КЭП и 

обеспечить их соблюдение работниками Заказчика, ответственными за эксплуатацию СКЗИ, а также 

Владельцами сертификатов, при необходимости – иными работниками Заказчика, в том числе довести до 

сведения указанных работников содержание перечисленных документов и информацию об 

ответственности за их нарушение.  

3.3.3. Самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией настоящего Договора, Порядка 

Удостоверяющего центра и иных документов, размещенных на сайте Исполнителя в сети Интернет 

https://www.roseltorg.ru/ecp/info/documents и/или указанных в Порядке Удостоверяющего центра.  

3.3.4. Оплатить выставленный на основании заявки Заказчика Счет в размере и в сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Договора. Оплата Счета подтверждает полное и безоговорочное принятие 

Заказчиком условий настоящего Договора и определяет момент вступления настоящего Договора в силу в 

отношениях между Заказчиком и Исполнителем. В случае неоплаты Счета в установленный п.4.4 срок, 

заявка Заказчика и выставленный Счет считаются аннулированными, если Стороны не договорятся об 

ином.  

3.3.5. При обращении за Услугами, в т.ч. при прибытии в Точку выдачи, предоставить надлежащим образом 

оформленные документы и сведения, перечисленные в разделе 5.5 Порядка Удостоверяющего центра.  

3.3.6. Принять оказанные Услуги по Универсальному передаточному документу с оформлением иных 

документов (при необходимости).  

3.3.7. Выполнять требования, установленные в Приложении №1 к настоящему Договору при заказе 

соответствующих(ей) услуг(и).  

3.4. Заказчик вправе:  

3.4.1. Заказать дополнительные услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору (если при заказе 

Услуг возможен заказ таких дополнительных услуг).  

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в течение срока действия Договора в одностороннем порядке.  

 

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов  

Общая цена Договора определяется в соответствии с объемом оплаченных Заказчиком Услуг на 

основании Счета, выставленного Заказчику Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика. Общая цена 

Договора в случае, если в выставленном Счете указаны права на использование программного обеспечения, 

включает в себя вознаграждение за предоставление прав на использование программного обеспечения в 

соответствии с Сублицензионным договором. В соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ передача прав на 

использование программ для ЭВМ КриптоПро на основании лицензионного договора НДС не облагается. Иные 
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Права использования ИС в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее 265-ФЗ) для программ, разработанных 

организацией, которые не включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также услуги 

и электронные идентификаторы облагаются НДС 20%. Тарифы указаны с учетом НДС (Приложение № 2) в 

соответствии со ставкой НДС, установленной законодательством РФ. В соответствии с Приказом Минцифры 

России от 04.03.2021 №131 «О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин», информационные системы АО «ЕЭТП» были внесены в 

единый реестр российских программ. Таким образом, информационные системы АО «ЕЭТП» для которых 

предусмотрена передача неисключительных прав на использование информационных систем подлежит 

налогообложению до даты включения в реестр НДС с 01.01.2021 г. по 04.03.2021 г. и не облагается НДС с 

04.03.2021 г.  

Приказом Минцифры России от 04.03.2021 №131 в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин включены системы управления сертификатами и документооборотом:  

 1. ИС «Облачная ЭП и мобильный клиент торгов», 

 2. АИС «Онлайн-заказ услуг» РОСЭЛТОРГ.ЭП. 

 3. ИС ЭДО «Росинвойс_2.0». 

4.1. Счет выставляется Исполнителем по тарифам на Услуги, действующим на момент выставления Счета. Тарифы 

на Услуги представлены в Приложении №2 настоящей Оферты.  

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком полной стоимости 

Услуг (п. 4.1 настоящей Оферты) на расчетный счет Исполнителя, указанный в выставленном Счете, 

денежных средств в размере согласно выставленного Исполнителем на основании заявки Заказчика Счета.  

4.3. При оплате выставленного Счета в обязательном порядке Заказчику необходимо указать в назначении 

платежа номер Счета и наименование организации Заказчика.  

4.4. Срок действия выставленного Счета составляет 6 (шесть) месяцев с даты его выставления. По истечении 

указанного в данном пункте срока Счёт аннулируется, Оферта считается не акцептованной.  

4.5. При наличии в платёжном документе ошибок в реквизитах Исполнителя (получателя), при оплате Заказчиком 

выставленного Счёта, Счёт не считается оплаченным до момента обращения Заказчиком в банк плательщика 

и проведения процедуры корректировки ошибочного платежа с последующим предоставлением 

Исполнителю исправленного платёжного документа. В случае если Заказчик не выполнил требование 

настоящего пункта, Исполнитель имеет право отказать в оказании Услуг.  

4.6. При наличии в платёжном документе ошибок в назначении платежа, при оплате Заказчиком выставленного 

Счёта, Исполнитель, путём направления уведомления на указанный при подаче заявки электронный адрес, 

уведомляет Заказчика о необходимости предоставления Уточняющего письма о верном назначении платежа 

по установленному формату. В случае если Заказчик не выполнил требование настоящего пункта, 

Исполнитель имеет право отказать в оказании Услуг.  

4.7. В случае если Исполнитель по своей вине не может исполнить п. 2.1 настоящей Оферты, по письменному 

распоряжению Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику всю сумму полученной предварительной 

оплаты, либо Стороны договариваются о переносе даты оказания Услуг.  

4.8. При наличии пин-кода на скидку, полученного от Исполнителя, Заказчик вправе воспользоваться скидкой, 

посредством заполнения соответствующего поля заявки значением пин-кода на скидку, размер которой 

сгенерирован в содержании пин-кода на скидку. В таком случае Счет Заказчику выставляется с учетом 

скидки.  

4.9. Стороны пришли к соглашению, что предварительная оплата Услуг Исполнителя (аванс за Услуги) не 

подлежит возврату Заказчику по истечении срока действия Договора, указанного в п.7.4 настоящей  Оферты.  

4.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора до момента исполнения обязательств по 

Договору Исполнителем, Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика осуществляет возврат 

аванса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления. 

4.11.  Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика осуществляет возврат аванса в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления.  

4.12. Факт оказания Услуг подтверждается составлением и подписанием Исполнителем и Заказчиком 

Универсального передаточного документа по форме, утвержденной ФНС России, и иных документов (при 

необходимости). Стороны пришли к соглашению об использовании Автоматизированной системы 

электронного документооборота АО «ЕЭТП» (Росинвойс 2.0) при направлении счетов, счетов-фактур, актов 

об оказании услуг, актов сверки взаиморасчетов между Сторонами, при направлении иных документов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Электронные документы подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначны документам на бумажном носителе с 

подписью уполномоченного представителя Стороны. 
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4.13. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления УПД Исполнитель не получил от Заказчика 

мотивированных письменных возражений, то Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком в указанном в УПД объеме. 

4.14. По истечение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления УПД такой документ считается подписанным 

Заказчиком без замечаний в дату его составления Исполнителем. 

4.15. По истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления УПД, претензии Заказчика относительно 

недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. 

 

5. Ответственность сторон  

5.1. Исполнитель не несет ответственность за проблемы с программным и аппаратным обеспечением Заказчика, 

возникшие в результате эксплуатации такого обеспечения Заказчиком после оказания Услуг.  

5.2. Исполнитель отвечает перед Заказчиком только в пределах стоимости Услуг и не несет ответственность за 

убытки или упущенную выгоду, возникшую у Заказчика в результате технических проблем при работе 

программного обеспечения и/или Сертификата.  

5.3. Исполнитель не отвечает за последствия компрометации Заказчиком используемых Ключей ЭП, а также за 

иные нарушения положений настоящего Договора, Порядка Удостоверяющего центра, законодательства РФ, 

допущенные Заказчиком.  

5.4. Исполнитель не несет ответственность за изменение сведений о Заказчике (реквизиты, должность, ФИО и 

др.) указанных в Сертификате. При изменении сведений о Заказчике, указанных в Сертификате, Услуга по 

созданию и выдаче Сертификата оплачивается Заказчиком повторно, в соответствии с разделом 4 настоящей 

Оферты, за исключением случая, если Заказчиком была заказана и оплачена услуга «Сопровождение 

Сертификата» (Приложение №1 к настоящему Договору).  

5.5. Исполнитель не несет ответственность за невозможность использования Сертификата, если такая 

невозможность возникла после создания Сертификата и вызвана изменением требований информационных 

систем или действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель не несет ответственность за 

акты и действия владельцев информационных систем (иных уполномоченных владельцем лиц или органов), в 

том числе внесение изменений в регламенты и иные документы, регулирующие деятельность в рамках 

информационных систем, права и обязанности участников информационных систем и т.п., делающие 

невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями. В случае 

если Сертификат теряет свою силу в результате указанных в данном пункте обстоятельств или требует 

перевыпуска или иных дополнительных действий, в том числе соблюдения дополнительных условий, закупки 

дополнительного программного обеспечения и т.п., то создание и выдача нового Сертификата, а также иные 

необходимые действия осуществляются за счет Заказчика.  

5.6. Исполнитель не несет ответственность за последствия, обусловленные предоставлением Исполнителю 

недостоверной информации со стороны Заказчика или третьих лиц.  

5.7. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за нарушение положений настоящего Договора и/или 

документов, указанных в п. 3.3.2 настоящего Договора, его работниками или иными лицами, привлеченными 

Заказчиком.  

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.  

5.9. Понятием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время заключения настоящего Договора и наступившие помимо 

воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые 

оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам 

Стороны относят: чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, 

забастовки, технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения, пожары, взрывы и 

иные техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, 

повлекшие невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

5.10. В случае если в связи с возникновением или действием обстоятельств непреодолимой силы или их 

последствий, созданный и выданный в соответствии с настоящим Договором Сертификат невозможно 

использовать или он требует перевыпуска или иных дополнительных действий, в том числе соблюдения 

дополнительных условий, закупки дополнительного программного обеспечения и т.п., то создание и выдача 

нового Сертификата, а также иные необходимые действия осуществляются за счет Заказчика.  

5.11. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не позднее чем в 

15-дневный срок с момента наступления) известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. 
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Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств и оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Несвоевременное извещение Стороной о наступлении 

обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны 

ссылаться на такие обстоятельства.  

5.12. Обстоятельства непреодолимой силы, если это возможно, должны быть подтверждены свидетельствами, 

выдаваемыми компетентными органами или организациями, представляемыми Стороной, ссылающейся на 

обстоятельства непреодолимой силы, по требованию другой Стороны.  

  

6. Гарантии  

6.1. Срок гарантии на все модели электронных идентификаторов (ключевых носителей) (далее – носителей) 

Исполнителя составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи его Заказчику. Замена устройства по 

гарантии производится в случае, если носитель утратил работоспособность и отсутствуют любые явные или 

косвенные признаки механического воздействия (взлома). Утративший работоспособность носитель Заказчик 

обязан передать Исполнителю.  

6.2. В случае заказа записи Сертификата на носитель Заказчика, гарантия на предоставленный Заказчиком  

носитель не распространяется.  

6.3. В случае если носитель утратил работоспособность, на протяжении всего гарантийного периода Исполнитель 

обязуется выдать на бесплатной основе новый носитель с новым Сертификатом, при этом срок действия 

такого Сертификата равен оставшемуся сроку действия уничтоженного Сертификата. Срок гарантии на 

новый выданный носитель устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента передачи его Заказчику.  

6.4. В случае отсутствия носителя, идентичного носителю, утратившему работоспособность, на складе 

Исполнителя, в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель вправе выдать иной 

носитель, аналогичный по техническим и функциональным характеристикам. Выданный взамен утратившего 

работоспособность носитель может отличаться незначительными особенностями, не влияющими на качество 

его работы и основные потребительские свойства.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящий Договор, включая приложения к нему, перечень которых указан в разделе 8 настоящего Договора, 

представляет собой полную договоренность между Исполнителем и Заказчиком. Исполнитель не принимает 

на себя никаких иных условий, не обозначенных в Договоре, и обязательств в отношении предмета Договора, 

за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. Вопросы, не урегулированные 

настоящим Договором, Приложениями к нему, Порядком Удостоверяющего центра, регулируются 

действующим законодательством  Российской Федерации.  

7.2. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются приложить все усилия для устранения их 

путём переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты ее 

получения. В случае если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров или в претензионном 

порядке, то заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. Споры между Сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. В случае заказа Услуг, предусматривающих запись Сертификата на носитель Заказчика, Заказчик 

подтверждает, что:  

7.3.1. реквизиты доступа к носителю (пароль/PIN-код) известны и будут использоваться только Заказчиком 

(Уполномоченным представителем Заказчика, Доверенным лицом Заказчика) непосредственно в 

процессе записи на носитель нового Сертификата;  

7.3.2. в случае невозможности записи Сертификата на предоставленный Заказчиком носитель, в том числе 

связанной с отсутствием достаточного места для размещения Сертификата в его памяти, Заказчик 

дает свое согласие на инициализацию/форматирование носителя с очисткой его памяти и 

установление заводских реквизитов доступа к нему;  

7.3.3. сертификаты ключей проверки ЭП, имевшиеся в памяти носителя, будут уничтожены после его 

инициализации/форматирования. Действия по инициализации /форматированию носителя могут быть 

произведены в присутствии Заказчика (Уполномоченного представителя Заказчика, Доверенного 

лица Заказчика). Уполномоченный представитель Заказчика / Доверенное лицо Заказчика наделяется 

правом подписи Акта уничтожения сертификата(ов) ключа(ей) проверки ЭП, форма которого 

представлена в Порядке Удостоверяющего центра.  
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7.4. Договор действует в течение одного календарного года с момента оплаты Счета (акцепта Оферты согласно 

п.1.3).  

  

8. Перечень приложений:  

- Приложение №1. Описание Услуг и особенности их оказания;  

-  Приложение №2. Тарифы.  

- Приложение №3. Сроки доставки отправлений специальной связи  

  
  

9. Адреса и реквизиты Исполнителя:  

Полное наименование: Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»  

Краткое наименование: АО «ЕЭТП»  

ИНН 7707704692/ КПП 772501001  

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5  

Р/cчет № 40702810210050001272  

В Филиале «Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве   

БИК 044525411  

К/cчет 30101810145250000411  

  

10. Выдержка из документа  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 

51-ФЗ  

  

Статья 434. Форма договора 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания 

ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе 

электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса. 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято 

в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

4. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в письменной форме может быть 

заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами договора. 

 

Статья 435. Оферта  

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим 

договор с адресатом, которым будет принято предложение.  

Оферта должна содержать существенные условия договора.  

2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.  

Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не  

полученной.  

  

Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта  

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение 

делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.  

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, 

делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 

признается офертой (публичная оферта).  

  

Статья 438. Акцепт   

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.  

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.  

consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A64C499F574EB8BFCBF6B2AD1120FDA84A6147452FB355B9F3DD3C52C27025EB2322377F6CCD69nC17G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A64C499F574EB8BFCBF6B2AD1120FDA84A6147452EB150BBFD823947D32829EF383C3E6870CF6BC4n611G
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2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних 

деловых отношений сторон.  

3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или не указано в оферте.   

consultantplus://offline/ref%3DFADF72324A7053EAEBE5AB1F4F7D0C41C5EE50838695CF93A017FDFCF1F413EF90B6EA64F8DDDF9CJCM1M
consultantplus://offline/ref%3DFADF72324A7053EAEBE5AB1F4F7D0C41C5EE50838695CF93A017FDFCF1F413EF90B6EA64F8DDDF9CJCM1M
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Приложение 1 к публичной Оферте 

о заключении договора на оказание услуг 

Удостоверяющего центра  

  

Описание Услуг и особенности их оказания  

1. Услуги 

1.1. Лицензии на право использования  

1.1.1. Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа 

проверки ЭП, ограниченная сроком действия сертификата (далее – Лицензия «КриптоПро CSP» в составе 

Сертификата, встроенная лицензия) – лицензия, включенная в расширение Сертификата, срок действия которой 

ограничивается сроком действия такого Сертификата. Сертификат со встроенной лицензией можно использовать 

на любом рабочем месте с установленным СКЗИ «КриптоПро CSP» (версии 4.0, 5.0). Лицензия не выдается в виде 

бумажного документа, а включается в расширение самого Сертификата, и при использовании Сертификата нет 

необходимости вводить номер лицензии в настройках СКЗИ «КриптоПро CSP». Сертификат без встроенной 

лицензии не будет работать с СКЗИ «КриптоПро CSP» с истекшей или неустановленной лицензией.  

Право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на условиях простой (неисключительной) лицензии 

предоставляется в момент создания Исполнителем Сертификата.  

Право на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» предоставляется на срок действия Сертификата и может 

использоваться в следующем объёме: установить СКЗИ «КриптоПро CSP» в память ЭВМ и производить установку 

(инсталляцию), запись и хранение СКЗИ «КриптоПро CSP» в памяти ЭВМ исключительно в целях использования 

Сертификата, выпущенного Исполнителем.  

Лицензия на право использования программ для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа 

проверки электронной подписи «Облачной ЭП», ограниченная сроком действия сертификата, выдается на 

условиях простой (неисключительной) лицензии и предоставляется в момент создания Исполнителем 

Сертификата. 

1.1.2. Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем 

месте (годовая/бессрочная) - (далее – Лицензия «КриптоПро CSP» - лицензия (простая (неисключительная) 

лицензия) – право Лицензиата на использование Изделия на одном рабочем месте (не сервере), которое 

подтверждается документом на бумажном или электронном носителе формата А4, составляемым Лицензиаром по 

установленной им форме и содержащим ключ установки Изделия на одном рабочем месте (не сервере) . 

Количество рабочих мест, в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования Изделия, 

определяется количеством полученных Лицензиатом Лицензий.  

Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Дистрибутив и/или Лицензия согласно Заказу Лицензиата.  

Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются Свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара: 

www.cryptopro.ru. 

1.1.3. Лицензия АО «ЕЭТП» (далее – Лицензия «РОСЭЛТОРГ» - лицензия (простая 

(неисключительная) лицензия), исключительные права на   Программные   продукты   под   товарным   знаком 

Информационная система «Облачная ЭЦП и Мобильный клиент торгов» и Информационная система «Онлайн-

заказ услуг» РОСЭЛТОРГ.ЭП принадлежат Лицензиару. Программные продукты зарегистрированы в Едином 

реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и опубликованы на сайте  

Лицензиара: http://www.roseltorg.ru. Полные сведения приведены на сайте: https://reestr.digital.gov.ru.  

Программные продукты, предназначенными для работы с Облачной электронной подписью, а также с ИС по 

управлению жизненным циклом сертификата электронной подписи:  

 1. ИС «Облачная ЭП и мобильный клиент торгов», 

 2. АИС "Онлайн-заказ услуг" РОСЭЛТОРГ.ЭП. 

 Программные продукты по электронному документообороту вошли в реестр с программами:  

 3. Росинвойс - Росэлторг.ЭДО. 

 4. Автоматизированная система электронного документооборота АО «ЕЭТП» ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. 

 Под простой (неисключительной) лицензией понимается право Лицензиата на использование 

Программного продукта на одной ЭВМ, которое подтверждается документом на электронном носителе формата 

А4, составляемым Лицензиаром по установленной им форме и содержащим ключ установки Программного 

продукта (лицензионный номер) на одну ЭВМ. Количество ЭВМ, в отношении которых Лицензиату предоставлено 

право на использование Программных продуктов по настоящему Соглашению, определяется количеством 

полученных Лицензиатом лицензий.  

Под информационной системой Лицензиата понимается совокупность содержащейся в базах данных 

Лицензиата информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

http://www.cryptopro.ru/
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1.1.4. Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Client» из состава ПАК «Службы 

УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте (бессрочная) – (далее – Лицензия «КриптоПро OCSP Client» - лицензия 

(простая (неисключительная) лицензия) – право Лицензиата на использование Изделия на одном рабочем месте (не 

сервере), которое подтверждается документом на бумажном или электронном носителе формата А4, составляемым 

Лицензиаром по установленной им форме и содержащим ключ установки Изделия на одном рабочем месте (не 

сервере) . Количество рабочих мест, в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования 

Изделия, определяется количеством полученных Лицензиатом Лицензий.  

Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Дистрибутив и/или Лицензия согласно Заказу 

Лицензиата.  

Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются Свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара: 

www.cryptopro.ru. 

1.1.5. Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» из состава ПАК «Службы 

УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте (бессрочная) - (далее – Лицензия «КриптоПро TSP Client» - лицензия 

(простая (неисключительная) лицензия) – право Лицензиата на использование Изделия на одном рабочем месте (не 

сервере), которое подтверждается документом на бумажном или электронном носителе формата А4, составляемым 

Лицензиаром по установленной им форме и содержащим ключ установки Изделия на одном рабочем месте (не 

сервере) . Количество рабочих мест, в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования 

Изделия, определяется количеством полученных Лицензиатом Лицензий.  

Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Дистрибутив и/или Лицензия согласно Заказу 

Лицензиата.  

Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются Свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара: 

www.cryptopro.ru. 

1.1.6. Лицензия на право использования ПО "КриптоПро Office Signature" версия 2.0 - (далее – 

Лицензия «КриптоПро Office Signature» - лицензия (простая (неисключительная) лицензия) – право Лицензиата на 

использование Изделия на одном рабочем месте (не сервере), которое подтверждается документом на бумажном 

или электронном носителе формата А4, составляемым Лицензиаром по установленной им форме и содержащим 

ключ установки Изделия на одном рабочем месте (не сервере) . Количество рабочих мест, в отношении которых 

Лицензиату предоставлено право использования Изделия, определяется количеством полученных Лицензиатом 

Лицензий.  

Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Дистрибутив и/или Лицензия согласно Заказу 

Лицензиата.  

Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются Свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара: 

www.cryptopro.ru. 

1.1.7. Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" версии 2.0 на одном рабочем 

месте - (далее – Лицензия «КриптоПро TSP Client» - лицензия (простая (неисключительная) лицензия) – право 

Лицензиата на использование Изделия на одном рабочем месте (не сервере), которое подтверждается документом 

на бумажном или электронном носителе формата А4, составляемым Лицензиаром по установленной им форме и 

содержащим ключ установки Изделия на одном рабочем месте (не сервере) . Количество рабочих мест, в 

отношении которых Лицензиату предоставлено право использования Изделия, определяется количеством 

полученных Лицензиатом Лицензий.  

Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Дистрибутив и/или Лицензия согласно Заказу 

Лицензиата.  

Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются Свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара: 

www.cryptopro.ru. 

1.1.8. Лицензия на право использования программного продукта "КриптоАРМ" (срок 

использования 1 год/ Бессрочная) – (далее – Лицензия «КриптоАРМ» - лицензия (простая (неисключительная) 

лицензия) – право Лицензиата на использование Изделия на одном рабочем месте (не сервере), которое 

подтверждается документом на бумажном или электронном носителе формата А4, составляемым Лицензиаром по 

установленной им форме и содержащим ключ установки Изделия на одном рабочем месте (не сервере) . 

Количество рабочих мест, в отношении которых Лицензиату предоставлено право использования Изделия, 

определяется количеством полученных Лицензиатом Лицензий.  

Продукт – в целях настоящего Договора понимается: Дистрибутив и/или Лицензия согласно Заказу 

Лицензиата.  

http://www.cryptopro.ru/
http://www.cryptopro.ru/
http://www.cryptopro.ru/
http://www.cryptopro.ru/
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Исключительные права Лицензиара на программные продукты подтверждаются Свидетельствами о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, которые опубликованы на официальном сайте Лицензиара: 

www.cryptopro.ru.  

 

1.2. Комплекты 

1.2.1. Комплект «Основа» и Комплект «Основа» Квалифицированный - Приобретение комплекта 

квалифицированной электронной подписи с физическим или без физического носителя, с возможностью 

генерации, где средством ЭП является сертифицированное средство КриптоПро CSP 5.0 R2 (сертификат 

соответствия СФ/114-4064 от 20.05.2021, действителен до 01.05.2024) встроенное в мобильное приложение myDSS 

2.0 Заявителя, дающим право работать в качестве участника закупки (принимать участие в конкурентных способах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) в электронной форме в соответствии с Федеральным 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), проводимых на электронных 

площадках из перечня, утверждаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 24.1 

Федерального закона № 44-ФЗ (далее – ЭТП по 44-ФЗ, федеральные торговые площадки, ФТП), а также в Единой 

информационной системе в сфере закупок, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru, (далее соответственно - сети Интернет и ЕИС), а так же позволяющим 

работать в системах, указанных по ссылке https://www.roseltorg.ru/ecp/set/gos, где применяется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. Включает (опционально):  

- Приобретение права использования ПО «Модуль аутентификации myDSS для ПАК «КриптоПро DSS». 

Для управления Сертификатом и совершения криптографических действий. Криптографические действия - 

подпись, шифрование, дешифрование и проверка сертификата.   

−

  

          - Приобретение права использования Право использования АИС "Онлайн-заказ  услуг"  

РОСЭЛТОРГ.ЭП  для  управления  Сертификатом  и  совершения  криптографических  действий.  

Криптографические действия - подпись, шифрование, дешифрование и проверка сертификата.  

−

  

          - Право использования ИС «Облачная ЭП». ИС «Облачная ЭП» в составе ИС «Облачная ЭЦП и Мобильный 

клиент торгов», в зависимости от набора сфер применения «Облачной ЭП»  

−

  

    - Лицензия на право использования программ для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP», в составе сертификата 

ключа проверки электронной подписи «Облачной ЭП», ограниченная сроком действия сертификата.  

−

  

    - Абонентское обслуживание по тарифному плану «Облачная подпись», ограниченная сроком действия 

сертификата. Без выдачи защищенного носителя." 

Комплект позволяющий Заказчику самостоятельно выбирать содержание комплекта, включая возможность 

выбора типа носителя, одной или нескольких дополнительных набора сфер применения «Облачной ЭП», в 

системах, указанных по ссылке https://www.roseltorg.ru/ecp/set/gos, где применяется усиленная квалифицированная 

электронная подпись, которая создается с помощью Сертификата без дополнительных Прав с возможностью их 

приобретения.  

Перечень дополнительных Прав, приобретаемых опционально с взиманием платы описаны в пункте 1.3. 

Приложения №1 данной оферты:  

Со всеми включенными Ролями пользователя Участника закупки: пользователь ФТП с полномочиями 

(ролями) «Администратор организации» и/или «Уполномоченный специалист» и/или «Специалист с правом 

подписи контракта» осуществляют юридически значимые действия на ФТП в личном кабинете Участника закупки 

исключительно  при использовании Сертификата в соответствии с предусмотренными ролями. 

1.2.2. Комплект «УЛЬТИМА» – комплект с Сертификатом, позволяющим работать в системах, 

указанных по ссылке https://www.roseltorg.ru/ecp/set/gos, где применяется усиленная квалифицированная 

электронная подпись. Со следующими областями использования:  

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Коммерческие торговые площадки 223-ФЗ»;  

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП" Тариф «Коммерческие торговые площадки АЭТП»; 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП Фабрикант»; 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП B2B-Центр»; 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Уральская электронная торговая площадка»; 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Альта-Софт ФТС»; 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП Центр реализации» 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф "Единый федеральный реестр 

(www.fedresurs.ru)»; 

 Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф Раскрытие информации»; 

-  Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП ЦДТ: «Участник торгов (покупатель)». 

В комплект «Ультима» входит также сопровождение, которое включает в себя:  

http://www.cryptopro.ru/
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- возможность однократного перевыпуска Сертификата при выполнении требований, указанных в п. 1.5.1 

настоящего Приложения;  

- возможность обращения за ускоренной выдачей Сертификата при выполнении условий, указанных в п. 

1.5.2.. Подробный перечень услуг указан в Приложении 2.4.  

Стоимость и состав комплекта представлены в Приложении №2 к настоящей Оферте. 

1.2.3. Комплект «ЕГАИС» - комплект с Сертификатом, позволяющим работать в Единой 

государственной автоматизированной информационной системе, созданной для контроля объемов производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Стоимость и состав комплекта 

представлены в Приложении №2 к настоящей Оферте. 

1.2.4. Комплект «Первое лицо» - Приобретение комплекта квалифицированной электронной подписи 

аккредитованного удостоверяющего центра на сертифицированном физическом носителе, имеющим сертификат 

соответствия ФСБ или ФСТЭК, дающим право работать в качестве участника закупки (принимать участие в 

конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)) в электронной форме в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 

проводимых на электронных площадках из перечня, утверждаемого Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ (далее – ЭТП по 44-ФЗ, федеральные торговые 

площадки, ФТП), а также в Единой информационной системе в сфере закупок, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru, (далее соответственно -  сети Интернет и 

ЕИС), а так же позволяющим работать в системах, указанных по ссылке https://www.roseltorg.ru/ecp/set/gos, где 

применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. Включает: 

 Право использования АИС «Онлайн-заказ услуг» РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «Первое лицо.» 

При заказе Услуги «Комплект «Первое лицо» Заказчику предоставляется возможность самостоятельно 

выбирать состав комплекта, включая возможность выбора типа носителя, одной или нескольких дополнительных 

сфер применения электронной подписи в системах, указанных по ссылке https://www.roseltorg.ru/ecp/ во вкладке 

«Электронное взаимодействие», где применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, которая 

создается с помощью Сертификата без дополнительных Прав с возможностью их приобретения.  

Перечень дополнительных Прав, приобретаемых опционально с взиманием платы: 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Коммерческие торговые площадки 223-ФЗ»;  

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП" Тариф «Коммерческие торговые площадки АЭТП»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП Фабрикант»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП B2B-Центр»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Уральская электронная торговая площадка»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Альта-Софт ФТС»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП Центр реализации»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф "Единый федеральный реестр (www.fedresurs.ru)»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф Раскрытие информации»; 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП ЦДТ: «Участник торгов (покупатель)». 

 

1.2.5.  Комплект «Всё для ФНС» - Заказчику предоставляется возможность самостоятельно выбирать 

состав комплекта, включая возможность выбора типа носителя, лицензии на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» версии 5.0 на одном рабочем месте,  лицензия на право использования программного продукта 

"КриптоАРМ", одной или нескольких дополнительных сфер применения электронной подписи.  

Перечень дополнительных Прав, приобретаемых опционально с взиманием платы: 

- Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП B2B-Центр», ограниченное сроком 

действия Сертификата. 

Консультационная услуга «Поддержка сертификата ФНС» сроком 12 месяцев - услуга оказывается средствами 

удаленного подключения к компьютеру клиента(teamviewer), в рамках оказания услуги производятся следующие 

работы: 

 - Установка криптопровайдера Крипто Про CSP; 

 - Установка драйверов для ключевых носителей сертифицированных ФСБ/ФСТЭК; 

 - Установка личного сертификата электронной подписи пользователя; 

 - Установка корневых сертификатов удостоверяющего центра, выпустившего сертификат пользователя; 

 - Настройка браузера для работы на федеральных площадках и государственных информационных системах; 

 - Установка Крипто про ЭЦП browser plugin; 

 - Установка плагина для работы на портале gosuslugi.ru; 

 - Настройка защищенного соединения для работы в личном кабинете на сайте nalog.ru(только OC windows); 

 - Обновление сертификата пользователя в личных кабинетах систем roseltorg.ru(если пользователь 

зарегистрирован). 
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В результате оказания услуги будет произведена проверка электронной подписи клиента на странице 

https://www.roseltorg.ru/validation. 

Стоимость и состав комплекта представлены в Приложении №2 к настоящей Оферте 

 

1.3. Сферы применения 

Сферы применения могут быть дополнительно заказаны в случае заказа любой из Услуг, указанных в пп. 

1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 настоящего Приложения. 

1.3.1. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Коммерческие торговые площадки 

223-ФЗ»;  

1.3.2. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП" Тариф «Коммерческие торговые площадки 

АЭТП»;  

1.3.3. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП Фабрикант»;  

1.3.4. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП B2B-Центр»;  

1.3.5. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Уральская электронная торговая 

площадка»; 

1.3.6. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Альта-Софт ФТС»; 

1.3.7. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП Центр реализации»  

1.3.8. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП" на ЭТП по банкротству (Базовые площадки)» 

1.3.9. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф "Единый федеральный реестр 

(www.fedresurs.ru)»;  

1.3.10. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ИС Росреестр» - Право позволяющее 

получать отдельные услуги в электронном виде на портале Росреестра в объеме и с учетом ограничений, 

предусмотренных Распоряжением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

27 марта 2014 г. № Р/32 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии информации о требованиях к совместимости, квалифицированному 

сертификату ключа проверки электронной подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя при оказании Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии государственных услуг в электронном виде». Стоимость и 

состав комплекта представлены в Приложении №2 к настоящей Оферте; 

1.3.11. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф Раскрытие информации» - Право 

позволяющее работать в роли субъекта раскрытия информации на сайтах информационных агентств, 

аккредитованных на проведение действий по раскрытию информации Центральным банком Российской 

Федерации. Стоимость и состав комплекта представлены в Приложении №2.1 к настоящей Оферте  

1.3.12. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП ЦДТ: «Участник торгов 

(покупатель)». 

1.3.13. Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ГИИС ДМДК» - Право позволяющее 

работать на Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.  

1.4. Роли пользователя Участника закупки 

Пользователь ФТП с полномочиями (ролями) «Администратор организации» и/или «Уполномоченный 

специалист» и/или «Специалист с правом подписи контракта» осуществляют юридически значимые действия на 

ФТП в личном кабинете Участника закупки исключительно при использовании Сертификата в соответствии с 

предусмотренными ролями.  

«Администратор организации» осуществляет следующие действия:  

- управление учетными записями уполномоченных специалистов Участника закупки и их полномочиями;  

- направление поручений на возврат денежных средств с лицевого счета;  

- внесение изменений в сведения об организации Участника закупки;  

- просмотр реестра пользователей Участника закупки;  

- просмотр реестра заявок на регистрацию пользователей, поданных из открытой части пользователями;  

- просмотр реквизитов заявок на регистрацию пользователей;  

- утверждение заявок на регистрацию пользователей;  

- отклонение заявок на регистрацию пользователей;  

- блокировка пользователей;  

- возобновление работы пользователей;  

- регистрация пользователей без ЭП;  

- подготовка и направление заявок на установление лимита кредитования.  

«Уполномоченный специалист» осуществляет следующие действия:  

https://www.roseltorg.ru/validation
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- направление поручений на возврат денежных средств с обеспечительного счета;  

- подготовка и направление заявок на участие в закупочных процедурах в электронной форме, в т.ч. 

электронных аукционах;  

- внесение изменений в данные о собственной учетной записи;  

- подготовка и направление запросов на разъяснение положений документации о закупочной процедуре, в  

т.ч. об электронном аукционе, результатов проведения закупочной процедуры, в т.ч. электронного 

аукциона;  

- подача ценовых предложений;  

- направление протокола разногласий;  

- подготовка контракта;  

- подготовка и направление заявок на установление лимита кредитования.  

«Специалист с правом подписи контракта» осуществляет следующие действия:  

- внесение изменений в данные о собственной учетной записи;  

- подготовка и направление запросов на разъяснение положений документации о закупочной процедуре, в 

т.ч. об электронном аукционе, итогов аукциона;  

- направление протокола разногласий;  

- направление и подписание контракта.  

- подготовка и направление заявок на установление лимита кредитования. 

1.5. Дополнительные услуги 

1.5.1. Услуга «Сопровождение Сертификата» - данная услуга включает в себя возможность 

однократного перевыпуска Сертификата, в связи с необходимостью изменения реквизитов организации или 

данных Владельца сертификата. При этом срок действия перевыпущенного Сертификата будет ограничен сроком 

действия Сертификата в отношении, которого осуществляется перевыпуск.  

В случае заказа услуги «Сопровождение сертификата», Заказчику предоставляется возможность 

перевыпустить Сертификат со сменой реквизитов организации, либо данных Владельца сертификата, входящих в 

состав Сертификата, с последующим прекращением действия заменяемого Сертификата. Срок окончания 

перевыпущенного Сертификата соответствует сроку окончания заменяемого Сертификата.  

Перевыпуск Сертификата, входящий в состав услуги «Сопровождение сертификата», может быть 

осуществлён не более одного раза с момента получения первого Сертификата.  

Перевыпуск Сертификата, в составе услуги «Сопровождение Сертификата», осуществляется, только при 

смене данных Владельца сертификата и данных организации. Выпуск Сертификата на другого Владельца 

сертификата не допускается.  

В случае если у Владельца сертификата изменились фамилия, имя или отчество, то необходимо 

предоставить копию подтверждающего документа, свидетельство о перемене.  

В случае перевыпуска Сертификата, входящего в состав услуги «Сопровождение Сертификата», Заказчик 

обязан предоставить в точку выдачи Заявление на прекращение действия заменяемого Сертификата, а также 

Заявление на прекращение действия перевыпущенного Сертификата с датой окончания срока действия 

заменяемого Сертификата по форме Приложения № 2 Порядка Удостоверяющего центра.  

Для того чтобы воспользоваться правом перевыпуска Сертификата, который предусмотрен данной 

услугой, Заказчик должен обратиться к Исполнителю. Для получения консультаций, в т.ч. полного порядка 

оказания услуги «Сопровождения сертификата», Заказчику необходимо обратиться к Исполнителю.  

Услуга может быть дополнительно заказана в случае заказа любой из Услуг, указанных в пп. 1.2. 

настоящего Приложения.  

Стоимость услуги представлена в Приложении №2.2 к настоящей Оферте. 

1.5.2. Услуга «Ускоренная выдача Сертификата» – услуга по ускоренной выдаче Сертификата. При 

заказе услуги «Ускоренная выдача Сертификата» после оплаты Счета Заказчик обязан направить   в 

отсканированном виде верно заполненное платежное поручение и документы, перечисленные в разделе 5.5 

Порядка Удостоверяющего центра, на адрес электронной почты uc@roseltorg.ru. После проверки Исполнителем 

полученных на адрес электронной почты uc@roseltorg.ru документов и платежного поручения Исполнитель 

направляет Заказчику на адрес электронной почты сообщение с результатами проведенной проверки. При 

положительном результате Исполнитель согласовывает время и место оказания Услуг. При отрицательном 

результате Исполнитель направляет на адрес электронной почты Заказчика сообщение, содержащее информацию 

об ошибках/неточностях в предоставленных документах и/или информацию о недостающих документах. Проверка 

Исполнителем направленных Заказчиком документов осуществляется только по рабочим дням в следующие часы: 

с понедельника по четверг с 04:00 по московскому времени (МСК) по 17.45 (МСК), в пятницу с 04:00 (МСК) по 

16:30 (МСК). Услуга может быть заказана в случае заказа любой из Услуг, указанных в пп. 1.2. настоящего 

Приложения. Стоимость услуги представлена в Приложении №2.2 к настоящей Оферте.  
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1.5.3. Услуга резервного копирования - копирование Сертификата, производимое на 

дополнительный носитель Заказчика, либо на отдельно приобретаемый носитель Исполнителя. Услуга может быть 

заказана при заказе любой из Услуг, указанных в пп. 1.2 настоящего Приложения. Стоимость услуги представлена 

в Приложении №2.2 к настоящей Оферте.  

1.5.4. Услуга «Срок действия Сертификата» - услуга увеличения периода действия Сертификата на 

3 (три) месяца от основного периода действия. Услуга может быть заказана при заказе любой из Услуг, указанных 

в пп. 1.2 настоящего Приложения. Стоимость услуги представлена в Приложении №2.2 к настоящей Оферте.  

1.5.5. Услуга «Доставка» - услуга, предусматривающая доставку Исполнителем заказа Заказчику по 

адресу, указанному в заявке, поданной Заказчиком.  

Опционально возможно заказать:  

             - «Доставка товара»: 

             - «Приобретение и доставка носителей»; 

             - «Приобретение и доставка лицензий на право использования программных продуктов». 

             - «Выезд представителя АО «ЕЭТП» для доставки Сертификата или ключа аутентификации» 

1.5.5.1. «Выезд представителя АО «ЕЭТП» для доставки Сертификата или ключа 

аутентификации» 

1.5.5.1.1. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя в рамках настоящего Договора может 

осуществляться с использованием средств информационно-телекоммуникационных технологий 

(включая информационные системы, определенные Исполнителем).  

1.5.5.1.2.  Получение Заказчиком результатов оказания Услуг возможно по выбору Заказчика по 

адресу, указанному Заказчиком при заполнении Заявки. Исполнитель вправе привлечь 

организацию специальной связи для доставки результатов Услуг и отчетных документов.  

1.5.5.1.3.  При использовании способа в услуге «Выезд представителя АО «ЕЭТП» для доставки 

Сертификата или ключа аутентификации», в случае, если в адрес Исполнителя не поступит 

оригинал документа - «Информация, содержащаяся в квалифицированном сертификате», 

подписанный владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, считается, что 

Заказчик не подтверждает корректность данных, содержащихся в квалифицированном 

сертификате. В указанном случае, Исполнитель вправе прекратить действие сертификата ключа 

проверки электронной подписи на основании пп. 4 п. 6 ст. 14 Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты создания и выдачи 

Заказчику сертификата ключа проверки электронной подписи.  

1.5.5.1.4.  При выборе услуги «Выезд представителя АО "ЕЭТП" для доставки Сертификата или 

ключа аутентификации», Заказчик сможет использовать квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи после получения Исполнителем полного пакета оригиналов и 

копий документов, необходимых для издания сертификата и указанных в Порядке УЦ.  

1.5.5.1.5. Заказчик признает и согласен с тем, что Исполнитель вправе активировать сертификат 

электронной подписи после получения Исполнителем полного пакета оригиналов документов.  

1.5.5.2. В случае утраты или порчи (повреждения) части вложения экспресс-отправления, 

совершаемого с привлечением организации специальной связи Исполнитель за свой счет 

производит повторную доставку. Упущенная выгода по настоящему Договору не возмещается.  

1.5.5.3. В случае неоплаты в установленные сроки Исполнитель оставляет за собой право 

аннулировать выставленный счет.  

1.5.5.4. За оказание данных услуг выставляется отдельный Счет.  

1.5.5.5. После оплаты Счета, Заказчик обязан направить в отсканированном виде документы, 

перечисленные в разделе 5.5 Порядка Удостоверяющего центра, на адрес электронной почты 

uc_vyezd@roseltorg.ru для проверки Исполнителем.  

1.5.5.6. После проверки документов Исполнитель направляет на адрес электронной почты Заказчика 

письмо с результатами этой проверки. При положительном результате - Исполнитель 

согласовывает дату, время и место получения заказа (адрес). При отрицательном результате - 

Исполнитель направляет на адрес электронной почты Заказчика письмо, содержащее перечень 

ошибок, которые необходимо устранить, и/или недостающих документов.  

1.5.5.7. Услуга оказывается в рабочее время: понедельник – пятница с 09:30 до 18:30 по местному 

времени за исключением выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни – с 09:30 до 

17:30 по местному времени.  

1.5.5.8. Заказчик обязан предоставить достоверную информацию о месте оказания услуги (адресе).  
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1.5.5.9. Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы на получаемый заказ, перечисленные 

в разделе 5.5 Порядка Удостоверяющего центра, копии которых ранее направлялись на адрес 

электронной почты uc_vyezd@roseltorg.ru.  

1.5.5.10. Если оказание услуги невозможно по вине Заказчика, в т.ч. в связи с непредоставлением 

Заказчиком всех необходимых документов, то Исполнитель удерживает неустойку в размере 

100% от суммы предварительной оплаты (аванса), уплаченной(ого) Заказчиком за услугу. 

Повторный и последующие (при необходимости) выезды Исполнителя оплачиваются отдельно 

на основании выставленного Исполнителем Счета. В случае отказа от предоставления всего 

перечня документов для получения заказа удерживается неустойка в размере 100% от суммы 

предварительной оплаты (аванса), уплаченной(ого) Заказчиком за весь заказ.  

1.5.5.11. Максимальное время передачи заказа – 30 минут. Если за это время Заказчик не принял 

Исполнителя или не успел подписать необходимые документы, то Исполнитель имеет право 

отказать в выдаче заказа. Следующий приезд Исполнителя оплачивается отдельно.  

1.5.5.12. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуги «Доставка».  

1.5.5.13. Стоимость услуги представлена в Приложении №2.2 к настоящей Оферте.  

1.5.5.14. Сроки осуществления доставки указаны в Приложении №3 к настоящей Оферте. 

1.5.6. Услуга «Выездной специалист» – услуга, включающая в себя: выезд специалиста Исполнителя 

к Заказчику для доставки Сертификата ЭП по адресу, указанному в заявке, установку программного обеспечения, 

необходимого для работы Сертификата (криптопровайдера), установку Сертификата, настройку браузера Internet 

Explorer для работы с электронной площадкой Исполнителя (https://www.roseltorg.ru/), установку Сертификата 

Удостоверяющего центра, проверку функционалом площадки Исполнителя установленного Сертификата (при 

условии, что Сертификат и программное обеспечение, необходимое для его работы, приобретено Заказчиком). 

Услуга установки и настройки Сертификата ЭП оказывается только в г. Москва в пределах МКАД, г. Санкт-

Петербург, г. Нижний Новгород. В стоимость услуги включена установка и настройка Сертификата не более чем 

на одном Рабочем месте по одному адресу, указанному в заявке Заказчика, оказание услуги на каждом 

дополнительном Рабочем месте по тому же адресу оплачивается отдельно. Стоимость услуги представлена в 

Приложении №2 к настоящей Оферте.  

В случае если Заказчик оплачивает Счет, содержащий любую из Услуг, указанных в пп. 1.2.1 то после 

оплаты Счета, Заказчик направляет в отсканированном виде документы, перечисленные в разделе 5.5 Порядка 

Удостоверяющего центра, на адрес электронной почты uc_vyezd@roseltorg.ru для проверки Исполнителем. После 

проверки документов Исполнитель направляет на адрес электронной почты Заказчика письмо с результатами этой 

проверки. При положительном результате - Исполнитель согласовывает дату, время и место оказания услуги. При 

отрицательном результате - Исполнитель направляет Заказчику письмо, содержащее перечень ошибок, которые 

необходимо устранить, и/или недостающих документов. При приезде выездного специалиста Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю документы, перечисленные в разделе 5.5 Порядка Удостоверяющего центра, 

отсканированные копии которых ранее направлялись на адрес электронной почты uc_vyezd@roseltorg.ru. Если 

оказание услуги становится невозможным по вине Заказчика, в т.ч. в связи с непредоставлением Заказчиком всех 

необходимых документов, то Исполнитель удерживает неустойку в размере 100% от суммы предварительной 

оплаты (аванса), уплаченной(ого) Заказчиком за услугу «Выездной специалист». Повторный и последующие (при 

необходимости) выезды Исполнителя оплачиваются отдельно на основании выставленного Исполнителем Счета. В 

случае отказа от предоставления всего перечня документов, для получения заказа, удерживается неустойка в 

размере 100% от суммы предварительной оплаты (аванса), уплаченной(ого) Заказчиком за весь заказ.  

Максимальное время ожидания Заказчика Исполнителем составляет 30 минут. Если за это время Заказчик 

не принял Исполнителя или не успел подписать необходимые документы, то Исполнитель имеет право отказать в 

оказании Услуг. Повторный и последующие (при необходимости) выезды Исполнителя оплачиваются отдельно на 

основании выставленного Исполнителем Счета.  

Для оказания услуги Заказчик обязан:  

− предоставить достоверную информацию о месте оказания услуги (адресе);  

− обеспечить доступ Исполнителя в помещение, где находятся настраиваемое Рабочее место;  

− во время оказания услуги обеспечить наличие подключения компьютера Исполнителя и Рабочего места 

Заказчика к сети Интернет;  

− предоставить права администратора на Рабочем месте;  

− обеспечить наличие лицензионного программного обеспечения на Рабочем месте. 

1.5.7. Услуга «Удаленная настройка рабочего места» – услуга, включающая в себя следующие 

действия: установку программного обеспечения, необходимого для работы Сертификата (криптопровайдера), 

установку Сертификата, настройку браузера Internet Explorer для работы с электронной площадкой Исполнителя 

(https://www.roseltorg.ru/), установку Сертификата Удостоверяющего центра, проверку функционалом площадки 
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Исполнителя установленного Сертификата (при условии, что Сертификат и программное обеспечение, 

необходимое для его работы, приобретено Заказчиком). Для оказания услуги Заказчик предоставляет временный 

доступ к своему рабочему месту (компьютеру) Исполнителю с применением программного обеспечения для 

удаленного управления компьютером. Услуга оказывается независимо от местоположения Заказчика. В стоимость 

услуги включена установка и настройка Сертификата не более чем на одном рабочем месте, оказание услуги на 

каждом дополнительном рабочем месте оплачивается отдельно. Стоимость услуги представлена в Приложении 

№2.2 к настоящей Оферте.  

Для оказания услуги Заказчик обязан:  

− обеспечить удаленный доступ Исполнителя к настраиваемому компьютеру, на котором осуществляется 

удаленная установка и настройка (далее - Рабочее место);  

− во время оказания услуги обеспечить наличие подключения Рабочего места Заказчика к сети Интернет;  

− предоставить права администратора на Рабочем месте;  

− обеспечить наличие лицензионного программного обеспечения на Рабочем месте. 

1.5.8. Право использования ИС «Облачная ЭЦП и Мобильный клиент торгов» - ограниченное 

сроком действия сертификата, в зависимости от набора сфер применения «Облачной ЭП» на условиях простой 

(неисключительной) лицензии предоставляется в момент создания Исполнителем Сертификата. 

1.5.9. Услуга «Сервис пакет+» - данная услуга включает в себя возможность многократного 

перевыпуска Сертификата, в связи с необходимостью изменения реквизитов организации или данных Владельца 

сертификата. При этом срок действия перевыпущенного Сертификата будет ограничен сроком действия 

Сертификата в отношении, которого осуществляется перевыпуск. В случае заказа услуги, Заказчику 

предоставляется возможность перевыпустить Сертификат со сменой реквизитов организации, либо данных 

Владельца сертификата, входящих в состав Сертификата, с последующим прекращением действия заменяемого 

Сертификата. Срок окончания перевыпущенного Сертификата соответствует сроку окончания заменяемого 

Сертификата. Приобретение услуги допускается любым представителем организации, на которую оформлена ЭП 

владельца. Подтверждается фактом оплаты с реквизитов оного юридического лица (ИНН юридического лица, ИП 

или физического лица при приобретении ЭП на имя физического лица). Допускается приобретение услуги для 

действующих владельцев ЭП сторонних УЦ. При этом опция «Отзыв» и «Приостановка» будет доступна только 

для ЭП, выпущенных УЦ «РОСЭЛТОРГ». В случае приобретения Услуги «Сервис пакет+» без приобретения ЭП в 

УЦ «РОСЭЛТОРГ» в качестве пакета услуг для ЭП, выданных сторонним УЦ, возможен бесплатный перевыпуск 

ЭП на основании действующей ЭП, при условии, что срок окончания действующей ЭП стороннего УЦ составляет 

не менее 3х месяцев. Порядок выпуска ЭП осуществляется в соответствии с Порядком УЦ. Перевыпуск ЭП, на 

основании действующей ЭП стороннего УЦ, являющегося доверенным УЦ, осуществляется бесплатно в рамках 

тарифа «Основа.Квалифицированный», не включающий дополнительные лицензии, области применения и 

носители, дополнительные опции применения, лицензии и носители оплачиваются отдельно.  

Перевыпуск Сертификата, входящий в состав услуги, может быть осуществлён не более трех раз с момента 

получения первого Сертификата. Перевыпуск Сертификата, в составе услуги, осуществляется, только при смене 

данных Владельца сертификата и данных организации. Выпуск Сертификата на другого Владельца сертификата не 

допускается. В случае если у Владельца сертификата изменились фамилия, имя или отчество, то необходимо 

предоставить копию подтверждающего документа, свидетельство о перемене. В случае перевыпуска Сертификата, 

входящего в состав услуги, Заказчик обязан предоставить в Удостоверяющий центр Заявление на прекращение 

действия заменяемого Сертификата по форме Приложения № 2 Порядка Удостоверяющего центра. Для того чтобы 

воспользоваться правом перевыпуска Сертификата, который предусмотрен данной услугой, Заказчик должен 

обратиться в Удостоверяющий центр.  

Срок действия каждого вновь выданного Сертификата в рамках настоящей услуги ограничивается сроком 

действия первого Сертификата, выпущенного УЦ РОСЭЛТОРГ. В случае отзыва и смены Сертификата, выданного 

на физическое лицо или ИП, в рамках сопровождения допустимо дополнение или исключение поля ОГРНИП. 

Первая смена Сертификата возможна не ранее, чем через месяц после выпуска Сертификата. Во время смены 

Сертификата в него могут быть добавлены расширения области применения: группа площадок B2B, ЭТП 

«Фабрикант», Уральская  ЭТП, Альта-Софт ФТС, ГИИС ДМДК, ЭТП «Центр Реализации», порталы для раскрытия 

информации, портал ФТС, ГИС ЖКХ + АС АКОТ, Рособрнадзор, Росреестр с взиманием платы за соответствующе 

области применения. Скидка на области применения в рамках пакета услуг фиксирована, в размере 40%. 

Выставляется отдельным счетом. Перевыпуск осуществляется после подтверждения оплаты счета. Перевыпуск ЭП 

для добавления областей применения осуществляется бесплатно.  

Отзыв или приостановка действия ЭП осуществляется на основании заявления, подписанного владельцем 

ЭП, при потере или увольнении сотрудника руководителем организации без посещения офиса. Подтверждение 

блокировки по заявлению осуществляется простой электронной подписью, направленной по смс, на мобильный 

номер, указанный в заявлении. Услуга приостановки/блокировки действия ЭП осуществляется в течение рабочего 
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дня после проверки и подтверждения данных, но основании запроса направленного на электронную почту 

uc@roseltorg.tech 

1.6. Виды электронных идентификаторов для заказа 

1.6.1. Электронные идентификаторы реализуемые АО ЕЭТП для записи генерируемой Электронной 

подписи: Электронный идентификатор Rutoken lite 16К (при заказе любой из Услуг, указанных в пп. 1.2.1., 1.2.2. - 

настоящего Приложения), Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, серт. ФСБ (при заказе Услуг, 

указанных в п. 1.2.3 настоящего Приложения и при приобретении дополнительной области Егаис в п.п.1.2.1, 1.2.3, 

1.2.5), Рутокен ЭЦП 2.0 2100, серт. ФСБ (при заказе любой из Услуг, указанных в пп. 1.2.1., 1.2.4, 1.2.5 - 

настоящего Приложения), Рутокен Lite 64КБ, серт. ФСТЭК (при заказе любой из Услуг, указанных в пп. 1.2.1., 

1.2.4, 1.2.5 - настоящего Приложения). Стоимость электронных идентификаторов представлена в Приложении №2 

к настоящей Оферте. 

1.6.2. «Облачный токен» - это услуга абонентское обслуживание по тарифному плану «Облачная 

подпись»/"Мобильная подпись" сроком действия 12 мес. без выдачи защищенного носителя, с возможностью 

генерации, где средством ЭП является сертифицированное средство КриптоПро CSP 5.0 R2 (сертификат 

соответствия СФ/114-4064 от 20.05.2021, действителен до 01.05.2024) встроенное в мобильное приложение myDSS 

2.0 Заявителя (при заказе любой из Услуг, указанных в пп. 1.2.1.-1.2.2 настоящего Приложения). Стоимость 

электронных идентификаторов представлена в Приложении №2 к настоящей Оферте. 

1.6.3. Особенности оказания Услуг при записи Сертификата на носитель Заказчика  

Заказчик вправе:  

- Заказать запись Сертификата на принадлежащий ему на законных основаниях работоспособный 

сертифицированный в установленном порядке носитель, если такая возможность предусмотрена Исполнителем 

для заказываемых Услуг. Запись Сертификата на носитель Заказчика возможна при заказе любой из Услуг, 

перечисленных в пп. 1.2.1, 1.2.2., 1.2.4.  настоящего Приложения.  

Заказчик обязан:  

- Предоставить Исполнителю, принадлежащий ему на законных основаниях работоспособный 

сертифицированный в установленном порядке носитель. Вид носителя должен соответствовать требованиям 

Исполнителя, указанным в разделе 3 настоящего Приложения.  

- Скачать и самостоятельно установить со страницы в сети Интернет https://www.roseltorg.ru/about/install 

необходимое программное обеспечение для нормальной работы с Сертификатом (в ином случае 

работоспособность Сертификата Исполнителем не гарантируется).  

Исполнитель вправе:  

- Отказать в оказании Услуг, если Заказчик не предоставит Исполнителю работоспособный носитель, 

соответствующий требованиям Исполнителя, указанным в разделе 3 настоящего Приложения.  

- Отказать в оказании Услуг, если Заказчик не знает реквизитов доступа к носителю (пароль/PIN-код) и не 

готов использовать эти реквизиты непосредственно в процессе записи на носитель Сертификата.  

- Отказать в оказании Услуг, если Заказчик не предоставит свое согласие на 

инициализацию/форматирование носителя с очисткой его памяти и установление заводских реквизитов доступа к 

нему и подписывает Акт уничтожения сертификата(ов) ключа(ей) проверки ЭП, форма которого представлена в 

Порядке Удостоверяющего центра, в случае невозможности записи Сертификата на предоставленный Заказчиком 

носитель, в том числе связанной с отсутствием достаточного места для размещения Сертификата в его памяти.  

- Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказания Услуг, если запись Сертификата 

должна была быть произведена на носитель Заказчика в случае невыполнения Заказчиком обязанностей, указанных 

в п. 2.2 настоящего раздела.  

- Исполнитель не несёт ответственность, при заказе Заказчиком Услуг, в случае если запись Сертификата 

производится на носитель Заказчика, за неработоспособность носителя на рабочем месте Заказчика.  

- Исполнитель не несет ответственность за возможную утрату работоспособности носителя или 

хранящихся в его памяти криптографических ключей в случае записи Сертификата(ов) на носитель Заказчика.  

Требования к носителям Заказчика  

- Предоставленный носитель должен быть в работоспособном состоянии.  

- Вид носителя (наименование/модель):  

 Вид Рутокен: Рутокен Lite, Рутокен Lite micro, Рутокен Lite RF, Рутокен ЭЦП Flash, Рутокен 

ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, Рутокен ЭЦП 2.0 micro.  

Вид eToken: USB-ключ eToken PRO (Java).  

 Вид JaCarta: USB-токен JaCarta-2 ГОСТ, USB-токен JaCarta-2 PKI/ГОСТ, USB-токен JaCarta-2 

PRO/ГОСТ, USB-токен JaCarta-2 SE (JaCarta-2 SE/PKI/ГОСТ), USB-токен JaCarta PKI, USB-токен JaCarta 

PKI/Flash, USB-токен JaCarta LT.  

 

mailto:uc@roseltorg.tech
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2. Рекомендуемые Системные требования 

Совместимость версий СКЗИ «КриптоПро CSP» и Microsoft Windows:  

- СКЗИ «КриптоПро CSP» 4.0  

- СКЗИ «КриптоПро CSP» 5.0  

*Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10  

Программное обеспечение  

Интернет-обозреватель: Microsoft Internet Explorer версии 11, при использовании элемента управления ActiveX 

– CAPICOM. Либо любой Интернет-обозреватель при использовании плагина КриптоПро Browser Plug-In.  

При использовании программного обеспечения, отличающегося от рекомендуемого, работоспособность не 

гарантируется! 
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Приложение 2 к публичной Оферте 

о заключении договора на оказание услуг 

Удостоверяющего центра  

  

  

Содержание и состав лицензий и услуг, реализуемых в составе комплекта «ОСНОВА». 

Криптопровайдером «КриптоПро» CSP.  

  
 Электронная подпись. Комплект "Основа"   

  
  

  
Комплект  

"Основа"*  

Содержание услуги  Цена  НДС  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «ОСНОВА. 

КриптоПро.ЮЛ/ИП.ГОС.»  

  

4 500,00 ₽   

  

Без НДС  

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа 

проверки ЭП, ограниченная сроком действия 

сертификата (руб., Без НДС)  

  
1 290,00 ₽   

  
Без НДС  

ИТОГО   5 790,00 ₽   Без НДС 

* - включает сферу применения «Государственные торги», квалифицированный сертификат ЭП для работы с 

криптопровайдером «КриптоПро» CSP.  

  

 Электронная подпись   

Наименование  Содержание услуги/лицензии/права  Цена  

Комплект 

«ОСНОВА» ЮЛ  

/ИП без лицензии и 

носителя  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «ОСНОВА. 

КриптоПро.ЮЛ/ИП.ГОС.»  

  

4 500,00 ₽   

(руб. Без НДС)  

Комплект  

«ОСНОВА» ФЛ без 

лицензии и носителя  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «ОСНОВА. 

КриптоПро.ФЛ.ГОС.»  

1 000,00 ₽   

(руб. Без НДС)  

  

Дополнительные опции тарифа  

  
 Типы идентификаторов. Комплект "Основа"  

  
  
  

  
Выбор 

типа 

носителя  

Содержание услуги  Цена  НДС  

Право использования ИС «Облачная ЭЦП и 

Мобильный клиент торгов»***  
500,00 ₽   Без НДС  

Электронный идентификатор Rutoken lite 16k (руб., 

в т.ч. НДС)  
1 500,00 ₽   250,00 ₽   

Рутокен ЭЦП 2.0 2100, серт. ФСБ (руб., в т.ч. НДС) 
2 100,00 ₽  350,00 ₽  

Рутокен Lite 64КБ, серт. ФСТЭК (руб., в т.ч. НДС) 
1 700,00 ₽ 283,33 ₽  

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа 

проверки ЭП, ограниченная сроком действия 

сертификата (руб., Без НДС)  

  
1 290,00 ₽   

  
Без НДС  

  Услуга записи Сертификата ЭП на клиентский 

носитель  
Не тарифицируется  
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***включает носитель «Облачный токен» с возможностью дополнительного выбора физического носителя с 

бесплатным резервным копированием.  

 

 

Приложение 2.1 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  
Набор сфер применения, реализуемые как Право использования ИС в составе комплектов  

  
Согласно ст.149 п.2 пп.26 НК РФ ПО КриптоПро НДС не облагается. Иные Права использования ИС в 

соответствии с 265-ФЗ для программ, разработанных организацией, которые не включены в единый реестр  

российских программ для ЭВМ и баз данных, а также услуги и электронные идентификаторы облагаются НДС  

20%. НДС взимается сверх тарифа в соответствии со ставкой НДС, установленной законодательством РФ.  

  

Дополнительные Области применения (опционально)  
Цена (руб. без 

НДС)  

  
  
  
  

Коммерческие 

ЭТП  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф  

«Коммерческие торговые площадки 223-ФЗ», ограниченное сроком 

действия Сертификата ***  

  

1 990 ₽   

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП" Тариф  

«Коммерческие торговые площадки АЭТП», ограниченное сроком 

действия Сертификата ****  

  

1 990 ₽   

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП 

Фабрикант», ограниченное сроком действия Сертификата  
2 990 ₽   

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП 

B2B-Центр», ограниченное сроком действия Сертификата  
2 990 ₽   

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф 

«Уральская электронная торговая площадка» 
3 000 ₽  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «Альта-

Софт ФТС» 
2 000 ₽  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф 

«ГОЗНАК/ ГИИС ДМДК» 
3 000 ₽ 

Торги 

банкротов  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП 

Центр реализации», ограниченное сроком действия Сертификата  
3 500 ₽   

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП" на ЭТП по  

банкротству (Базовые площадки)», ограниченное сроком действия 

Сертификата  

1 500 ₽   

  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП 

ЦДТ: «Участник торгов (покупатель)», ограниченное сроком 

действия Сертификата в рамках комплекта  

  

6 500 ₽   

  
  
  

Раскрытие 

информации  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ЭТП 

по банкротству (Базовые площадки)», ограниченное сроком 

действия Сертификата  

        1 500 ₽  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф  

Раскрытие информации», ограниченное сроком действия 

Сертификата  

  

500 ₽   

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". Тариф «ИС 

Росреестр», ограниченное сроком действия Сертификата  
500 ₽   

* - позиция может быть заказана опционально.  

**- При выборе опции сферы применения «использование на коммерческих торговых площадках по 223- 

ФЗ»  

***- При выборе опции сферы применения «участники Ассоциации электронных торговых площадок  
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АЭТП») перечень систем информационного взаимодействия и ЭТП приведен на сайте  

https://aetp.ru/etp/list  
  

Приложение 2.2 к публичной Оферте 

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  
Дополнительные услуги  

  

Дополнительные услуги  
Цена в т.ч.  

НДС  
НДС  

Резервное копирование  Резервное копирование Сертификата на 

физический носитель  

1 990,00 ₽   331,67 ₽  

Услуга Ускоренная 

выдача  

Ускоренная выдача Сертификата по 

платёжному поручению в день оформления 

заявки  

  

2 590,00 ₽        431,67 ₽  

Услуга  

«Сопровождение 

Сертификата»  

Услуга «Сопровождение Сертификата» в 

течение 1 (одного) года с момента получения  

  

1 990,00 ₽       331,67 ₽  

  

Сервис пакет+  

  

Услуга «Сервис пакет+»  5 999,00 ₽  999,83 ₽  

Услуга «Срок действия 

Сертификата»  

Услуга увеличения периода действия 

Сертификата на 3 (три) месяца от основного 

периода действия  

  

1 590,00 ₽        265,00 ₽  

  
Удаленная настройка 

рабочего места  

Удаленная установка и настройка 

Сертификата  
750,00 ₽   125,00 ₽  

Удаленная установка и настройка 

Сертификата на дополнительном рабочем 

месте  

      

     590,00 ₽   98,33 ₽  

Настройка рабочего 

места дополнительно к 

услугам доставки  

Установка и настройка Сертификата на 

одном рабочем месте 
1 400,00 ₽  233,33 ₽  

Установка и настройка Сертификата на 

дополнительном рабочем месте  
590,00 ₽   98,33 ₽  

Доставка Сертификата 

/«Доставка ключа 

аутентификации»  

Выезд представителя АО «ЕЭТП» для 

доставки Сертификата или ключа 

аутентификации  

  

1 590,00 ₽         265,00 ₽  

Доставка товара 600,00 ₽       100,00 ₽ 

Носитель Rutoken lite 

16К  

Электронный идентификатор Rutoken lite  

16К (руб., в т.ч. НДС)  
1 500,00 ₽    250,00 ₽ 

Рутокен ЭЦП 2.0 2100, 

серт. ФСБ 

Рутокен ЭЦП 2.0 2100, серт. ФСБ 
2 100,00 ₽  350,00 ₽  

Рутокен Lite 64КБ, серт. 

ФСТЭК 

Рутокен Lite 64КБ, серт. ФСТЭК 
1 700,00 ₽  283,33 ₽  

  
  

https://aetp.ru/etp/list
https://aetp.ru/etp/list
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Приложение 2.3 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  
  

  

Комплект «ЕГАИС»  

  

Наименован  

ие  
Содержание услуги/лицензии/права  Цена  

  

НДС  

Носитель  

ЕГАИС  

Rutoken ЭЦП  

2.0 64КБ  

  

Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, 

серт. ФСБ  (руб., в т.ч. НДС)  

  
2 200,00 ₽   

  
366,67 ₽   

Область 

применения  

«ЕГАИС»  

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП", 

комплект «ЕГАИС», срок действия 1 год (руб., в т.ч.  

НДС).  

  

1 990,00 ₽   

  

Без НДС 

  

ИТОГО  

   

4 190,00 ₽   

  

366,67 ₽   

  
  

Приложение 2.4 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  

Перечень услуг и лицензий, входящих в состав комплекта «УЛЬТИМА»  

  

 Электронная подпись комплекта «УЛЬТИМА»   

  
  
  
  

Комплект  

"УЛЬТИМА"  

  

Содержание услуги  Цена  НДС  

Электронный идентификатор Rutoken lite 16k (руб., в 

т.ч. НДС)  
1 500,00 ₽   250,00 ₽   

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро 

CSP» в составе сертификата ключа проверки ЭП, 

ограниченная сроком действия сертификата (руб., 

Без НДС)  

  
1 290,00 ₽   

  
Без НДС  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «ОСНОВА. 

КриптоПро.ЮЛ/ИП.ГОС.»  

  

4 500,00 ₽   

  

Без НДС  

Право использования ИС «Облачная ЭЦП и 

Мобильный клиент торгов» (руб., Без НДС)  
500,00 ₽   Без НДС  

Лицензия на право использования программного 

продукта «КриптоАРМ» (срок использования 1 

год) (Без НДС)  

  

990,00 ₽   

  

Без НДС  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «УЛЬТИМА», срок  

действия 1 год, включая право использование на 

федеральных торговых площадках)  

16 720,00 ₽     
Без НДС  

ИТОГО  
 

25 500,00 ₽  250,00 ₽   
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Приложение 2.5 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  
 

 

Дополнительные услуги премиального сервисного обслуживания и сопровождения  

  

  

Наименование 

услуги/товара  
Наименование услуги в бухгалтерских и отчетных 

документах  
Цена (в т.ч. НДС)  НДС  

Сервис пакет+  Услуга «Сервис пакет+»*  5 999 руб.  999.83 руб.  

  

  

Услуга «Сервис пакет+»  

  

Наименование 

услуги/товара  
Наименование услуги в бухгалтерских и отчетных документах  

Цена (в т.ч. НДС)  

Сервис пакет+  Услуга «Сервис пакет+»  5 999 руб.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ускоренный 

выпуск в день 

обращения  

Ускоренный выпуск электронной подписи при первичном обращении в УЦ 

Оказание услуги по копии платежного поручения в день обращения.  

  

Данная услуга применяется  

1. При первичном получении ЭП в точке выдачи (если ЭП ранее не 

выдавалась)  

2. При наличии действующей ЭП, соответствующей критериям услуги  

«Удаленный перевыпуск»  

  

Услуга ускоренного получения выбирается опционально. На выбор Заказчику 

предоставляется при получении ЭП в случае идентификации:  

1 Лично в точке выдачи  

2 Лично доверенным лицом УЦ в организации присутствия 

доверенного лица (Корпоративный УЦ)  

3 Дистанционно, с использованием действующей ЭП любого 

доверенного УЦ  

4 Личной идентификацией посредством выезда представителя УЦ к 

Заявителю с целью идентификации при отказе в приобретении 

электронного идентификатора и отсутствии возможности идентификации 

Заявителя посредством п.1-3.  

   

После оплаты Счета Заказчик обязан направить в отсканированном виде верно 

заполненное платежное поручение с отметкой банка и документы, 

перечисленные в разделе 5.5 Порядка Удостоверяющего центра, на адрес 

электронной почты uc@roseltorg.ru. После проверки Исполнителем полученных 

на адрес электронной почты uc@roseltorg.ru документов и платежного поручения 

Исполнитель направляет Заказчику на адрес электронной почты сообщение с 

результатами проведенной проверки. При положительном результате 

Исполнитель согласовывает время и место оказания Услуг. При отрицательном 

результате Исполнитель направляет на адрес электронной почты Заказчика 

сообщение, содержащее информацию об ошибках/неточностях в 

предоставленных документах и/или информацию о недостающих документах. 

Проверка Исполнителем направленных Заказчиком документов осуществляется 

только по рабочим дням в следующие часы: с понедельника по пятницу с 09:00 

по 16.00.  

1  
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Бесплатная 

доставка/«Беспла  

тная доставка 

электронного 

идентификатора»  

Данная услуга предоставляется при первичном получении ЭП в случае, если ЭП 

ранее не выдавалась или если Заказчик отказался от услуги «Ускоренный 

выпуск в день обращения» в пользу очной идентификации личности 

посредством выезда представителя УЦ к Заявителю с целью идентификации или 

с приобретением электронного идентификатора. Если заявитель ранее 

воспользовался услугой «Ускоренный выпуск в день обращения», но не 

приобрел электронный идентификатор, то услуга «Бесплатная доставка 

электронного идентификатора» осуществляется только при замене 

электронного идентификатора на электронный идентификатор, приобретенный у 

Исполнителя.  

  

Доставка электронного идентификатора осуществляется вместе с получением ЭП 

при личной идентификации посредством выезда представителя УЦ к Заявителю с 

целью идентификации, или при выходе из строя электронного идентификатора 

по любой из причин в течение срока действия «Сервис-пакета» при условии 

приобретения дополнительно взамен вышедшего из строя электронного 

идентификатора. Оказание услуги осуществляется по факту поступления оплаты 

и проверки предоставленных данных в течение 3х рабочих дней.  

Бесплатная доставка возможна во всех случаях, если удаленный перевыпуск ЭП 

невозможен, т.е. в случаях:  

1. Выхода из строя электронного идентификатора по любой из причин (во 

всех случаях, если удаленный перевыпуск невозможен)  

2. Утрате Сертификата ЭП (во всех случаях, если удаленный перевыпуск 

невозможен)  

3. Смене реквизитов организации (во всех случаях, если удаленный 

перевыпуск невозможен).  

1  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ускоренный перевыпуск электронной подписи в случае:  

1. Выхода из строя электронного идентификатора по любой из причин 

(доставка, точка выдачи, удаленный перевыпуск невозможен)  

2. Утрате Сертификата ЭП (доставка, точка выдачи, удаленный 

перевыпуск невозможен)  

3. Смене реквизитов организации (за исключением случаев смены 

владельца ЭП) (доставка, точка выдачи, удаленный перевыпуск 

возможен)  

4. Изменение данных Владельца ЭП (к таковым относится изменение 

фамилии Владельца ЭП при условии подтверждения смены фамилии 

соответствующей справкой) (точка выдачи, удаленный перевыпуск 

невозможен)  

5. Добавлении платных расширений и областей применения (точка 

выдачи, удаленный перевыпуск возможен)  

  

Данная услуга включает в себя возможность многократного перевыпуска 

Сертификата, в связи с необходимостью изменения реквизитов организации или 

данных в имени Владельца сертификата (к таковым относится изменение 

Фамилии Владельца, либо имени, либо отчества владельца ЭП при условии 

подтверждения смены фамилии соответствующей справкой, выданной 

государственным органом ЗАГС). Выпуск Сертификата на другого Владельца 

сертификата не допускается.  

В случае если у Владельца сертификата изменились фамилия, имя или 

отчество, то необходимо предоставить копию подтверждающего документа, 

справку о смене.  

В случае перевыпуска Сертификата, входящего в состав услуги, Заказчик 

обязан предоставить в точку выдачи Заявление на прекращение действия 

заменяемого  Сертификата  по  форме  Приложения  №  2 

3  
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Ускоренный  

перевыпуск в 

день обращения  

 Порядка Удостоверяющего центра, либо подписать действующей 

электронной подписью.  

При этом срок действия перевыпущенного Сертификата будет ограничен 

сроком действия Сертификата в отношении, которого осуществляется 

перевыпуск. В случае заказа услуги, Заказчику предоставляется возможность 

перевыпустить Сертификат со сменой реквизитов организации, либо данных 

Владельца сертификата, входящих в состав Сертификата, только с последующим 

прекращением действия заменяемого Сертификата. Срок окончания 

перевыпущенного Сертификата соответствует сроку окончания заменяемого 

Сертификата.  

Для того чтобы воспользоваться правом перевыпуска Сертификата, 

который предусмотрен данной услугой, Заказчик должен обратиться к 

Исполнителю на основании запроса, направленного на электронную почту 

uc@roseltorg.tech  

При обращении необходимо указать:  

- Причину обращения (данные, необходимые для 

замены) - ИНН организации/владельца ЭП - ФИО 

владельца сертификата.  

После обработки заявления, при условии поступления с 09:00 до 16.00 МСК, 

только по рабочим дням с понедельника по пятницу. Исполнитель направляет 

Заказчику на адрес электронной почты сообщение с результатами проведенной 

проверки. При положительном результате Исполнитель согласовывает время и 

место оказания Услуг. При отрицательном результате Исполнитель направляет 

на адрес электронной почты Заказчика сообщение, содержащее информацию об 

ошибках/неточностях и/или информацию о недостающих документах или 

информацию с обоснование отказа в услуге.  

В случае, если фамилия, имя и отчество владельца Сертификата ЭП не менялись, 

то ускоренный перевыпуск осуществляется посредством действующей ЭП.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Добавление 

площадок со скидкой  

Перевыпуск ЭП при необходимости добавления новых областей 

применения (порталов, площадок) в рамках тарифа.  

  

Осуществляется в рамках услуги и лимитов «Ускоренный перевыпуск в день 

обращения». Осуществляется взимание платы только за новые области 

применения. Скидка на области применения в рамках пакета услуг 

фиксирована, в размере 40%. Общее количество перевыпусков не более 3х за 

весь период действия тарифа. Срок действия каждого вновь выданного 

Сертификата в рамках настоящей услуги ограничивается сроком действия 

первого Сертификата, выпущенного УЦ РОСЭЛТОРГ. В случае отзыва и 

смены Сертификата, выданного на физическое лицо или ИП, в рамках 

сопровождения допустимо дополнение или исключение поля ОГРНИП. Первая 

смена Сертификата возможна не ранее, чем через месяц после выпуска 

Сертификата. Во время смены Сертификата в него могут быть добавлены 

любые доступные расширения области применения Сертификата из списка: 

группа площадок B2B, ЭТП  

«Фабрикант», ЭТП «Центр Реализации», ЭТП Альфалот, порталы для 

раскрытия информации, портал ФТС, ГИС ЖКХ + АС АКОТ, Рособрнадзор, 

Росреестр с взиманием платы за соответствующе области применения. Скидка 

на области применения в рамках пакета услуг фиксирована, в размере 40%. 

Выставляется отдельным счетом. Перевыпуск осуществляется после 

подтверждения оплаты счета. Перевыпуск ЭП для добавления платных 

областей применения осуществляется бесплатно в рамках «Ускоренный 

перевыпуск в день обращения».  

Для того чтобы воспользоваться правом перевыпуска Сертификата, 

который предусмотрен данной услугой, Заказчик должен обратиться к 

Исполнителю на основании запроса, направленного на электронную почту 
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uc@roseltorg.tech  

При обращении необходимо указать:  

- Причину обращения (площадки, требуемые для 

добавления) - ИНН организации/владельца ЭП - ФИО 

владельца сертификата.  

  

  

  

  

  

  

  
Ускоренная 

процедура  

проверки данных и 

документов  

Заявителя/Владельца 

ЭП  

Услуга ускоренной проверки документов (с упрощенной подачей 

документов).  

  

Для получения Сертфиката ЭП, при идентификации личности необходимо 

предоставить оригинал паспорта. Предоставление оригиналов ИНН, СНИЛС, 

выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП не требуется. Осуществляется путем проверки по 

СМЭВ. В рамках ускоренной процедуры проверки не требуется сканировать и 

присылать все документы при подаче заявки. Заявитель при формировании 

заявления на выпуск ЭП указывает в заявлении данные (номера) 

соответствующих документов и прикладывает цветную скан-копию паспорта. 

После обработки заявления проверка осуществляется автоматически через 

межведомственные системы, при этом данный вид проверки не исключает 

очной личной идентификации с предъявлением оригинала паспорта в случае 

первичной идентификации заявителя.  

1  

  

  

  

Бесплатный 

дубликат ЭП  

Услуга изготовления дубликата ЭП при очном личном получении Сертификата 

ЭП. Позволяет работать с нескольких компьютеров одновременно или создать 

резервную копию на случай утраты (стоимость носителя не включена).  

Услуга резервного копирования - копирование Сертификата, производимое на 

приобретаемый вне состава услуги носитель Rutoken lite 16К либо на носитель 

Заказчика.  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Удаленная 

настройка рабочего 

места  

Услуга «Удаленная настройка рабочего места» – услуга, включающая в себя 

следующие действия: установку программного обеспечения, необходимого для 

работы Сертификата (криптопровайдера), установку Сертификата, настройку 

браузера Internet Explorer для работы с электронной площадкой Исполнителя 

(https://www.roseltorg.ru/), установку Сертификата Удостоверяющего центра, 

проверку функционалом площадки Исполнителя установленного Сертификата 

(при условии, что Сертификат и программное обеспечение, необходимое для 

его работы, приобретено Заказчиком). Для оказания услуги Заказчик 

предоставляет временный доступ к своему рабочему месту (компьютеру) 

Исполнителю с применением программного обеспечения для удаленного 

управления компьютером. Услуга оказывается независимо от местоположения 

Заказчика. В стоимость услуги включена установка и настройка Сертификата 

не более чем на одном рабочем месте, оказание услуги на каждом 

дополнительном рабочем месте оплачивается отдельно. Стоимость услуги 

представлена в Приложении №2 к Оферте.  

1  

   Для оказания услуги Заказчик обязан:    

 −  обеспечить удаленный доступ Исполнителя к настраиваемому 

компьютеру, на котором осуществляется удаленная установка и 

настройка (далее - Рабочее место);  

 

 −  во время оказания услуги обеспечить наличие подключения Рабочего  

места Заказчика к сети Интернет;  

 

 −  предоставить права администратора на Рабочем месте;   

 обеспечить наличие лицензионного программного обеспечения на Рабочем 

месте.  

  

Осуществляется на основании запроса, направленного на электронную почту 

uc@roseltorg.tech  

При обращении необходимо указать:  

- Причину обращения  

- ИНН организации/владельца ЭП - ФИО 

владельца сертификата.  

 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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Удаленная 

блокировка/  

Приостановка 

действия ЭП*  

Удаленная блокировка  

  

Заблокировать электронную подпись при потере, в случае выхода из 

строя электронного идентификатора, а так же в случае компрометации 

ЭП или увольнении сотрудника допускается без посещения офиса при 

условии…..  

  

При или увольнении сотрудника руководителем организации без посещения 

офиса. Подтверждение блокировки по заявлению осуществляется простой 

электронной подписью, направленной по смс, на мобильный номер, указанный 

в заявлении. Услуга приостановки/блокировки действия ЭП осуществляется в 

течение рабочего дня после проверки и подтверждения данных, но основании 

запроса направленного на электронную почту uc@roseltorg.tech  

  

Подтверждение блокировки по заявлению и простой электронной подписи, 

направленной по смс, на мобильный номер, указанный в заявлении. Только 

для ЭП, выпущенных УЦ «РОСЭЛТОРГ»  

1  

Услуга приостановки действия ЭП с возможностью последующего 

возобновления на срок не превышающий срок действия ЭП. Только для 

ЭП, выпущенных УЦ «РОСЭЛТОРГ».  

Отзыв или приостановка действия ЭП владельцем ЭП осуществляется 

на основании заявления, подписанного владельцем ЭП, при потере или в случае 

выхода из строя электронного идентификатора.  

Подтверждение блокировки по заявлению осуществляется простой  

электронной подписью, направленной по смс, на мобильный номер, указанный 

в заявлении. Услуга приостановки/блокировки действия ЭП осуществляется в 

течение рабочего дня после проверки и подтверждения данных, но основании 

запроса, направленного на электронную почту uc@roseltorg.tech с электронного 

адреса владельца ЭП, указанного в заявлении на получение ЭП.  

Шаблон заявления на блокировку и приостановку действия ЭП в 

Приложении.  

В случае   невозможности   предоставления   заявления,   подписанного 

владельцем ЭП, отзыв электронной подписи осуществляется в соответствии с 

Порядком УЦ.  

1  

 

Приложение 2.6 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  

Доступ к TSP-сервису (служба штампов времени)  

  

Наименование опции  Описание (наименование в бухгалтерских документах)  
Цена (с 

НДС)  

Доступ к TSP-сервису  

(служба штампов 

времени)  

Услуга по предоставлению доступа к службе 

штампов времени, для формирования 

усовершенствованной электронной подписи  
1 800,00 ₽   

Доступ к TSP-сервису (служба штампов времени) - услуга по предоставлению доступа к службе штампов 

времени, для формирования усовершенствованной электронной подписи, которая представляет собой формат 

усовершенствованной подписи и предусматривает обязательное включение в реквизиты подписанного документа 

доказательства момента создания подписи и доказательства действительности сертификата в момент создания 

подписи. Для доказательства момента подписи используются штампы времени, соответствующие международной 

рекомендации RFC 3161 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)". Доказательства 

действительности сертификата в момент подписи обеспечиваются вложением в реквизиты документа цепочки 

сертификатов до доверенного УЦ и OCSP-ответов. На эти доказательства также получается штамп времени, 

подтверждающий их целостность в момент проверки.  
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Приложение 2.7 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  

Дополнительные типы услуг (сертификатов)  

  

Наименование 

опции  
Описание (наименование в бухгалтерских документах)  

Цена (с 

НДС)  

Электронная 

подпись СМЭВ  

Услуга по созданию ЭП для систем межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), срок действия 1 год  
1 990,00 ₽   

Услуга 

добавления ЭП- 

ОВ  

Услуга по добавлению объектного идентификатора органа 

государственной власти (ЭП-ОВ)  

  

990,00 ₽   

Услуга 

добавления ЭП- 

СП  

Услуга по добавлению объектного идентификатора должностного 

лица, работающего в СМЭВ (ЭП-СП)  

  

990,00 ₽   

Электронная 

подпись TLS  

Услуга по созданию ЭП для TLS-сервера (OID «Проверка 

подлинности сервера»), срок действия 1 год  
9 990,00 ₽   

Сертификат 

Wildcard ГОСТ  

Услуга по созданию сертификата открытого ключа Wildcard 

ГОСТ*  
9 990,00 ₽   

*с возможностью использования с несколькими подобластями домена. Используется для защиты веб-сайтов с помощью HTTPS  

  

   

Приложение 2.8 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  

  

Дополнительные типы лицензий для клиентских рабочих мест  

  

Наименование 

опции  
Описание (наименование в бухгалтерских документах)  

Цена (без 

НДС)  

Лицензия  

КриптоПро 

CSP, 

бессрочная  

  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 

на одном рабочем месте, бессрочная  

  
2 900,00 ₽   

Лицензия  

«КриптоПро  

OCSP Client»  

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Client» из 

состава ПАК «Службы УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте, 

бессрочная  

  

1 800,00 ₽   

Лицензия  

«КриптоПро  

TSP Client»  

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» из 

состава ПАК «Службы УЦ» версии 2.0 на одном рабочем месте, 

бессрочная  

  

1 800,00 ₽   

Лицензия  

КриптоПро 

CSP  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном 

рабочем месте, сроком действия 1 год  

  

1 500,00 ₽   

Лицензия  

КриптоПро 

CSP, 

обновление  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0» на 

одном рабочем месте (с неограниченным сроком действия, 

обновление версии)**  

  
1 125,00 ₽   

Лицензия  

«КриптоПро  

Office Signature 

2.0» 

Лицензия на право использования «КриптоПро Office Signature 2.0»    

1 200,00 ₽   
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Лицензия  

«КриптоПро 

PDF»  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро PDF» 2.0 

на одном рабочем месте  

  

22 500,00 ₽   

Лицензия  

«КриптоПро 

JCP»  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0    

1 200,00 ₽   

Лицензия 

«КриптоАРМ»  

Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 5, 

бессрочная (Без НДС)  
1 900,00 ₽   

Лицензия 

«КриптоАРМ» 

Лицензия на право использования «КриптоАРМ Стандарт» версия 5, 

годовая 
990,00 ₽ 

  

  

Приложение 2.9 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  
Перечень комплектов ЭП  

  

Электронная подпись   

Наименование  Содержание услуги/лицензии/права  Цена  

Комплект «ОСНОВА» ЮЛ  

/ИП без лицензии и 

носителя  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «ОСНОВА. 

КриптоПро.ЮЛ/ИП.ГОС.»  

4 500,00 ₽   

(руб. Без НДС)  

Комплект «ОСНОВА» ФЛ  

без лицензии и носителя  

Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг" 

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «ОСНОВА. 

КриптоПро.ФЛ.ГОС.»  

1 000,00 ₽   

(руб. Без НДС)  

Комплект  

"УЛЬТИМА", включая  

лицензии, 

дополнительные области 

применения и 

защищенный носитель  

  
Право использования АИС "Онлайн-заказ услуг"  

РОСЭЛТОРГ.ЭП. Тариф «УЛЬТИМА»  

  

25 500,00 ₽ 

(руб. в т.ч. 

НДС)  

  
Комплект «ЕГАИС»  

Создание и выдача Сертификата, комплект «ЕГАИС», 

срок действия 1 год (руб., в т.ч. НДС). Включает 

Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, 

серт. ФСБ (руб., в т.ч. НДС)  

4 190,00 ₽   

(руб. в т.ч.  

НДС)  

 

Приложение 2.10 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

 

Перечень услуг и лицензий, входящих в состав комплекта «Всё для ФНС», 

(в руб., в т.ч. НДС) 

 

Наименование услуги/товара 

 

Цена 

 

НДС 

Рутокен Lite 64КБ, серт. ФСТЭК 

1 500,00 ₽ 250,00 ₽ 

Рутокен ЭЦП 2.0 2100, серт. ФСБ 
1 900,00 ₽  316,67 ₽  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро 

CSP» версии 5.0 на одном рабочем месте (годовая)* 1 400,00 ₽  Без НДС 
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Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро 

CSP» версии 5.0 на одном рабочем месте (бессрочная)* 
2 800,00 ₽  Без НДС 

Лицензия на право использования программного 

продукта "КриптоАРМ" (срок использования 1од)* 
990,00 ₽  Без НДС 

Лицензия на право использования «КриптоАРМ 

Стандарт» версия 5, бессрочная* 
1 900,00 ₽  Без НДС 

Консультационная услуга «Поддержка сертификата 

ФНС» сроком 12 месяцев 
4 000,00 ₽ 666,67 ₽ 

Право использования Системы "РОСЭЛТОРГ.ЭП". 

Тариф «ЭТП B2B-Центр», ограниченное сроком действия 

Сертификата* 

2 990,00 ₽ Без НДС 

      *НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ 

 

 

Приложение 2.11 к публичной Оферте  

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

 
 

Тарифы ЭДО «Росинвойс» и «Росэлторг.ЭДО» с 01.01.2021 г.  

  
Тарифный план  Наименование в бухгалтерских документах и описание услуги  Стоимость  

  

«Бесплатный»  

  

Право использования ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. Тариф  

«Бесплатный»  

  

1. Доступ к функционалу «Росэлторг.ЭДО», в т.ч.:  

- получение закрывающих документов с площадок: 
etp.roseltorg.ru, msp.roseltorg.ru, rushydro.roseltorg.ru.  

2. Срок действия – бессрочно.  

  

0 руб.  

  

«Старт»  

  

Право использования ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. Тариф  

«Старт»  

  
  

1. Доступ к функционалу «Росэлторг.ЭДО», в т.ч.:  

- безлимитное  получение  входящих  документов 

 от контрагентов;  

- отправка документов, количество которых ограничено, 

доступно   70   документов - получение закрывающих 

документов с площадок: etp.roseltorg.ru, msp.roseltorg.ru, 

rushydro.roseltorg.ru.  

2. Срок действия – 1 год.  

3. Без НДС (на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового 

Кодекса РФ в ред. от 01.01.2021).  

  

840 руб.  

  

http://nalog.garant.ru/fns/nk/11e2106fa4ec328ea2d88df540010b52/
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«Торговый»  

  

Право использования ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. Тариф  

«Торговый»  

  
  

1. Доступ к функционалу «Росэлторг.ЭДО», в т.ч.:  

- безлимитное  получение  входящих  документов 

 от контрагентов;  

- отправка документов, количество которых ограничено, 

доступно 650 документов 

- получение закрывающих документов с площадок: 
etp.roseltorg.ru, msp.roseltorg.ru, rushydro.roseltorg.ru, 

rostec.roseltorg.ru, com.roseltorg.ru, rt.roseltorg.ru, vtb.roseltorg.ru.  

2. Срок действия – 1 год.  

3. Без НДС (на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового  

  

6 240 руб.  

  

«Оптимальный»  

  

Право использования ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. Тариф  

«Оптимальный»  

  

1. Доступ к функционалу «Росэлторг.ЭДО», в т.ч.:  

- безлимитное  получение  входящих  документов 

 от контрагентов;  

- отправка документов, количество которых ограничено, 

доступно 1250 документов 

- получение закрывающих документов с площадок: 
etp.roseltorg.ru, msp.roseltorg.ru, rushydro.roseltorg.ru, 
rostec.roseltorg.ru, com.roseltorg.ru, rt.roseltorg.ru, vtb.roseltorg.ru.  

2. Срок действия – 1 год.  

3. Без НДС (на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового 

Кодекса РФ в ред. от 01.01.2021).  

  

8 640 руб.  

  

«Корпоративный 

»  

  

Право использования ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. Тариф  

«Корпоративный»  

   
1. Доступ к функционалу 

«Росэлторг.ЭДО», в т.ч.:  

- безлимитное  получение  входящих  документов 

 от контрагентов;  

- отправка документов, количество которых ограничено, 

доступно 6000 документов 

- получение закрывающих документов с площадок: 
etp.roseltorg.ru, msp.roseltorg.ru, rushydro.roseltorg.ru, 
rostec.roseltorg.ru, com.roseltorg.ru, rt.roseltorg.ru, 
vtb.roseltorg.ru.  

2. Срок действия – 1 год.  

3. Без НДС (на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового 

Кодекса РФ в ред. от 01.01.2021).  

  

33 840 руб.  
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«Корпоративный  

+»  

  

Право использования ИС ЭДО "Росинвойс_2.0. Тариф  

«Корпоративный +»  

  
1. Доступ к функционалу 

«Росэлторг.ЭДО», в т.ч.:  

- безлимитное  получение  входящих  документов 

 от контрагентов;  

- отправка документов, количество которых ограничено, 

доступно 6000 документов 

- получение закрывающих документов с площадок: 
etp.roseltorg.ru, msp.roseltorg.ru, rushydro.roseltorg.ru, 
rostec.roseltorg.ru, com.roseltorg.ru, rt.roseltorg.ru, 
vtb.roseltorg.ru;  

- импорт УПД из внешних систем.  

2. Срок действия – 1 год.  

3. Без НДС (на основании пп.26 п.2 ст.149 Налогового 

Кодекса РФ в ред. от 01.01.2021).  

  

45 840 руб.  

• При смене тарифного плана, размер лицензионного вознаграждения вычисляется как 
разница между стоимостью приобретаемого тарифного плана и стоимостью 
текущего тарифного плана. Также осуществляется перерасчет пакета исходящих 
документов, период действия тарифа при этом не меняется.  

Приложение 3 к публичной Оферте 

на оказание услуг Удостоверяющего центра  

  

Сроки доставки отправлений специальной связи (из Москвы)  

  

№ п/п  Наименование населенного пункта  Сроки доставки экспресс- 

отправлений, сутки  

1  Абакан  2-3  

2  Анадырь  3-4  

3  Архангельск  1-2  

4  Астрахань  1-2  

5  Барнаул  2-3  

6  Белгород  1-2  

7  Биробиджан  3-5  

8  Благовещенск  2-3  

9  Брянск  1-2  

10  Великий Новгород  2-3  

11  Владивосток  2-3  

12  Владикавказ  2-3  

13  Владимир  1-2  

14  Волгоград  1-2  

15  Вологда  2-3  

16  Воронеж  1-2  

17  Горно-Алтайск  3-4  

18  Грозный  3-4  

19  Екатеринбург  1-2  

20  Иваново  1-2  

21  Ижевск  1-2  

22  Иркутск  2-3  

23  Йошкар-Ола  2-4  

24  Казань  1-2  

25  Калининград  1-2  

26  Калуга  1-2  
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27  Кемерово  2-3  

28  Киров  2-3  

29  Кострома  1-2  

30  Краснодар  1-2  

31  Красноярск  2-3  

32  Курган  2-3  

33  Курск  1-2  

34  Кызыл  4-5  

35  Липецк  1-2  

36  Магадан  3-4  

37  Магас  3-4  

38  Майкоп  2-4  

39  Махачкала  2-3  

40  Мурманск  1-2  

41  Нальчик  2-3  

42  Нарьян-Мар  3-4  

43  Нижний Новгород  1-2  

44  Новосибирск  1-2  

45  Омск  2-3  

46  Орел  1-2  

47  Оренбург  2-3  

48  Пенза  2-3  

49  Пермь  1-2  

50  Петрозаводск  2-4  

51  Петропавловск-Камчатский  2-3  

52  Псков  2-4  

53  Ростов-на-Дону  1-2  

54  Рязань  1-2  

55  Салехард  2-3  

56  Самара  1-2  

57  Санкт-Петербург  1-2  

58  Саранск  3-5  

59  Саратов  1-2  

60  Севастополь  2-3  

61  Симферополь  1-2  

62  Смоленск  1-2  

63  Ставрополь  1-2  

64  Сыктывкар  2-3  

65  Тамбов  1-2  

66  Тверь  1-2  

67  Томск  2-3  

68  Тула  1-2  

69  Тюмень  1-2  

70  Улан-Удэ  2-3  

71  Ульяновск  2-3  

72  Уфа  1-2  

73  Хабаровск  2-3  

74  Ханты-Мансийск  2-3  

75  Чебоксары  1-2  

76  Челябинск  1-2  

77  Черкесск  3-5  

78  Чита  2-3  

79  Элиста  3-5  

80  Южно-Сахалинск  2-3  

81  Якутск  2-3  

82  Ярославль  1-2  

  


