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Преамбула
Настоящий документ содержит Регламент Удостоверяющего центра ООО «Адиком», именуемый в дальнейшем «Регламент».
Документ определяет порядок и условия выполнения ООО «Адиком» целевых функций Удостоверяющего центра, а именно: изготовления и распространения Сертификатов ключей проверки электронной подписи, прекращения их действия, а также вспомогательных функций, непосредственно связанных с вышеперечисленными.
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Сведения о Регламенте
Статус и назначение Регламента
Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность удостоверяющих центров.
Регламент является договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение лица к Регламенту является необходимым условием для вступления этого лица в любые договорные отношения с Удостоверяющим центром ООО «Адиком».
Настоящий Регламент определяет перечень услуг Удостоверяющего центра и устанавливает порядок пользования этими услугами, определяет финансовые условия, а также регулирует права и обязанности сторон в рамках договорных отношений.
Применение Регламента
Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Регламента.
В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.
В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента.
Присоединение к Регламенту.
Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем заключения Соглашения с Удостоверяющим центром.
Заключение Соглашения с Удостоверяющим центром производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Акцепт настоящего Регламента производится путем направления в адрес Удостоверяющего центра ООО «Адиком» Заявления о присоединении к Регламенту УЦ по форме Приложения №1 настоящего Регламента. Заявление может быть подано либо через Уполномоченную организацию Удостоверяющего центра ООО «Адиком», либо непосредственно в Удостоверяющий центр.
Заключение Соглашения с УЦ производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к Регламенту в целом, с учетом условий и оговорок, которые изложены в приложениях к настоящему Регламенту. Соглашение заключается на неопределенный срок.
Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации указанного Заявления в Уполномоченной организации Удостоверяющего центра ООО «Адиком», либо непосредственно в Удостоверяющем центре. Отметка о регистрации Заявления производится работником Удостоверяющего центра или Уполномоченной организации. Факт присоединения лица к Регламенту является полным принятием им условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент регистрации Заявления. Лицо, присоединившееся к Регламенту, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Регламент, в соответствии с условиями настоящего Регламента.
Удостоверяющий центр либо его Уполномоченная организация вправе отказать любому лицу в приеме и регистрации Заявления о присоединении к Регламенту.
Альтернативным способом присоединения к настоящему Регламенту является заключение с ООО «Адиком» договора, содержащего статью об обязательном и безусловном принятии сторонами условий настоящего Регламента в целом, с учетом условий и оговорок, которые изложены в приложениях к настоящему Регламенту. В этом случае акцепт условий Регламента будет считаться совершенным с момента подписания такого договора.
Порядок расторжения Соглашения
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из
Сторон в следующих случаях:
	по собственному желанию одной из Сторон;
	нарушения одной из Сторон условий настоящего Регламента.

В случае расторжения Соглашения инициативная Сторона письменно уведомляет другую Сторону о своих намерениях за тридцать календарных дней до даты расторжения Соглашения. Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения Соглашения.
Прекращение действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Соглашения, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
Публикация и изменения (дополнения) Регламента
Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему, производится Удостоверяющим центром в одностороннем порядке.
Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Удостоверяющим центром путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Удостоверяющего центра по адресу http://www.adicom.ru/ra.
Все изменения (дополнения), вносимые УЦ в Регламент и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента размещения указанных изменений и дополнений в Регламенте на сайте УЦ http://www.adicom.ru/ra.
Все изменения (дополнения), вносимые УЦ в Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах.
Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на всех клиентов УЦ, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона Регламента имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение Регламента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Настоящий регламент распространяется:
	в форме электронного документа по адресу: http://www.adicom.ru/ra/"Регламент УЦ Адиком.rtf"

в форме документа на бумажном носителе: при подаче Заявления о присоединении к Регламенту (за вознаграждение, устанавливаемое настоящим Регламентом).
Справки по вопросам, связанным с настоящим Регламентом, а также с оказанием услуг Удостоверяющего центра ООО «Адиком», предоставляются сотрудниками центра по телефонам +7 (985) 362-04-49 и  +7 (499) 256-73-65, а также посредством e-mail ra@adicom.ru.


Определения
Федеральный закон «Об ЭП» - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Ключ электронной подписи (закрытый ключ) - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи;
Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее - проверка электронной подписи).
Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций:
	создание электронной подписи
	проверка электронной подписи
	создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи (ключевой пары).

Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - сертификат) - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее - уполномоченный федеральный орган).
Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об ЭП».
Аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об ЭП»).
Регламент Удостоверяющего центра – документ в форме Договора присоединения согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающий общий порядок и условия предоставления Удостоверяющим центром услуг по изготовлению и выдаче сертификатов, а также дополнительных услуг, связанных с управлением сертификатами.
Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра (УЛ) – физическое лицо, являющееся сотрудником Удостоверяющего центра и наделенное Удостоверяющим центром полномочиями по заверению сертификатов ключей проверки электронной подписи и списков отозванных сертификатов.
Уполномоченная Организация Удостоверяющего центра (УО) – организация, заключившая с Удостоверяющим центром договор, в соответствии с которым осуществляет от имени Удостоверяющего центра проверку Клиентов, документов Клиентов, предшествующую изготовлению Удостоверяющим центром Сертификатов, направляющая или подтверждающая Удостоверяющему центру запрос на изготовление Сертификата и организующая передачу Клиенту Ключевого носителя, содержащего Сертификат, изготовленный Удостоверяющим центром. УО в случае необходимости осуществляет выдачу Клиентам Ключевых носителей, содержащих Криптографические ключи, Сертификаты или Технологические сертификаты, изготовленные Удостоверяющим центром, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Клиент Удостоверяющего центра − юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, физическое лицо или иной хозяйствующий субъект (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее договор на оказание услуг Удостоверяющего центра путем присоединения к настоящему Регламенту – Сторона, присоединившаяся к Регламенту. 
Пользователь Удостоверяющего центра – физическое лицо (в случае присоединения к Регламенту юридического лица – уполномоченный представитель Стороны, присоединившейся к настоящему Регламенту), зарегистрированное в Удостоверяющем центре.
Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – Пользователь удостоверяющего центра, на имя которого Удостоверяющим центром выдан Сертификат ключа проверки ЭП и который владеет (распоряжается) соответствующим Ключом ЭП, позволяющим с помощью средств ЭП создавать Электронную подпись в Электронных документах.
Рабочий день Удостоверяющего центра – промежуток времени, с 10:00 до 17:00 по Московскому времени (UTC+4) каждого дня недели за исключением выходных и праздничных дней.
Средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра.
Информационная система общего пользования - информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют неопределенный круг лиц и в использовании которой этим лицам не может быть отказано.
Корпоративная информационная система - информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц.
Участники электронного взаимодействия - осуществляющие обмен информацией в электронной форме государственные органы, органы местного самоуправления, организации, а также граждане.

Обозначения и сокращения
CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) - стандарт, определяющий формат усовершенствованной электронной цифровой подписи (RFC 5126).

CDP (CRL Distribution Point) - точка распространения СОС.

CMS (Cryptographic Message Syntax) - стандарт, определяющий формат и
синтаксис криптографических сообщений (RFC 5652).

CP	(Certificate Policy) - Правила применения сертификатов.

CPS (Certification Practice Statement) - Регламент Удостоверяющего центра.

CRL (Certificate Revocation List) - список отозванных сертификатов, СОС.

DN (Distinguished Name) - отличительное имя.

IETF (Internet Engineering Task Force) - открытое международное сообщество проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров, которое занимается развитием протоколов и архитектуры Интернета.

IPsec (Internet Protocol Security) & IKE (Internet Key Exchange) - группа протоколов криптографической защиты на сетевом уровне (RFC 6071).

ITU-T (CCITT) - сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи. ITU-T разрабатывает технические стандарты, известные как «Recommendations» (рекомендации) по всем международным аспектам цифровых и аналоговых коммуникаций.

OCSP (Online Certificate Status Protocol) - протокол установления статуса сертификата открытого ключа (RFC 2560).

OID (Object IDentifier) - объектный идентификатор, используется, в частности, для именования объектов в сертификатах стандарта X.509.

PDS (PKI Disclosure Statement) - справочник по ИОК УЦ.

PKCS (Public Key Cryptography Standards) - стандарты криптографии с открытым ключом, разработанные компанией RSA Data Security. Удостоверяющий центр осуществляют свою работу в соответствии со следующими стандартами PKCS:
	PKCS#7 - стандарт,	определяющий формат и синтаксис криптографических сообщений;

PKCS#10 - стандарт, определяющий формат и синтаксис запроса на сертификат открытого ключа.

PKI (Public Key Infrastructure) - Инфраструктура Открытых Ключей, ИОК.

RFC (Request For Comments) - рабочее предложение - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети.
 
S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) - формат сообщений защищенной электронной почты (RFC 5751).

TSP (Time-Stamp Protocol) - протокол получения штампа времени (RFC 3161)».

TLS (The Transport Layer Security) Protocol - протокол криптографической защиты на транспортном уровне (RFC 5246).

URI (Uniform Resource Identifier) - единый идентификатор ресурса. URI - это символьная строка, позволяющая идентифицировать какой-либо ресурс: документ, изображение, файл, службу, ящик электронной почты и т. д. URI является либо URL, либо URN, либо одновременно обоими.

URL (Uniform Resource Locator) - единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса. URL — это стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

URN (Uniform Resource Name) - единообразное название (имя) ресурса. URN является частью концепции URI. Имена URN призваны в будущем заменить локаторы URL. Но имена URN, в отличие от URL, не включают в себя указания на местонахождение и способ обращения к ресурсу. Стандарт URN специально разработан так, чтобы он мог включать в себя другие пространства имён.

UTC/GMT (Universal Time	Coordinated / Greenwich	Mean	Time) - Универсальное координированное время / Всемирное время «по Гринвичу».

X.500 - серия стандартов ITU-T (см.) для службы распределенного каталога сети. Каталоги X.500 предоставляют централизованную информацию обо всех именованных объектах сети (ресурсах, приложениях и пользователях).

X.509 - стандарт, определяющий форматы данных и процедуры распределения открытых ключей с помощью сертификатов с электронными подписями, которые предоставляются сертификационными органами (CA). RFC 1422 создает основу для PKI (см.) на базе X.509. В RFC 5280 определен сертификат X.509 версии 3 и список отзыва сертификатов (CRL) версии 2.

ИОК - Инфраструктура Открытых Ключей, PKI.

КСКП - квалифицированный сертификат ключа поверки электронной подписи (квалифицированный сертификат).

КЭП - квалифицированная электронная подпись

НСД - несанкционированный доступ.

ПАК - программно-аппаратный комплекс.

ПО - программное обеспечение.

СКП - Сертификат ключа проверки электронной подписи.

СОС - Список отозванных сертификатов, CRL.

УЦ - Удостоверяющий центр.

ЭП - Электронная подпись.

ЭЦП – Электронно-цифровая подпись, устар., согласно Закону об «ЭП» - усиленная электронная подпись (электронная подпись, полученная в результате криптографического преобразования с использованием ключа электронной подписи), усиленная ЭП.



Удостоверяющий центр
Сведения об Удостоверяющем центре.
Общество	с	ограниченной	ответственностью «Адиком системс» (ООО «Адиком»), предоставляющее услуги Удостоверяющего центра в соответствии с требованиями Федерального	закона	от	06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», именуемое в дальнейшем «Удостоверяющий центр», зарегистрировано	на территории Российской Федерации в городе Москве.

Удостоверяющий центр формирует сертификаты ключей проверки электронной подписи и списки отозванных сертификатов в соответствии с Рекомендациями ITU-T X.509 «Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication Framework», RFC 5280 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile» и RFC 3039 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile» с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Удостоверяющий центр осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на основании следующих лицензии №006454 ЛСЗ рег№12523 Н от 12.10.2012 г.  выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Удостоверяющий	центр	ООО «Адиком» аккредитован в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:
Приказ Минкомсвязи России № 222 от 10.09.2012 «Об аккредитации удостоверяющих центров».

Реквизиты ООО «Адиком»:
ИНН 7707575447,	КПП 770701001,	ОГРН 1067746188278;
Юридический адрес: 127055, г. Москва, Вадковский переулок, д. 1.
Фактическое	местонахождение: 123290, г. Москва, Мукомольный проезд, д. 4А, стр. 2.

Банковские реквизиты:
ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
расч.счет 40702810390010935001 
корр.счет 30101810400000000555
БИК 044525555

Контактная информация:
Телефон, факс: +7 (985) 362-04-49,  +7 (499) 256-73-65
e-mail: ra@adicom.ru
www: www.adicom.ru





Услуги, предоставляемые Удостоверяющим центром
внесение в реестр Удостоверяющего центра регистрационной информации о Пользователях УЦ
изготовление сертификатов Пользователей УЦ в электронной форме
изготовление сертификатов Пользователей УЦ в виде документа на бумажном носителе
ведение реестра изготовленных сертификатов Пользователей УЦ
предоставление в электронной форме по запросам Пользователей УЦ копий сертификатов, находящихся в реестре изготовленных сертификатов
аннулирование (отзыв) сертификатов по обращениям Владельцев сертификатов ключей подписи
приостановление и возобновление действия сертификатов по обращениям Владельцев сертификатов
предоставление Пользователям УЦ сведений об аннулированных и приостановленных сертификатах
подтверждение подлинности электронных подписей в документах, представленных в электронной форме, по обращениям Пользователей УЦ
подтверждение подлинности электронных подписей уполномоченного лица Удостоверяющего центра в изготовленных им сертификатах по обращениям Пользователей УЦ
распространение средств электронной подписи по обращениям Пользователей УЦ.



Вознаграждение	Удостоверяющего	центра,	сроки и порядок расчетов
Вознаграждение Удостоверяющего центра
Вознаграждение Удостоверяющего центра по настоящему Регламенту устанавливается в соответствии с Прейскурантом на услуги Удостоверяющего центра. Действующий Прейскурант цен можно получить в офисе Удостоверяющего центра или загрузить с сервера Удостоверяющего центра http://www.adicom.ru/ra.
В случае выполнения внеплановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра, Удостоверяющий центр выполняет изготовление сертификатов Пользователей УЦ безвозмездно.
Предоставление информации
Удостоверяющий центр
Удостоверяющий центр предоставляет Стороне, присоединившейся к Регламенту, по ее требованию:
	копию лицензии на право технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств;
	копию лицензии на право распространения шифровальных (криптографических) средств;
	копию лицензии на право предоставления услуг в области шифрования информации;
	копии сертификатов соответствия на используемые средства защиты информации, в т. ч. криптографические, на прикладное программное обеспечение деятельности Удостоверяющего центра.


Сторона, присоединившаяся к Регламенту
Удостоверяющий центр вправе запросить, а Сторона, присоединившаяся к Регламенту, обязана предоставить Удостоверяющему центру следующие сведения и копии документов, их подтверждающие:
	наименование организации, место регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на налоговый учет (КПП) Стороны, присоединившейся к Регламенту, уполномоченным лицом которого является Пользователь УЦ, занимаемая должность Пользователя УЦ;

нотариально заверенную копию Устава организации, нотариально заверенную копию учредительного договора (если есть);
	нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года / физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
выписку (нотариально заверенную копию) из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копии документов о назначении уполномоченных лиц организации (в соответствии с учредительными документами организации) и/или надлежащим образом оформленные доверенности;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для индивидуального предпринимателя), адрес места регистрации Пользователя УЦ;
иные документы, подтверждающие сведения, включаемые в сертификат в соответствии с условиями информационных систем.


Права и обязанности
Обязанности Удостоверяющего центра
Предоставить Пользователю УЦ сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра в электронной форме
Использовать для изготовления закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра и формирования электронной подписи только сертифицированные в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи)
Использовать закрытый ключ уполномоченного лица Удостоверяющего центра только для подписи издаваемых им сертификатов Пользователей УЦ и списков отозванных сертификатов
	Принять меры по защите закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра от несанкционированного доступа
	Организовать свою работу по UTC/GMT (Universal Time Coordinated/Greenwich Mean Time) с учетом часового пояса города Москва. Удостоверяющий центр обязан синхронизировать по времени все свои программные и технические средства обеспечения деятельности;
	Обеспечить регистрацию Пользователей УЦ по Заявлениям о регистрации или о выдаче сертификата ЭП в соответствии с порядком регистрации, изложенным в настоящем Регламенте;
	Обеспечить занесение регистрационной информации Пользователя УЦ в Реестр Удостоверяющего центра и обеспечить уникальность регистрационной информации Пользователей УЦ, используемой для идентификации владельцев сертификатов;
	Обеспечить сохранение в тайне изготовленного закрытого ключа Пользователя УЦ;
	Обеспечить уникальность серийных номеров изготавливаемых сертификатов Пользователей УЦ и уникальность значений открытых ключей в изготовленных сертификатах Пользователей УЦ;
	Аннулировать (отозвать), приостановить и возобновить действие сертификата по соответствующему Заявлению об аннулировании (отзыв), приостановлении и возобновлении действия сертификата в соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте;
	Аннулировать (отозвать) сертификат в случае, если истек установленный срок, на который действие данного сертификата было приостановлено;
	Аннулировать (отозвать) сертификат Пользователя УЦ в случае компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра, с использованием которого был издан сертификат;
	Официально уведомить об аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении действия сертификата всех лиц, зарегистрированных в Удостоверяющем центре;
	Публиковать актуальный Список отозванных сертификатов на сайте Удостоверяющего центра http://www.adicom.ru/ra/cdp с периодичностью не реже, чем 1 (Один) раз в 7 (Семь) суток.
Обязанности Стороны, присоединившейся к Регламенту
Известить Удостоверяющий центр об изменениях в документах, представленных в Удостоверяющий центр, и по требованию Удостоверяющего центра предоставить их новые редакции в течение 5-ти рабочих дней с момента регистрации изменений
	С целью обеспечения гарантированного ознакомления Стороны, присоединившейся к Регламенту, с полным текстом изменений и дополнений Регламента до вступления их в силу не реже одного раза в тридцать календарных дней обращаться на сайт Удостоверяющего центра по адресу http://adicom.ru/ra за сведениями об изменениях и дополнениях в Регламент.
Обязанности Пользователя УЦ
Хранить в тайне личный закрытый ключ, принимать все возможные меры для предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного использования
	Применять для формирования электронной (цифровой) подписи только действующий личный закрытый ключ
	Не применять личный закрытый ключ, если ему стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее другими лицами
	Использовать личный закрытый ключ только в соответствии с областями применения («сведения об отношениях»), указанными в соответствующем данному закрытому ключу сертификате ключа подписи (расширения Key Usage, Extended Key Usage, Application Policy и Certificate Policies сертификата)
	Немедленно обратиться в Удостоверяющий центр с заявлением об аннулировании (отзыве) или приостановлении действия сертификата в случае потери, раскрытия, искажения личного закрытого ключа, а также в случае, если пользователю стало известно, что этот ключ используется или использовался ранее другими лицами
	Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом, заявление на аннулирование (отзыв) которого подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи заявления на аннулирование (отзыв) сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления об аннулировании (отзыве) сертификата, либо об отказе в аннулировании (отзыве)
	Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом, Заявление о приостановлении действия которого подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, исчисляемого с момента времени подачи Заявления о приостановлении действия сертификата в Удостоверяющий центр по момент времени официального уведомления о приостановлении действия сертификата, либо об отказе в приостановлении действия
	Не использовать личный закрытый ключ, связанный с сертификатом, который аннулирован (отозван) или действие его приостановлено
	Не использовать личный закрытый ключ до предоставления Удостоверяющему центру подписанного сертификата, соответствующего данному закрытому ключу.
Права Удостоверяющего центра
Отказать пользователю в регистрации в Удостоверяющем центре в случае ненадлежащего оформления необходимых регистрационных документов
	Отказать в изготовлении сертификата Пользователя УЦ в случае ненадлежащего оформления Заявления об изготовлении сертификата
	Отказать в аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении действия сертификата Пользователя УЦ в случае ненадлежащего оформления соответствующего Заявления об аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении действия сертификата
	Отказать в аннулировании (отзыве), приостановлении и возобновлении действия сертификата Пользователя УЦ в случае, если истек установленный срок действия закрытого ключа, соответствующего сертификату
	В одностороннем порядке приостановить действие сертификата Пользователя УЦ с обязательным уведомлением владельца сертификата, действие которого приостановлено, и указанием обоснованных причин.
Права Стороны, присоединившейся к Регламенту
Обратиться в Удостоверяющий центр для аннулирования (отзыва) сертификата, владельцем которого является Пользователь УЦ, полномочия которого действовать от имени Стороны, присоединившейся к Регламенту, прекращены.
Права Пользователя УЦ
Применять сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра для проверки электронной (цифровой) подписи уполномоченного лица Удостоверяющего центра в сертификатах, изготовленных Удостоверяющим центром
	Применять список отозванных сертификатов, изготовленный Удостоверяющим центром, для проверки статуса сертификатов, изготовленных Удостоверяющим центром
	Применять сертификат ключа подписи Пользователя УЦ для проверки электронной подписи электронных документов в соответствии со сведениями, указанными в сертификате
	Для хранения личного закрытого ключа применять носитель, поддерживаемый средством электронной подписи и Удостоверяющим центром
	Обратиться в Удостоверяющий центр с Заявлением об изготовлении сертификата
	Обратиться в Удостоверяющий центр с Заявлением об аннулировании (отзыве) и приостановлении действия сертификата, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого ключа
	Обратиться в Удостоверяющий центр с Заявлением о возобновлении действия сертификата, владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего закрытого ключа и срока, на который действие сертификата было приостановлено
	Обратиться в Удостоверяющий центр за получением информации о статусе сертификата, изданного Удостоверяющим центром, на определенный момент времени
	Обратиться в Удостоверяющий центр за подтверждением подлинности подписи в электронном документе, сформированной с использованием сертификата, изданного Удостоверяющим центром.


Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Регламенту Стороны несут имущественную ответственность в пределах суммы доказанного реального ущерба, причиненного Стороне невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств другой Стороной. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.
Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего встречного исполнения другой Стороной Регламента своих обязательств.
Удостоверяющий центр не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, а также возникшие в связи с этим убытки в случае, если Удостоверяющий центр обоснованно полагался на сведения, указанные в Заявлениях и других документах Пользователя УЦ и/или Стороны, присоединившейся к Регламенту.
Удостоверяющий центр несет ответственность за убытки при использовании закрытого ключа подписи и сертификата Пользователя УЦ только в случае, если данные убытки возникли при компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящего Регламента, регулируется законодательством Российской Федерации.


Разрешение споров
Сторонами в споре, в случае его возникновения, считаются Удостоверяющий центр и Сторона, присоединившаяся к Регламенту.
При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их, прежде всего, в претензионном порядке.
Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана в течение 20 (двадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии требования или направить другой Стороне мотивированный отказ с указанием оснований отказа. К ответу должны быть приложены все необходимые документы.
Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные в претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Российской Федерации.


Конфиденциальность информации
Типы конфиденциальной информации
Закрытый ключ, соответствующий сертификату ключа подписи, является конфиденциальной информацией Пользователя УЦ. Удостоверяющий центр не осуществляет хранение закрытых ключей Пользователей УЦ.
Персональная и корпоративная информация о лицах, зарегистрированных в Удостоверяющем центре, содержащаяся в Реестре Удостоверяющего центра, не подлежащая непосредственной рассылке в качестве части сертификата, считается конфиденциальной.
Типы информации, не являющейся конфиденциальной
Информация, не являющаяся конфиденциальной информацией, считается открытой информацией.
Открытая информация может публиковаться по решению Удостоверяющего центра. Место, способ и время публикации открытой информации определяется Удостоверяющим центром.
Информация, включаемая в сертификаты, и списки отозванных сертификатов, издаваемые Удостоверяющим центром, не считается конфиденциальной.
Информация, содержащаяся в Регламенте, не считается конфиденциальной.
Исключительные полномочия Удостоверяющего центра
Удостоверяющий центр имеет право раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных Пользователей УЦ
Цель обработки персональных данных Удостоверяющим центром — идентификация и аутентификация субъекта персональных данных в качестве Пользователя УЦ, а также пользователя/участника информационных систем с применением электронной цифровой подписи, в которых используются сертификаты ключей подписи Пользователя УЦ.
Обработка персональных данных в Удостоверяющем центре осуществляется на основании согласия субъекта персональных данных — Пользователя УЦ. Согласие выражается путем подписания Пользователем УЦ установленных Удостоверяющим центром форм заявлений/уведомлений. Заявитель не может быть зарегистрирован в реестре Удостоверяющего центра без его согласия на обработку его персональных данных, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Регламентом.
Перечень персональных данных, обрабатываемых Удостоверяющим центром: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (для индивидуального предпринимателя) Пользователя УЦ. В изготавливаемые Удостоверяющим центром сертификаты ключей подписи пользователей вносятся фамилия, имя, отчество, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП. По требованию Организатора Системы с согласия Пользователя УЦ в сертификат могут быть включены дополнительны персональные данные.
Персональные данные, вносимые в сертификаты, на основании согласия Пользователя УЦ относятся к категории общедоступных. Обработка общедоступных персональных данных в информационных системах с применением электронной подписи может производиться Удостоверяющим центром и Организатором Системы с использованием средств автоматизации. Обработка персональных данных, которые не вносятся в сертификаты, Удостоверяющим центром осуществляется без использования средств автоматизации.
Удостоверяющий центр осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор, систематизацию, использование, распространение, хранение и уничтожение персональных данных.
Сбор и систематизация персональных данных Пользователей УЦ осуществляется в ходе приема установленных Удостоверяющим центром форм заявлений от лиц, проходящих процедуру регистрации/перерегистрации в соответствии с настоящим Регламентом.
Полученные персональные данные используются для регистрации пользователей в реестре Удостоверяющего центра и для изготовления ключей и сертификатов путем внесения данных в соответствующие поля сертификатов.
Список должностных лиц Удостоверяющего центра, допущенных к обработке персональных данных Пользователей УЦ, утверждается организационно-распорядительным документом Удостоверяющего центра.
Распространение персональных данных Пользователей УЦ Удостоверяющим центром и/или Пользователями УЦ осуществляется путем передачи сертификатов по телекоммуникационным каналам связи Организатору Системы и непосредственным участникам обмена электронными документами в рамках функционирующих информационных систем с применением электронной подписи.
Персональные данные, содержащиеся в сертификатах и на бумажных носителях, подлежат обработке до принятия решения о прекращении деятельности по оказанию услуг Удостоверяющего центра. Уничтожение персональных данных, содержащихся в сертификатах и на бумажных носителях, производится после принятия решения о прекращении деятельности по оказанию услуг Удостоверяющего центра.
Согласие на обработку персональных данных Пользователей УЦ может быть отозвано по письменному заявлению Пользователя УЦ. При этом сотрудниками Удостоверяющего центра производится уничтожение документов на бумажных носителях. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в сертификатах, не может быть отозвано и действует до принятия решения о прекращении оказания услуг Удостоверяющим центром.
В случае необходимости получения от Пользователя УЦ дополнительных персональных данных (кроме указанных в настоящем Регламенте), связанной с особыми требованиями информационной системы с электронной подписью/ Организатора Системы, указанные дополнительные персональные данные обрабатываются (собираются и хранятся) Удостоверяющим центром и передаются Организатору Системы только при наличии специального согласия Пользователя УЦ на данные действия в порядке, определенном Организатором Системы.


Порядок пользования услугами Удостоверяющего центра ООО «Адиком».
Порядок создания Сертификатов.
Общий Порядок создания Сертификатов.
Изготовление Сертификатов осуществляется на основании заявления Клиента, поданного им Агенту. Заявление содержит сведения, необходимые для проверки информации о Клиенте. Заявление формируется в соответствии с типовой формой (Приложение №3.1 для клиента - сотрудника юридического лица или Приложение №3.2 для клиента – физического лица) и подписывается собственноручно Клиентом или его уполномоченным лицом. Содержащиеся в заявлении сведения подтверждаются предъявлением соответствующих документов. Проверку предоставленных Клиентом сведений производит Агент. По требованию Удостоверяющего центра Агент обязан направить Удостоверяющему центру заверенную копию Заявления Клиента с отметкой Агента о его принятии, а также заверенных копий документов, представленных Клиентом Агенту. Направление заверенной копии осуществляется Агентом за свой счет в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Удостоверяющего центра. В случае не направления вышеуказанного Заявления и документов в предусмотренный срок Удостоверяющий центр вправе приостановить деятельность такого Агента по формированию запросов на создание Сертификатов и их выдачи Клиентам, письменно уведомив об этом Агента.
Удостоверяющий центр может изготавливать Ключевые носители, содержащие Закрытые ключи без получения заявления от клиента. Передача Удостоверяющим центром Агенту Ключевых носителей, содержащих Закрытый ключ, созданный Удостоверяющим центром без получения заявления от Клиента, осуществляется в порядке и на условиях, определяемых сторонами дополнительно. Выдача таких Ключевых носителей Клиентам осуществляется Агентами на условиях настоящих Правил с соблюдением условий, предусмотренных для выдачи Сертификатов.
Получив заявление и проверив данные Клиента, Агент формирует запрос на создание Сертификата. Запрос формируется в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью Агента и направляется Удостоверяющему центру с использованием программно-аппаратных средств Агента, подключенных через каналы связи к программно-техническим средствам Удостоверяющего центра. Запрос содержит Открытый ключ, а также уникальный Идентификатор владельца сертификата (DN), сформированный на основе проверенных Агентом данных Клиента.
Создание Сертификатов для Агентов/Клиентов осуществляется Удостоверяющим центром в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Агента электронного запроса.
При изготовлении Сертификатов всегда проверяется уникальность Идентификаторов владельцев сертификатов (DN), принадлежащих разным Владельцам сертификатов, и Открытых ключей в реестре и архиве УЦ. Программно-аппаратные средства УЦ исключают возможность изготовления одинаковых Сертификатов.
Удостоверяющий центр предоставляет Агенту созданные по заявлению/запросу Агента Сертификаты для Агентов/Клиентов в форме Электронного документа.
Агент при выдаче Криптографических ключей Клиента распечатывает на бумажном носителе Акт приёма-передачи Сертификата согласно Приложению №8.1 для Клиента - юридического лица или Приложению №8.2 для Клиента – физического лица в двух экземплярах и обеспечивает проставление в них собственноручной подписи Клиента или уполномоченного лица Клиента. Второй экземпляр Акта приема-передачи на бумажном носителе хранится у Агента. По требованию Удостоверяющего центра Агент обязан направить Удостоверяющему центру заверенную копию Акта. Направление заверенной копии осуществляется Агентом за свой счет в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования от Удостоверяющего центра. В случае ненаправления вышеуказанного Акта в предусмотренных срок Удостоверяющий центр вправе приостановить деятельность такого Агента по формированию запросов на создание Сертификатов и их выдачи Клиентам, письменно уведомив об этом Агента.
При изменении данных, идентифицирующих владельца сертификата, содержащихся в документах, предоставленных при выдаче Сертификата, смене Криптографических ключей, в случаях Компрометации ключей, владельцу сертификата надлежит получить новый Сертификат в порядке, предусмотренном настоящей статьёй. Все риски, связанные с невозможностью использования Сертификата в связи с изменением данных, идентифицирующих Владельца сертификата, несет Владелец сертификата.
В случае, если Владелец сертификата обладает действующим (не утратившим силу) Сертификатом, возможно создание нового Сертификата по удалённому обращению Владельца сертификата в порядке, определённым далее в настоящем Регламенте.
Возможен иной порядок выдачи Сертификатов, определённый Удостоверяющим Центром.
Порядок создания Сертификатов по удалённому обращению Клиента, уже являющего Владельцем сертификата
Клиент обращается на страницу сервера Удостоверяющего Центра по адресу http://www.uc-rpn.ru/ui предназначенную для удалённой выдачи Сертификатов, при этом:
Клиент, уже являющийся Владельцем сертификата Удостоверяющего Центра, срок действия которого не истек, формирует новую пару Закрытого и Открытого ключа, а также запрос на новый Сертификат.
Клиент подписывает запрос на новый Сертификат действующим Ключом ЭП. Идентификаторы владельца сертификата нового и действующего Сертификата должны совпадать.
Клиент передаёт заверенный действующим Ключом ЭП запрос на новый Сертификат серверу Удостоверяющего Центра. Запрос равнозначен заявлению Клиента на выдачу Сертификата, заверенному собственноручной подписью Клиента или уполномоченного лица Клиента.
Удостоверяющий Центр изготавливает новый Сертификат по запросу Клиента.  Агент обращается на сервер Удостоверяющего Центра и получает Акт приёма-передачи нового Сертификата Клиента.
Агент заверяет Акт приёма-передачи нового Сертификата Клиента Электронной подписью и передаёт его Удостоверяющему Центру, подтверждая тем самым выдачу нового Сертификата Клиенту.
Агент или Удостоверяющий Центр сообщает Клиенту адрес выдачи нового Сертификата.
Клиент обращается по указанному адресу и получает заверенный УО Акт приёма-передачи нового Сертификата.
Клиент заверяет действующей Электронной подписью Акт приёма-передачи нового Сертификата и передаёт Акт Удостоверяющему Центру.
Клиент получает новый Сертификат.
Сертификат помещается в реестр Сертификатов.
Так как Акт приёма-передачи формируется в электронном виде и сохраняется Удостоверяющим Центром, УО может в этом случае Акт не хранить.
УО может отказаться от подтверждения выдачи нового Сертификата Клиента, при этом УО или Удостоверяющий Центр направляет Клиенту сообщение об отказе.
Аннулирование (отзыв) сертификата.
Удостоверяющий центр аннулирует сертификат Пользователя УЦ в следующих случаях:
	в случае прекращения действия настоящего Регламента в отношении Стороны, присоединившейся к Регламенту
	в случае получения от Стороны, присоединившейся к Регламенту, Заявления об отзыве/прекращении полномочий Пользователя УЦ по действию от имени Стороны, присоединившейся к Регламенту
	по истечении срока, на который действие сертификата было приостановлено
	по заявлению Пользователя УЦ
	по истечении срока действия сертификата
	при компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра.


В случае прекращения действия настоящего Регламента, получения Заявления об отзыве/прекращении полномочий Пользователя УЦ по действию от имени Стороны, присоединившейся к Регламенту, истечения срока, на который действие сертификата ключа подписи было приостановлено, отзыва сертификата Пользователя по его заявлению Удостоверяющий центр должен официально уведомить Пользователя УЦ и всех лиц, зарегистрированных в Удостоверяющем центре, об аннулировании (отзыве) сертификата не позднее одного рабочего дня с момента наступления описанного события.
Официальным уведомлением о факте отзыва сертификата является опубликование первого (наиболее раннего) списка отозванных сертификатов, содержащего сведения об отозванном сертификате, и изданного не ранее времени наступления произошедшего случая. Временем отзыва сертификата ключа подписи признается время издания данного списка отозванных сертификатов, указанное в поле thisUpdate списка отозванных сертификатов.
Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные Удостоверяющим центром сертификаты в расширение cRL Distribution Point сертификата ключа подписи.
В случае аннулирования сертификата Пользователя УЦ по истечении срока его действия временем аннулирования сертификата Пользователя УЦ признается время, хранящееся в поле notAfter поля Validity сертификата. В данном случае информация об аннулированном сертификате Пользователя УЦ в список отозванных сертификатов не заносится.
В случае компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра временем аннулирования сертификата Пользователя УЦ признается время компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра, фиксирующееся в реестре Удостоверяющего центра. В случае компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра информация о сертификате Пользователя УЦ в список отозванных сертификатов не заносится.
Аннулирование (отзыв) сертификата Пользователя УЦ по заявлению его владельца
Подача заявления об аннулировании (отзыве) сертификата осуществляется Пользователем УЦ посредством почтовой или курьерской связи. Форма Заявления на аннулирование (отзыв) сертификата приведена в Приложении 4 к настоящему Регламенту.
После получения Удостоверяющим центром Заявления об аннулировании (отзыве) сертификата ответственный сотрудник Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка Заявления должна быть осуществлена не позднее рабочего дня следующего за рабочим днем, в течение которого указанное Заявление было принято Удостоверяющим центром.
В случае отказа в отзыве сертификата Удостоверяющий центр уведомляет об этом Пользователя УЦ.
При принятии положительного решения ответственный сотрудник Удостоверяющего центра отзывает сертификат Пользователя УЦ.
Аннулирование (отзыв) сертификата Пользователя УЦ в случае отзыва полномочий
Сторона, присоединившаяся к Регламенту, являющаяся юридическим лицом, вправе аннулировать (отозвать) сертификаты своих полномочных представителей, зарегистрированных в Удостоверяющем центре, путем подачи Заявления об отзыве/прекращении полномочий Пользователя УЦ по действию от имени Стороны, присоединившейся к Регламенту. Форма заявления приведена в Приложении 4 к настоящему Регламенту.
После получения Удостоверяющим центром документа, отзывающего/прекращающего полномочия Пользователя УЦ по действию от имени Стороны, присоединившейся к Регламенту, ответственный сотрудник Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка указанного документа должна быть осуществлена не позднее рабочего дня следующего за рабочим днем, в течение которого указанное заявление было принято Удостоверяющим центром.
В случае отказа в отзыве сертификатов Удостоверяющий центр уведомляет об этом Сторону, присоединившуюся к Регламенту.
При принятии положительного решения ответственный сотрудник Удостоверяющего центра отзывает сертификаты Пользователя УЦ.
Приостановление действия сертификата Пользователя УЦ
Удостоверяющий центр приостанавливает действие сертификата Пользователя УЦ в следующих случаях:
	по заявлению Пользователя УЦ в бумажной форме

по заявлению Пользователя УЦ в устной форме в случае компрометации или подозрения в компрометации закрытого ключа Пользователя УЦ
в иных случаях, предусмотренных положениями настоящего Регламента, по решению Удостоверяющего центра.

Действие сертификата Пользователя УЦ приостанавливается на исчисляемый в днях срок. Минимальный срок приостановления действия сертификата составляет 15 (Пятнадцать) дней.
Если в течение срока приостановления действия сертификата действие этого сертификата не будет возобновлено, то данный сертификат аннулируется (отзывается) Удостоверяющим центром.
Официальным уведомлением о факте приостановления действия сертификата является опубликование первого (наиболее раннего) списка отозванных сертификатов, содержащего сведения о сертификате, действие которого было приостановлено, и изданного не ранее времени наступления произошедшего случая.
Временем приостановления действия сертификата ключа подписи признается время издания данного списка отозванных сертификатов, указанное в поле thisUpdate списка отозванных сертификатов.
Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные Удостоверяющим центром сертификаты в расширение cRL Distribution Point сертификата.
Приостановление действия сертификата Пользователя УЦ по заявлению в бумажной форме
Заявление о приостановлении действия сертификата Пользователя УЦ предоставляется в Удостоверяющий центр посредством почтовой либо курьерской связи. Форма Заявления на приостановление действия сертификата приведена в Приложении 5 к Регламенту.
После получения Удостоверяющим центром Заявления о приостановлении действия сертификата ответственный сотрудник Удостоверяющего центра осуществляет его рассмотрение и обработку. Обработка заявления о приостановлении действия сертификата должна быть осуществлена не позднее рабочего дня следующего за рабочим днем, в течение которого заявление было принято Удостоверяющим центром.
В случае отказа в приостановлении действия сертификата Удостоверяющий центр уведомляет об этом Пользователя УЦ.
При принятии положительного решения ответственный сотрудник Удостоверяющего центра приостанавливает действие сертификата Пользователя УЦ.
Приостановление действия сертификата Пользователя УЦ по заявлению в устной форме
Приостановление действия сертификата по заявлению Пользователя УЦ в устной форме осуществляется исключительно при компрометации закрытого ключа или подозрении в компрометации закрытого ключа Пользователя УЦ.
Заявление подается в Удостоверяющий центр по телефону, указанному на официальном сайте Удостоверяющий центра. Пользователь УЦ должен сообщить ответственному сотруднику Удостоверяющего центра следующую информацию:
	идентификационные данные, содержащиеся в сертификате, действие которого необходимо приостановить

серийный номер сертификата, действие которого требуется приостановить
	ключевую фразу Пользователя УЦ (ключевая фраза определяется Пользователем УЦ в процессе регистрации в Удостоверяющем центре).
Заявление в устной форме Удостоверяющим центром принимается только в случае положительной аутентификации Пользователя УЦ (совпадения ключевой фразы, переданной в заявлении с информацией из реестра Удостоверяющего центра).
После принятия Заявления в устной форме ответственный сотрудник Удостоверяющего центра принимает решение о приостановлении действия сертификата. Принятие решения о приостановлении действия сертификата должно быть осуществлено в течение рабочего дня поступления данного Заявления.
В случае отказа в приостановлении действия сертификата Пользователь УЦ уведомляется об этом с указанием причины отклонения заявления.
При принятии положительного решения, ответственный сотрудник Удостоверяющего центра приостанавливает действие сертификата.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента приостановления действия сертификата Пользователь УЦ должен предоставить в Удостоверяющий центр Заявление об аннулировании (отзыве) сертификата (в том случае, если факт компрометации закрытого ключа подтвердился), либо Заявление о возобновлении действия сертификата (в том случае, если компрометации закрытого ключа не было). Если в течение срока приостановления действия сертификата ключа подписи ни одно из Заявлений не подано, то данный сертификат аннулируется (отзывается) Удостоверяющим центром.
Приостановление действия сертификата Пользователя УЦ по решению Удостоверяющего центра
Удостоверяющий центр вправе приостановить действие сертификата Пользователя УЦ в случаях компрометации или подозрения в компрометации закрытого ключа подписи Пользователя УЦ в том случае, если Пользователю УЦ не было известно о возможном факте компрометации ключей, а также в случаях неисполнения обязательств Пользователя УЦ и Стороны, присоединившейся к Регламенту, по настоящему Регламенту.
После приостановления действия сертификата ответственный сотрудник Удостоверяющего центра сообщает Пользователю УЦ о наступлении события, повлекшего приостановление действие сертификата, и уведомляет его о том, что действие сертификата Пользователя УЦ приостановлено.
Возобновление действия сертификата Пользователя УЦ
Удостоверяющий центр возобновляет действие сертификата Пользователя УЦ только по заявлению Пользователя УЦ. Возобновление действия сертификата возможно только в течение срока, на который действие сертификата было приостановлено.
Подача Заявления о возобновлении действия сертификата осуществляется Пользователем УЦ посредством почтовой или курьерской связи. Форма Заявления о возобновлении действия сертификата приведена в Приложении 6 к Регламенту.
Возобновление действия сертификата и официальное уведомление Пользователя УЦ и всех лиц, зарегистрированных в Удостоверяющем центре, о возобновлении действия сертификата должны быть осуществлены не позднее 7-ти рабочих дней следующих за рабочим днем, в течение которого было принято Заявление в Удостоверяющий центр.
В случае отказа в возобновлении действия сертификата Удостоверяющий центр уведомляет об этом Пользователя УЦ.
При принятии положительного решения ответственный сотрудник Удостоверяющего центра возобновляет действие сертификата Пользователя УЦ.
Официальным уведомлением о факте возобновления действия сертификата является опубликование первого (наиболее раннего) списка отозванных сертификатов, не содержащего сведения о сертификате, действие которого было возобновлено, и изданного не ранее времени предоставления Заявления о возобновлении действия сертификата. Временем возобновления действия сертификата признается время издания данного списка отозванных сертификатов, указанного в поле thisUpdate списка отозванных сертификатов.
Информация о размещении списка отозванных сертификатов заносится в изданные Удостоверяющим центром сертификаты ключей подписей в расширение cRL Distribution Point.
Получение информации о статусе сертификата, изданного Удостоверяющим центром
Получение информации о статусе сертификата, изданного Удостоверяющим центром, осуществляется на основании Заявления. Данное Заявление оформляется по форме, приведенной в Приложении 9 настоящего Регламента, и предоставляется в Удостоверяющий центр посредством почтовой либо курьерской связи.
Заявление должно содержать следующую информацию:
	время и дата подачи Заявления
	время и дата, на момент наступления которых требуется установить статус сертификата
	серийный номер сертификата, статус которого требуется установить.


По результатам проведения работ по Заявлению оформляется справка, содержащая информацию о статусе сертификата, которая предоставляется заявителю.
Предоставление справки о статусе сертификата должно быть осуществлено не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Удостоверяющим центром соответствующего Заявления.
Подтверждение подлинности подписи в электронных документах
По желанию Стороны, присоединившейся к Регламенту, Удостоверяющий центр осуществляет проведение экспертных работ по подтверждению подлинности электронной (цифровой) подписи в электронном документе.
В том случае, если формат электронного документа с подписью соответствует стандарту криптографических сообщений Cryptographic Message Syntax (CMS), то Удостоверяющий центр обеспечивает подтверждение подлинности подписи в электронном документе. Решение о соответствии электронного документа с подписью стандарту CMS принимает Удостоверяющий центр.
В данном случае для подтверждения подлинности подписи в электронных документах Пользователь УЦ подает Заявление в Удостоверяющий центр по форме, приведенной в Приложении 10.
Заявление должно содержать следующую информацию:
	дата и время подачи Заявления
	время и дата, на момент наступления которых требуется установить подлинность подписи.

Обязательным приложением к заявлению на подтверждение подлинности подписи в электронном документе является электронный носитель, содержащий:
	сертификат Пользователя УЦ, с использованием которого необходимо осуществить подтверждение подлинности подписи в электронном документе (в виде файла стандарта CMS)
	проверяемый электронный документ: в виде одного файла (стандарт CMS), содержащего подписанные данные и значение подписи этих данных, или двух файлов — один из которых содержит данные, а другой значение подписи этих данных (стандарт CMS).

Проведение работ по подтверждению подлинности подписи в электронном документе осуществляет комиссия, сформированная из числа сотрудников Удостоверяющего центра. Результатом проведения работ по подтверждению подлинности подписи в электронном документе является заключение Удостоверяющего центра.
Заключение содержит:
	состав комиссии, осуществлявшей проверку
	основание для проведения проверки
	результат проверки подписи электронного документа
	данные, представленные комиссии для проведения проверки
	отчет по выполненной проверке.

Отчет по выполненной проверке содержит:
	время и место проведения проверки
	содержание и результаты проверки
	обоснование результатов проверки.

Заключение Удостоверяющего центра по выполненной проверке составляется в произвольной форме в двух экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и заверяется печатью Удостоверяющего центра. Один экземпляр Заключения по выполненной проверке предоставляется заявителю.
Срок проведения работ по подтверждению подлинности подписи в одном электронном документе и предоставлению заявителю Заключения по выполненной проверке составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента поступления Заявления в Удостоверяющий центр. В том случае, если формат электронного документа с подписью не соответствует стандарту криптографических сообщений Cryptographic Message Syntax (CMS), то проведение экспертных работ по подтверждению подлинности подписи осуществляется в рамках заключения отдельного договора (соглашения) между Удостоверяющим центром и Стороной, присоединившейся к Регламенту. Перечень исходных данных для проведения экспертизы, состав и содержание отчетных документов (акты, заключения и т.д.), сроки проведения работ, размер вознаграждения Удостоверяющего центра определяются указанным договором (соглашением).
Предоставление Удостоверяющим центром сервиса Службы актуальных статусов сертификатов
Удостоверяющий центр оказывает услуги Пользователям УЦ по предоставлению актуальной информации о статусе сертификатов посредством Сервиса службы актуальных статусов сертификатов. Служба актуальных статусов сертификатов по запросам Пользователей УЦ формирует и предоставляет этим пользователям OCSP-ответы, которые содержат информацию о статусе запрашиваемого сертификата. OCSP-ответы представляются в форме электронного документа, подписанного электронной (цифровой) подписью с использованием сертификата Службы актуальных статусов сертификатов (Оператора Службы актуальных статусов сертификатов).
OCSP-ответ признается действительным при одновременном выполнении следующих условий:
	Подтверждена подлинность подписи Службы актуальных статусов сертификатов (Оператора Службы актуальных статусов сертификатов) в OCSP-ответе
	Сертификат Службы актуальных статусов сертификатов (Оператора Службы актуальных статусов сертификатов) на момент подтверждения подлинности подписи OCSP-ответа действителен
	Закрытый ключ подписи Службы актуальных статусов сертификатов (Оператора Службы актуальных статусов сертификатов) на момент формирования OCSP-ответа действителен
	Сертификат Службы актуальных статусов сертификатов (Оператора Службы актуальных статусов сертификатов) содержит в расширении Extended Key Usage область применения «Подпись ответа службы OCSP» (1.3.6.1.5.5.7.3.9)
	Сертификат Пользователя УЦ, статус которого установлен с использованием данного OCSP-ответа, издан Удостоверяющим центром и содержит в расширении Extended Key Usage или Certificate Policies область применения «Использование усовершенствованной электронной цифровой подписи» (1.2.643.3.34.2.7).

Адрес обращения к Службе актуальных статусов сертификатов Удостоверяющего центра — http://s.adicom.ru/ocsp/ocsp.srf. Указанный адрес заносится в расширение Authority Information Access (AIA), издаваемых Удостоверяющим центром сертификатов, предназначенных для работы со Службой актуальных статусов сертификатов Удостоверяющего центра.
Предоставление Удостоверяющим центром сервиса Службы штампов времени
Удостоверяющий центр оказывает Пользователям УЦ услуги по выдаче штампов времени посредством сервиса Службы штампов времени. Штамп времени, относящийся к подписанному электронному документу, признается действительным при одновременном выполнении следующих условий:
	Подтверждена подлинность подписи Службы штампов времени (Оператора Службы штампов времени) в штампе времени
	Сертификат Службы штампов времени (Оператора Службы штампов времени) на момент подтверждения подлинности подписи штампа времени действителен
	Закрытый ключ подписи Службы штампов времени (Оператора Службы штампов времени) на момент формирования штампа времени действителен
	Сертификат Службы штампов времени (Оператора Службы штампов времени) содержит в расширении Extended Key Usage область использования «Установка штампа времени» (1.3.6.1.5.5.7.3.8)
	Сертификат Пользователя УЦ, на котором сформирована подпись электронного документа и к которому относится данный штамп времени, издан Удостоверяющим центром и содержит в расширении Extended Key Usage или Certificate Policies область использования «Использование усовершенствованной электронной цифровой подписи» (1.2.643.3.34.2.7).

Адрес обращения к Службе штампов времени Удостоверяющего центра — http://s.adicom.ru/tsp/tsp.srf.
Сведения о параметрах политики выдачи штампов времени указываются в штампе времени.


Сроки действия ключевых документов
Срок действия закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра составляет максимально допустимый срок действия, установленный для применяемого средства обеспечения деятельности удостоверяющего центра, и для средства электронной цифровой подписи, с использованием которого данный закрытый ключ был сформирован.
Начало периода действия закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра исчисляется с даты и времени генерации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Срок действия сертификата уполномоченного лица Удостоверяющего центра не превышает 15 (пятнадцать) лет. Время начала периода действия сертификата уполномоченного лица Удостоверяющего центра и время его окончания заносится в поля «notBefore» и «not After» поля «Validity Period» соответственно.
Срок действия закрытого ключа Пользователя УЦ составляет 1 (Один) год.
Начало периода действия закрытого ключа Пользователя УЦ исчисляется с даты и времени начала действия соответствующего сертификата.
Срок действия сертификата ключа подписи Пользователя УЦ не превышает 15 (пятнадцать) лет (серверного сертификата составляет 1 (Один) год). Время начала периода действия сертификата Пользователя УЦ и его окончания заносится в поля «notBefore» и «not After» поля «Validity Period» соответственно.


Структура	сертификатов	и	списков	отозванных сертификатов
Удостоверяющий центр издает сертификаты Пользователей УЦ в электронной форме формата X.509 версии 3 и список отозванных сертификатов (СОС) в электронной форме формата X.509 версии 2.
Удостоверяющий центр выпускает сертификаты в соответствии с Правилами применения сертификатов, регламентирующими назначения сертификатов.
Расширения Key Usage, Extended Key Usage, Certificate Policies сертификата содержат объектные идентификаторы (OID), определяющие отношения, при осуществлении которых подписанный электронный документ, будет иметь юридическое значение. Объектные идентификаторы, зарегистрированные в Удостоверяющем центре и определяющих отношения, возникающие между Удостоверяющим центром и Пользователями УЦ представлены в Перечне объектных идентификаторов ООО «Адиком».
Список объектных идентификаторов, зарегистрированных в Удостоверяющем центре и определяющих отношения, возникающие между Пользователями УЦ —участниками конкретных информационных систем, устанавливается регламентирующими документами конкретной информационной системы.



Структура	сертификата	уполномоченного	лица Удостоверяющего центра
Название
Описание
Содержание
Базовые поля сертификата
Version
Версия	
V3
Serial Number
Серийный номер действующего закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра
73 cb 74 fb ff 56 42 87 41 b4 81 89 ee 10 fc dd
Signature Algorithm
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Issuer
Издатель сертификата
CN = УЦ АДИКОМ
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО Адиком
L = Москва
S = 77 г.Москва
C = RU
E = uc@adicom.ru
STREET = Вадковский переулок д.1
1.2.643.3.131.1.1 = 007707575447
1.2.643.3.100.1 = 1067746188278
Validity Period
Срок действия сертификата
Действителен с:   2 октября 2012 г. 22:06:41
Действителен по: 2 октября 2017 г. 22:15:33
Subject
Владелец сертификата
CN = УЦ АДИКОМ
OU = Удостоверяющий центр
O = ООО Адиком
L = Москва
S = 77 г.Москва
C = RU
E = uc@adicom.ru
STREET = Вадковский переулок д.1
1.2.643.3.131.1.1 = 007707575447
1.2.643.100.1 = 1067746188278
Public Key
Открытый ключ
Открытый ключ, алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001 (512 бит):
04 40 83 5d 01 ba 54 d3 53 ed c9 a6 8c 92 32 d2 df dd bf f6 c1 66 d9 50 b7 cb fe 76 14 dc c9 f4 e0 f3 07 a3 b1 54 24 d0 24 11 fe ed d5 a6 d0 6a ce 7e 2b f2 f2 11 f5 70 0c 3e 2e b8 a1 7d e3 d9 44 35
Issuer Signature Algorithm
Алгоритм подписи издателя сертификата
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Issuer Sign
Подпись издателя сертификата
Подпись издателя в соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Дополнения сертификата
Key Usage (critical)
Использование ключа 2.5.29.15
Цифровая подпись, Подписывание сертификатов, Автономное подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва (CRL)
Subject Key Idendifier
Идентификатор закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра, соответствующего данному сертификату 2.5.29.14
03 fa a4 8b b2 78 14 7f ab 5c a4 15 97 d7 42 ab e4 0b 5a a3
BasicConstraints
Основные ограничения
Тип субъекта=ЦС
Ограничение на длину пути=Отсутствует



Структура сертификата пользователя Удостоверяющего центра
Название
Описание
Содержание
Базовые поля сертификата
Version
Версия
V3 
Serial Number
Серийный номер
Уникальный серийный номер сертификата
Signature Algorithm
Алгоритм подписи
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Issuer
Издатель сертификата
СN = Псевдоним уполномоченного лица Удостоверяющего центра
О  = Организация
L = Город
S = Субъект федерации
C = Страна/Регион = RU
E  = Электронная почта
Validity Period
Срок действия сертификата
Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
Subject
Владелец сертификата
CommonName = Фамилия, Имя, Отчество или псевдоним
OrganizationUnit = Подразделение
Оrganization = Организация
Title = Должность
Locality  = Город
State = Субъект Федерации
Country  = Страна = RU 
Email  = Электронная почта
Конкретный перечень полей устанавливается Удостоверяющим центром
Public Key 
Открытый ключ
Открытый ключ (алгоритм подписи)
Issuer Signature Algorithm
Алгоритм подписи издателя сертификата
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Issuer Sign
ЭЦП издателя сертификата
Подпись издателя в соответствии с 
ГОСТ Р 34.11/34.10-2001
Расширения сертификата
Private Key Validity Period
Срок действия закрытого ключа, соответствующего сертификату
Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT 
Действителен по(notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс GMT
Key Usage
Использование ключа
Неотрекаемость - невозможность осуществления отказа от совершенных действий;
Цифровая подпись, Шифрование ключей, Шифрование данных
Extended Key Usage 
Улучшеный ключ 
Набор областей использования ключей и сертификатов из перечня областей использования, зарегистрированных в Удостоверяющем центре
Application Policy
Политика применения
Набор областей использования ключей и сертификатов из перечня областей использования, зарегистрированных в Удостоверяющем центре
Certificate Policies
Политики сертификатов
Набор областей использования ключей и сертификатов из перечня областей использования, зарегистрированных в Удостоверяющем центре
Subject Key Idendifier 
Идентификатор ключа владельца сертификата 
Идентификатор закрытого ключа владельца сертификата
Authority Key Identifier
Идентификатор ключа издателя  сертификата 
Идентификатор закрытого ключа Уполномоченного лица Удостоверяющего центра, на котором подписан данный сертификат
CRL Distribution Point
Точка распространения списка отозванных сертификатов
Набор адресов точек распространения списков отозванных сертификатов следующего вида:
URL=http://ResourceServer/Path/hex.crl, где ResourceServer – имя сервера, Path – путь к файлу списка отозванных сертификатов, hex – шестнадцатеричное значение идентификатора закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра, с использованием которого издан сертификат и список отозванных сертификатов
Authority Information Access
Адрес Службы актуальных статусов сертификатов
URL адреса web-приложения Службы актуальных статусов сертификатов. Заносится в сертификаты, статус которых может быть установлен по протоколу OCSP

Конкретный перечень используемых расширений устанавливается Удостоверяющим центром

В сертификат ключа подписи могут быть добавлены дополнительные поля и расширения согласно RFC 3280 и RFC 5280
Структура	списка отозванных сертификатов (СОС)
Дополнительные положения
Плановая смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра
Плановая смена ключей (закрытого и соответствующего ему открытого ключа) уполномоченного лица Удостоверяющего центра выполняется в период действия закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Процедура плановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра осуществляется в следующем порядке:
	Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра генерирует новый закрытый и соответствующий ему открытый ключ
	Уполномоченное лицо Удостоверяющего центра изготавливает новый сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

Уведомление пользователей о проведении смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра осуществляется посредством публикации информации на официальном сайте Удостоверяющего центра по адресу http://www.adicom.ru.
Старый закрытый ключ уполномоченного лица Удостоверяющего центра используется в течение своего срока действия для формирования списков отозванных сертификатов, изданных Удостоверяющим центром в период действия старого закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Внеплановая смена ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра
В случае компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра аннулируется (отзывается), Пользователи Удостоверяющего центра уведомляются об указанном факте путем публикации информации о компрометации на сайте Удостоверяющего центра www.adicom.ru. Все сертификаты, подписанные с использованием скомпрометированного ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра, считаются аннулированными.
После аннулирования сертификата уполномоченного лица Удостоверяющего центра выполняется процедура внеплановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра. Процедура внеплановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра выполняется в порядке, определенном процедурой плановой смены ключей уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
Все действовавшие на момент компрометации закрытого ключа уполномоченного лица Удостоверяющего центра сертификаты, а также сертификаты, действие которых было приостановлено, подлежат внеплановой смене.

Компрометация ключа Пользователя УЦ
Пользователь УЦ самостоятельно принимает решение о факте или угрозе компрометации своего закрытого ключа.
В случае компрометации или угрозы компрометации закрытого ключа Пользователь УЦ связывается с Удостоверяющим центром по телефону и приостанавливает действие сертификата, соответствующего скомпрометированному ключу, посредством подачи заявления о приостановлении действия сертификата в устной форме.
Если в течение срока приостановления действия сертификата Пользователь УЦ не направит в Удостоверяющий центр заявление о возобновлении действия сертификата, то Удостоверяющий центр автоматически аннулирует (отзовет) данный сертификат.
Пользователь УЦ осуществляет внеплановую смену ключей в соответствии с Регламентом.
Прекращение оказания услуг Удостоверяющим центром
В случае расторжения Регламента одной из Сторон все сертификаты, владельцами которых являются Пользователь УЦ — Сторона Регламента (если Сторона Регламента – физическое лицо) и Пользователи УЦ — полномочные представители Стороны Регламента (если Сторона Регламента – юридическое лицо), аннулируются (отзываются) Удостоверяющим центром.
Хранение сертификатов в Удостоверяющем центре
Срок хранения сертификата в Удостоверяющем центре осуществляется в течение всего периода его действия и 5 (Пять) лет после его аннулирования (отзыва). По истечении указанного срока хранения сертификаты переводятся в режим архивного хранения.
Хранение документов в Удостоверяющем центре
Хранению подлежат следующие документы Удостоверяющего центра:
	Аннулированные сертификаты уполномоченного лица Удостоверяющего центра и Пользователей УЦ
	Заявления об изготовлении сертификатов
	Заявления об аннулировании (отзыве) сертификатов
	Заявления о приостановлении/возобновлении действия сертификатов
	Служебные документы Удостоверяющего центра.


Документы Удостоверяющего центра на бумажных носителях, в том числе и сертификаты, хранятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об архивах и архивном деле.
Выделение архивных документов к уничтожению и уничтожение осуществляется комиссией, формируемой из числа сотрудников Удостоверяющего центра.

Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после присоединения к настоящему Регламенту.
Форс-мажорными обстоятельствами признаются 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 программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, повлекшие невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Регламенту обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.


Список приложений
Приложение №1 Форма Заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
Приложение №2 Форма доверенности полномочного представителя Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
Приложение №3 Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
Приложение №4 Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
Приложение №5 Форма заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
Приложение №6. Форма заявления на возобновление действия сертификата ключа
подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
Приложение №7 Форма печати сертификата ключа подписи на бумажном носителе, издаваемого Удостоверяющим центром ООО «Адиком»

Приложение № 1
Заявление о присоединении к Регламенту
Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
для юридических лиц

Дата формирования Заявления «  ____ »  _________________ 20 ____ г.

Сведения о Заявителе1 


Сокращенное наименование
(грузополучателя)

Юридический адрес
(местонахождения, определяется
местом гос. регистрации)

Фактический адрес
(грузополучателя)

Почтовый адрес
(с указанием страны, индекса, города)

ОГРН

ИНН/КПП

Р/с(указывается при наличии)

Банк


Местонахождение банка (город)

БИК

К/с



Сведения о должностных
лицах Заявителя
должность
ФИО полностью
телефон
e-mail
факс
Руководитель





Контактное лицо







1 - в случае оформления Заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Адиком» обособленному подразделению юридического лица, в полях: «Сокращенное наименование (грузополучателя)»,«Фактический адрес (грузополучателя)», «ИНН/КПП» - указываются реквизиты обособленного подразделения


Настоящим заявляю об акцепте действующего на дату регистрации Заявления «Регламента Удостоверяющего центра ООО «Адиком» (далее – Регламент УЦ), условия которого определены ООО «Адиком», в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента УЦ, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

от Заявителя:



должность (при наличии), ФИО полностью
действующий на основании:




основание правомочий/полномочий для заключения с ООО «Адиком» Соглашения с УЦ 2


    ______________________________________


 « _____ » _______________________ 201 ___ г.
подпись


М.П.



Отметка о регистрации Заявления:


Зарегистрировано « ___ » _______________ 201 __ г.

Номер Соглашения с УЦ   _______________

Зарегистрировал:     ____________________________ 

___________________________  М.П.


2 – при подписании на основании Доверенности/Приказа, к Заявлению прилагается оригинал или заверенная (в организации или нотариально) копия указанного документа



Заявление о присоединении к Регламенту
Удостоверяющего центра ООО «Адиком»
для физических лиц

Дата формирования Заявления «  ____ »  _________________ 201 __ г.

Сведения о Заявителе3 


ФИО
(полностью)

Документ, удостоверяющий личность 4
(вид документа, серия, номер,
когда и кем выдан)

Адрес места жительства
(по паспорту)

ОГРНИП (указывается для индивидуального предпринимателя

ИНН

Фактический адрес
(грузополучателя)

Р/с
(указывается при наличии)

Банк
(указывается при наличии)

Местонахождение банка
(город, указывается при наличии)

БИК
(указывается при наличии)

К/с
(указывается при наличии)



Сведения о должностных
лицах Заявителя
должность
ФИО полностью
телефон
e-mail
факс
Руководитель
не указывается
не указывается
не указывается
не указывается
не указывается
Контактное лицо











3 - в случае оформления Заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра ООО «Адиком» обособленному подразделению юридического лица, в полях: «Сокращенное наименование (грузополучателя)», «Фактический адрес (грузополучателя)», «ИНН/КПП» - указываются реквизиты обособленного подразделения
4 - паспорт гражданина РФ, др. документ, удостоверяющий личность (при отсутствии паспорта гражданина РФ)


Настоящим заявляю об акцепте действующего на дату регистрации Заявления «Регламента Удостоверяющего центра ООО «Адиком» (далее – Регламент УЦ), условия которого определены ООО «Адиком», в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента УЦ, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

от Заявителя:



должность (при наличии), ФИО полностью
действующий на основании:




основание правомочий/полномочий для заключения с ООО «Адиком» Соглашения с УЦ 5


    ______________________________________


 « _____ » _______________________ 201 ___ г.
подпись


М.П.



Отметка о регистрации Заявления:


Зарегистрировано « ___ » _______________ 201 __ г.

Номер Соглашения с УЦ   _______________

Зарегистрировал:     ____________________________ 

___________________________  М.П.


5 – при подписании на основании Доверенности/Приказа, к Заявлению прилагается оригинал или заверенная (в организации или нотариально) копия указанного документа


Приложение № 2
Форма доверенности полномочного представителя Пользователя
Удостоверяющего центра для юридических лиц

Доверенность

город








дата выдачи доверенности прописью





полное наименование организации, включая организационно-правовую форму





в лице




должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника





действующего на основании


  уполномочивает




основание полномочий






фамилия, имя, отчество





паспорт серии

№

 выдан
«

»

 20       года

наименование органа, выдавшего документ
	Предоставить в  Удостоверяющий центр ООО «Адиком» необходимые документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО «Адиком» для регистрации в Удостоверяющем центре ООО «Адиком.
	Получить ключевую информацию, сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра, а также иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО «Адиком».
	Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью.

Подпись уполномоченного представителя подтверждаю


_____________________________
подпись


_______________________________________
Фамилия, инициалы
Настоящая доверенность действительна по
и дана без права передоверия.

« ____ » ______________   20 _____  года
___________________________________________
Руководитель (должность)
_____________________________
подпись
________________________________________
Фамилия, инициалы

« ____ » ______________   20 _____  года

            М.П.


Форма доверенности полномочного представителя Пользователя
Удостоверяющего центра для физических лиц

Доверенность6

город







дата выдачи доверенности прописью
Я,

фамилия, имя, отчество





паспорт серии

№

 выдан
«

»

 20       года

наименование органа, выдавшего документ





уполномочиваю



фамилия, имя, отчество





паспорт серии

№

 выдан
«

»

 20       года

наименование органа, выдавшего документ
	Предоставить в  Удостоверяющий центр ООО «Адиком» необходимые документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО «Адиком» для регистрации в Удостоверяющем центре ООО «Адиком.
	Получить ключевую информацию, сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра, а также иные документы, определенные Регламентом Удостоверяющего центра ООО «Адиком».
	Представитель наделяется правом расписываться на копии сертификата ключа подписи на бумажном носителе и в соответствующих документах для исполнения поручений, определенных настоящей доверенностью.


Подпись уполномоченного представителя
подтверждаю


_____________________________
подпись


_______________________________________
Фамилия, инициалы
Настоящая доверенность действительна по
и дана без права передоверия.

« ____ » ______________   20 _____  года

« ___ » __________  20 __ года


_____________________________
подпись


________________________________________
Фамилия, инициалы
6 – При отсутствии печати настоящая Доверенность должна быть заверена нотариусом


Приложение № 3
Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи для юридических лиц

Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»


Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

Должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

Фамилия, имя, отчество
действующий на основании


Основание полномочий
просит изготовить сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком» – в соответствии со следующими идентификационными данными:*

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование юридического лица

ИНН ЮЛ

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты

Область применения сертификата
Пользователь УЦ
Дополнительные области определяются требованиями информационной системы
* - данные определяются требованиями законодательства и информационной системы

Настоящим


фамилия, имя, отчество
паспорт серии  ___________ №  ___________________ выдан « _______ »  ______________ 20 _____ года


наименование органа, выдавшего документ
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «Адиком» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.

Подпись


Должность руководителя или уполномоченного сотрудника

подпись

Ф.И.О.
М.П.
« _____» ___________________  20 ____ года

Форма заявления на изготовление сертификата ключа подписи для физических лиц

Заявление
на изготовление сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»

Я,

Фамилия, имя, отчество
Паспорт серии _________  № ______________  выдан « ____ » ___________ 20 ___ года

Наименование органа, выдавшего документ

Прошу изготовить сертификат ключа подписи Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком» в соответствии со следующими идентификационными данными:*

Фамилия, имя, отчество

Должность (если имеется)

ИНН ИП

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты

Область применения сертификата
Пользователь УЦ
Дополнительные области определяются требованиями информационной системы
* - данные определяются требованиями законодательства и информационной системы

Настоящим


фамилия, имя, отчество
паспорт серии  ___________ №  ___________________ выдан « _______ »  ______________ 20 _____ года


наименование органа, выдавшего документ
соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром ООО «Адиком» и признает, что персональные данные, заносимые в сертификаты ключей подписей, владельцем которых он является, относятся к общедоступным персональным данным.




подпись

Ф.И.О.

« _____» ___________________  20 ____ года

Приложение № 4
Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи для юридических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»


Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

Должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

Фамилия, имя, отчество
действующий на основании


Основание полномочий
в связи  с


Причина отзыва сертификата

просит аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком», содержащий следующие идентификационные данные:



Серийный номер сертификата

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование юридического лица

ИНН ЮЛ

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты






Должность руководителя или уполномоченного сотрудника

Подпись

Ф.И.О.
М.П.
« _____» ___________________  20 ____ года

Форма заявления на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи для физических лиц

Заявление
на аннулирование (отзыв) сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»

Я,

Фамилия, имя, отчество
Паспорт серии _________  № ______________  выдан « ____ » ___________ 20 ___ года

Наименование органа, выдавшего документ
в связи  с


Причина отзыва сертификата
Прошу аннулировать (отозвать) сертификат ключа подписи, содержащий следующие идентификационные данные:

Серийный номер сертификата

Фамилия, имя, отчество

Должность (если имеется)

ИНН ИП

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты






Подпись

Ф.И.О. заявителя

« _____» ___________________  20 ____ года

Приложение № 5
Форма заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи для юридических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»


Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

Должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

Фамилия, имя, отчество
действующий на основании


Основание полномочий

просит приостановить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком», содержащего следующие идентификационные данные:



Серийный номер сертификата

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование юридического лица

ИНН ЮЛ

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты


Срок приостановления действия сертификата

   дней.

количество дней прописью


Должность руководителя или уполномоченного сотрудника

Подпись

Ф.И.О.



М.П.
« _____» ___________________  20 ____ года

Форма заявления на приостановление действия сертификата ключа подписи для физических лиц

Заявление
на приостановление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»

Я,

Фамилия, имя, отчество
паспорт серии _________  № ______________  выдан « ____ » ___________ 20 ___ года

Наименование органа, выдавшего документ

прошу приостановить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие идентификационные данные:



Серийный номер сертификата

Фамилия, имя, отчество

Должность (если имеется)

ИНН ИП

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты


Срок приостановления действия сертификата

   дней.

количество дней прописью




подпись

Ф.И.О.




« _____» ___________________  20 ____ года

Приложение № 6
Форма заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи для юридических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»


Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму

Должность руководителя юридического лица или уполномоченного сотрудника

Фамилия, имя, отчество
действующий на основании


Основание полномочий

просит возобновить действие сертификата ключа подписи своего уполномоченного представителя – Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком», содержащего следующие идентификационные данные:



Серийный номер сертификата

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование юридического лица

ИНН ЮЛ

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты



Должность руководителя или уполномоченного сотрудника

Подпись

Ф.И.О.



М.П.
« _____» ___________________  20 ____ года

Форма заявления на возобновление действия сертификата ключа подписи для физических лиц

Заявление
на возобновление действия сертификата ключа подписи
Пользователя Удостоверяющего центра ООО «Адиком»

Я,

Фамилия, имя, отчество
паспорт серии _________  № ______________  выдан « ____ » ___________ 20 ___ года

Наименование органа, выдавшего документ

прошу возобновить действие сертификата ключа подписи, содержащего следующие идентификационные данные:



Серийный номер сертификата

Фамилия, имя, отчество

Должность (если имеется)

ИНН ИП

Город

Регион

Страна
RU
Адрес электронной почты


Срок приостановления действия сертификата

   дней.

количество дней прописью




подпись

Ф.И.О.




« _____» ___________________  20 ____ года



