
Зарабатывайте вместе с Росэлторг

Присоединяйтесь к партнерской 
программе по выпуску электронных 
подписей



Удостоверяющий центр «Росэлторг»

Входит в ТОП-10 удостоверяющих центров по количеству 
выпущенных электронных подписей в 2021 году

300+ 
городов 
доставки

60+  
точек выдачи 
по всей России325 454 подписей выдано в 2021 году

52% 48%Правительство
Москвы

Банк

Акционеры

Соответствует требованиям 63-ФЗ

Аккредитован Минцифры России

Лицензирован ФСБ России и ФСТЭК России 

УЦ Росэлторг - доверенное лицо ФНС (ДУЦ)



Продавайте клиентам и партнерам продукты Росэлторг и 
получайте вознаграждение

Настройка дополнительных 
сфер применения

Электронная подпись 
для бизнес-задач

Электронная подпись 
для личных задач

Электронная 
подпись для ЭДО

Облачная 
электронная подпись

Носители для записи 
электронных подписей

Лицензии КриптоПро



Подпись для бизнес-задач

Усиленные квалифицированные электронные подписи 
для физических лиц и бизнеса 

Закупки и имущественные торги

Работа на госпорталах

ЭДО

Отчетность

Маркировка

Подойдет для сотрудников 
организаций

Сферы применения

Что нужно для подписания

Сертификат на 12 месяцев

Физический или облачный носитель для записи подписи

Лицензия КриптоПро для проверки и шифрования данных

Подпись для личных задач

Сферы применения

Подойдет для  физических 
лиц и самозанятых

Закупки и имущественные торги

Работа на госпорталах

Регистрация сделок с недвижимостью

Получение ипотеки или кредита

Подача документов в ВУЗ

Вы можете предлагать клиентам приобрести только сертификат  электронной подписи или купить  
полный комплект: с носителем и лицензией, если они не приобрели их ранее



Усиленные неквалифицированные 
электронные подписи для ЭДО

Внутренний ЭДО

Кадровый ЭДО

Обмен документами с партнерами, если заключено соглашение

Подойдет для сотрудников 
организаций

Сферы применения

Что нужно для подписания

Вы можете предлагать клиентам приобрести только сертификат  электронной подписи или купить  
полный комплект: с носителем и лицензией, если они не приобрели их ранее

Сертификат на 12 месяцев

Физический или облачный носитель для записи подписи

Лицензия КриптоПро для проверки и шифрования данных



Облачная электронная подпись

Облачная подпись — это 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись с такими же 
возможностями, как и подпись 
на физическом носителе

Чтобы подписать документ на компьютере, 
нужно подтвердить действие с телефона. 
Или можно работать прямо  c телефона  
или планшета в приложении myDSS 2.0

Двухфакторная защита: вход в приложение 
с помощью логина и пароля, подтверждение 
подписания отпечатком  пальца, FaceID  
или код-паролем

Сферы применения

Закупки и имущественные торги

Работа на госпорталах

ЭДО

Отчетность

Маркировка

Что нужно для подписания

Сертификат на 12 месяцев

Лицензия КриптоПро для проверки и шифрования данных



Что еще пригодится покупателям подписи

Носители для записи подписей

Рутокен ЭЦП 2.0 2100, серт. ФСБ России

Подойдет для работы в ЕГАИС, дистанционного банковского 
обслуживания, торгов, ЭДО и госпорталов с повышенными 
требованиями к безопасности, сертифицирован ФСБ России

Рутокен Lite 64 КБ, серт. ФСТЭК России

Подойдет для торгов, ЭДО, работы на госпорталах с 
повышенными требованиями к безопасности. Носитель 
защищен пин-кодом, сертифицирован ФСТЭК России

Программы для подписания

Лицензия на КриптоПро CSP годовая

Нужна для проверки подписи и шифрования данных. 
Проще говоря, без нее невозможно подписать документ. 
Встроена в сертификат

Лицензия на КриптоАРМ годовая или бессрочная

Нужна для подписания файлов  в любых форматах 
и системах с дополнительными требованиями. 
Не обязательна для работы с подписью

Настойка дополнительных сфер применения 
ЭТП B2B-Center

ЭТП Фабрикант

Уральская ЭТП

ЭТП ЦДТ

Сайты по раскрытию информации

Федресурс

ЕГАИС

ГИИС ДМДК

Все эти продукты можно 
купить в Росэлторг



Условия партнерской программы

Агентская схема

Зарабатывайте на выпуске 
подписей или привлечении  
клиентов

Ваш доход — до 30% с каждой 
продажи, которая  сделана 
новым клиентом

Партнерская схема

Зарабатывайте на разнице 
между ценой продажи и 
себестоимостью

Ваш доход — от 500 руб. 

Корпоративная схема

Экономьте на выпуске 
электронных подписей для 
сотрудников своей организации 
— подключите корпоративный 
удостоверяющий центр

Ваша выгода — до 70% 
сэкономленных средств 
на выпуске сертификатов

Точный размер вознаграждения  по каждой схеме согласуется индивидуально с партнером



Агентская схема

20%

22%

24%

30%

от 1 до 30Выпущено ЭП 
за месяц

от 31 до 70 от 71 до 100 от 101 и более

Чем больше подписей выпущено 
за месяц вами или по вашей 
рекомендации, тем выше процент 
вознаграждения

Два варианта сотрудничества

10%

2. Выпускайте подписи 
клиентам или партнерам 
самостоятельно

Привлекайте клиентов 
в Росэлторг, а выпуск 
подписи мы возьмем на себя

1.



Партнерская схема

Зарабатывайте на разнице между ценой продажи и себестоимостью продуктов

Себестоимость Рыночная цена Ваша выгода

Усиленная квалифицированная 
электронная подпись

500 ₽ 1 000 ₽ +500 ₽

Облачная подпись 250 ₽ 500 ₽ + 250 ₽

Настройка для работы на площадке 
B2B-Center

1 500 ₽ 3 000 ₽ +1 500 ₽

Фабрикант 1 500 ₽ 3 200 ₽ +1 700 ₽

• Право использования АИС «Онлайн-заказ услуг» РОСЭЛТОРГ.ЭП
• Право использования ИС «Облачная ЭЦП и Мобильный клиент торгов»
• Право использования Системы «РОСЭЛТОРГ.ЭП». Тариф «ЭТП Фабрикант»
• Право использования Системы «РОСЭЛТОРГ.ЭП». Тариф «ЭТП B2B-Центр»



Процесс выпуска электронной подписи 
агентами и партнерами

1. 2.

4. 5.

Партнер вносит 
данные получателя 
подписи в систему 
Росэлторг

Партнер получает 
заявление на выдачу 
подписи и счет на 
оплату. Эти 
документы он 
передает получателю 
подписи

Получатель подписи 
подписывает заявление и 
оплачивает счет  

Партнер проверяет 
паспортные данные 
получателя и выдает 
электронную подпись



Корпоративная схема
Корпоративный удостоверяющий центр — сервис для выпуска подписей сотрудникам организации без визита в точку выдачи

Возможности корпоративного удостоверяющего 
центра:

Выпуск и продление электронных подписей 
за 15 минут прямо на рабочем месте

Контроль за сроками действия выпущенных 
сертификатов в актуальном реестре

Бесплатная настойка, поддержка и обучение

*Стоимость зависит от количества выпускаемых сертификатов за месяц

Обычная стоимость 
сертификата электронной 
подписи для бизнес-задач

4500 ₽

Стоимость сертификата 
для бизнес-задач при 
подключении сервиса

от 1000 ₽*

Кому подходит сервис:

Компании с большим штатом

Компании с филиалами
и представительствами

Компании, которые
активно используют электронную подпись



Корпоративный удостоверяющий центр 
уже подключили



Преимущества сотрудничества с Росэлторг

Востребованный продукт Полный набор инструментов для работы 

Квалифицированная техническая поддержка
Акции и скидки на продукты компании 
для партнеров и их клиентов

Технические специалисты Росэлторг научат 
выпускать подписи и решат любой вопрос клиентов

Будете первыми узнавать об акциях и скидках 
Росэлторг, чтобы предлагать клиентам самые 
выгодные условия

Электронная подпись нужна любому бизнесу. 
Физические лица с ее помощью могут решать 
повседневные задачи быстрее

У нас есть все, что нужно для работы с подписью: 
носители для записи сертификатов, лицензии 
на программы. Благодаря этому сможете предлагать 
клиентам все, что пригодится им 
для работы с подписью, в режиме одного окна



115114, Москва
ул. Кожевническая, 14, стр. 5

Спасибо за внимание!

Мария Новоселова

m.novoselova@roseltorg.ru
раб. +7 (495) 150-2020 доб. 2895
моб. +7 (916) 516-8102


