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1.

Сведения об Удостоверяющем центре и БАНКЕ

1.1.

Настоящий Регламент определяет порядок оказания услуг удостоверяющего центра
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«БСС-Безопасность»
(далее
–
«УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР») для участников информационной системы дистанционного
банковского обслуживания Банк СОЮЗ (АО), включая права, обязанности и ответственность
Сторон, порядок их взаимодействия, принятые форматы данных, основные организационнотехнические мероприятия, необходимые для обеспечения работы УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.

1.2.

Общество с ограниченной ответственностью «БСС-Безопасность» зарегистрировано на
территории Российской Федерации в городе Москва. Свидетельство о регистрации: серия 77
№ 012978148, выдано 31 мая 2011 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным номером 1117746423090 от 19 октября 2011 года.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в качестве профессионального участника рынка услуг по созданию и
выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и на основании следующих лицензий:
(а) на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
(криптографических) средств (№ 15611 Н от 06 декабря 2016 года);
(б) а также лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации (№ 1712 от 02
ноября 2011 года).
ООО «БСС-Безопасность» является оператором персональных данных. Регистрационный номер
записи в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных – № 12-0233752.
Реквизиты ООО «БСС-Безопасность»:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БСС-Безопасность»
Юридический адрес: 117105, Москва, Нагорный пр-д, д.5, этаж 1, кабинет 130
Фактический адрес: 117105, Москва, Нагорный пр-д, д.5, этаж 1, кабинет 130
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с):
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Р/с 40702810400000180848
К/с

30101810445250000360

ИНН/КПП: 7726677268/772601001
ОГРН: 1117746423090
Код по ОКВЭД: 72.20, 72.10, 72.40, 72.60
Код по ОКПО: 92467740
Контактный телефон, адрес электронной почты:
тел. (495)-785-04-94; e-mail: ca@bss-s.ru
1.3. Банк СОЮЗ (АО) ООО, именуемое в дальнейшем «БАНК», зарегистрировано на
территории Российской Федерации. Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций № 2307 от 10.04.2015г.
Реквизиты Банка СОЮЗ (АО)
Полное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27 стр.1
Фактический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27 стр.1
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с):
БИК 044525148

К/с 30101810845250000148
ИНН/КПП: 7714056040/997950001
ОГРН: 1027739447922
Код по ОКВЭД: 64.19
Код по ОКПО: 17534194
Контактный телефон, адрес электронной почты:
тел. (495)-729-55-55; e-mail: uib@banksoyuz.ru
Контактные телефоны, адреса электронной почты БАНКА определены Правилами Системы
БАНКА.
В соответствии с Агентским договором УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР предоставил БАНКУ
полномочия по совершению от имени УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА юридических и фактических
действий в связи с сертификацией Ключей проверки ЭП Владельцев СЕРТИФИКАТОВ,
предусмотренных Регламентом.
БАНК реализует полномочия, предоставленные
соответствии с Агентским договором.
2.

ему

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ

ЦЕНТРОМ

в

Термины и определения

В настоящем Регламенте используются термины и определения, установленные федеральным
законодательством в сфере электронной подписи, а также термины и определения их
дополняющие и конкретизирующие, а именно:
2.1.

Агентский договор - «Соглашение о взаимодействии при оказании услуг удостоверяющего
центра для целей обслуживания корпоративной информационной системы», согласно
которому БАНК действует в качестве агента УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и уполномочен
совершать от имени УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА юридические и фактические действия в
связи с сертификацией Ключей проверки ЭП Владельцев СЕРТИФИКАТОВ,
предусмотренные Регламентом.

2.2.

БАНК – юридическое лицо, сведения о котором приведены в пункте 1.3. настоящего
Регламента, являющееся оператором Системы БАНКА и стороной Агентского договора,
уполномоченное совершать от имени УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА предусмотренные
Регламентом юридические и фактические действия в связи с сертификацией ключей
проверки ЭП Владельцев СЕРТИФИКАТОВ.

2.3.

Администратор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
–
ответственный
сотрудник
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, наделенный полномочиями по созданию и выдаче
СЕРТИФИКАТОВ Операторов УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, а также по управлению
политиками создания и выдачи СЕРТИФИКАТОВ в части, не противоречащей настоящему
Регламенту.

2.4.

АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА – комплекс программно-технических
средств,
реализующий
функции
регистрации
Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ
в
автоматизированной системе УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, обработки и направления в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР запросов на создание СЕРТИФИКАТОВ Владельцев,
формирования и направления запросов на прекращение, приостановление и возобновление
действия СЕРТИФИКАТОВ Владельцев, а также иные функции, связанные с управлением
жизненным циклом созданных УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТОВ
Владельцев, предусмотренные Регламентом. АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА разворачивается на площадке и на мощностях БАНКА.

2.5.

АРМ Владельца СЕРТИФИКАТА – комплекс программно-технических средств,
реализующий функции создания Ключей ЭП, создания Запросов на СЕРТИФИКАТЫ.

2.6.

Владелец СЕРТИФИКАТА (или Владелец) - участник электронного взаимодействия в
Системе БАНКА (клиент Банка - юридическое лицо, клиент Банка - индивидуальный
предприниматель или уполномоченное лицо клиента Банка - индивидуального
предпринимателя, клиент Банка – физическое лицо), желающий получить или получивший в
установленном ЗАКОНОМ и настоящим Регламентом порядке СЕРТИФИКАТ Владельца.

2.7.

Договор
договор
о
присоединении
к
Регламенту,
заключаемый
между
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ и Владельцем СЕРТИФИКАТА. Договор заключается в
порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Регламента.

2.8.

ЗАКОН - Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.9.

Запрос на СЕРТИФИКАТ - Электронный документ, формируемый Владельцем
СЕРТИФИКАТА / Уполномоченным лицом с использованием Системы БАНКА в формате
PKCS#10 и содержащий Ключ проверки ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА и сведения,
идентифицирующие Владельца СЕРТИФИКАТА и (если применимо) Уполномоченное лицо.

2.10. Интернет-сайт БАНКА - сайт БАНКА в сети Интернет, расположенный по адресу:
https://banksoyuz.ru

2.11. Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП.
2.12. Ключ проверки ЭП - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с
Ключом ЭП и предназначенная для проверки подлинности ЭП.
2.13. Ключ
ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
–
Ключ
ЭП,
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ для создания СЕРТИФИКАТОВ и СОС.

использующийся

2.14. Кодовая фраза - информация, используемая для аутентификации Владельца
СЕРТИФИКАТА, Уполномоченного лица, Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА при его
телефонном обращении в БАНК / УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР с запросами, связанными с
Договором и Регламентом. Кодовая фраза выбирается Владельцем СЕРТИФИКАТА /
Уполномоченным лицом в порядке, установленном Правилами Системы БАНКА. Кодовая
фраза выбирается Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА / Представителем БАНКА в
порядке, установленном настоящим Регламентом.
2.15. Копия СЕРТИФИКАТА - документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной
подписью Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица (в отношении
СЕРТИФИКАТОВ Владельцев) / Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (в отношении
СЕРТИФИКАТОВ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА)
и
Оператором
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (в отношении СЕРТИФИКАТОВ Владельцев) /
Администратором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (в отношении СЕРТИФИКАТОВ
Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА) /, а также заверенный печатью БАНКА (в
отношении СЕРТИФИКАТОВ Владельцев) или УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (в
отношении СЕРТИФИКАТОВ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА). Содержательная
часть Копии СЕРТИФИКАТА соответствует содержательной части СЕРТИФИКАТА.
Структура Копии СЕРТИФИКАТА определяется настоящим Регламентом.
2.16. Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА – уполномоченный сотрудник БАНКА или лица,
привлеченного БАНКОМ для осуществления прав и исполнения обязанностей БАНКА в
соответствии с Агентским договором.
2.17. Правила Системы БАНКА - «Правила системы дистанционного банковского обслуживания
клиентов Банк СОЮЗ (АО) ООО, действующая редакция которых опубликована на Интернетсайте БАНКА, а также доступна для ознакомления по местонахождению БАНКА.
2.18. Представитель БАНКА - физическое лицо, действующее от имени БАНКА на основании
учредительных документов Банка или доверенности, уполномоченное участвовать в
электронном взаимодействии с Владельцами СЕРТИФИКАТОВ в Системе БАНКА и
указанное / подлежащее указанию наряду с наименованием БАНКА в СЕРТИФИКАТЕ
БАНКА.
2.19. Рабочий день УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (или Рабочий день) – промежуток времени
с 09:00 по 18:00 (московское время) каждого дня недели, за исключением выходных и
официальных праздничных дней, а также дней, которые уполномоченные государственные
органы официально объявляют нерабочими днями. Во всех случаях, в которых настоящий
Регламент устанавливает обязанность БАНКА совершать от имени УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА какие-либо действия / операции в отношении Владельцев СЕРТИФИКАТОВ /
Уполномоченных лиц, или иным образом взаимодействовать с ними, термин «Рабочий
день» имеет значение, присвоенное ему в Правилах Системы БАНКА.
2.20. Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА - набор документов УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА в электронной и/или бумажной форме, включающий в себя реестр созданных
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТОВ и реестр зарегистрированных
владельцев СЕРТИФИКАТОВ.

2.21. Регламент - настоящий «Регламент Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность»
для участников информационной системы дистанционного банковского обслуживания Банк
СОЮЗ (АО).
2.22. СЕРТИФИКАТ - Электронный документ, созданный УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ и
подтверждающий принадлежность Ключа проверки ЭП его владельцу.
2.23. СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА – СЕРТИФИКАТ, используемый для
проверки подлинности ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в созданных им СЕРТИФИКАТАХ
и СОС.
2.24. СЕРТИФИКАТ Владельца СЕРТИФИКАТА (или Сертификат Владельца) - СЕРТИФИКАТ,
подтверждающий принадлежность Ключа проверки ЭП Владельцу СЕРТИФИКАТА и
используемый для электронного взаимодействия с БАНКОМ в Системе БАНКА.
2.25. СЕРТИФИКАТ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
СЕРТИФИКАТ,
подтверждающий принадлежность БАНКУ Ключа проверки ЭП и используемый БАНКОМ для
целей электронного взаимодействия с УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ при осуществлении
полномочий, предоставленных БАНКУ в соответствии с Агентским договором. В
СЕРТИФИКАТЕ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА наряду с наименованием БАНКА
указывается Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.
2.26. Система БАНКА - закрытая (корпоративная) информационная система дистанционного
банковского обслуживания клиентов БАНКА, оператором которой является БАНК.
2.27. Список отозванных сертификатов (или СОС) – Электронный документ с ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, формируемый на определенный момент времени и
включающий в себя список серийных номеров аннулированных СЕРТИФИКАТОВ и
СЕРТИФИКАТОВ, действие которых прекращено или приостановлено.
2.28. Стороны (по отдельности - Сторона) - УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР и Владелец
СЕРТИФИКАТА, заключившие Договор.
2.29. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР – ООО «БСС-Безопасность», осуществляющее выполнение
целевых функций удостоверяющего центра в соответствии с ЗАКОНОМ.
2.30. Уполномоченное лицо - физическое лицо, действующее от имени Владельца
СЕРТИФИКАТА - юридического лица на основании учредительных документов Владельца
СЕРТИФИКАТА - юридического лица или доверенности, указанное / подлежащее указанию в
СЕРТИФИКАТЕ Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица наряду с наименованием
Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица.
2.31. Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах.
2.32. ЭП - электронная подпись.
2.33. Cryptographic Message Syntax (CMS) – стандарт, определяющий формат и синтаксис
криптографических сообщений.
3.

Предмет Регламента и порядок доведения Регламента до сведения Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ

3.1.

Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, регулирующим деятельность удостоверяющих центров.

3.2.

Настоящий Регламент определяет порядок оказания услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
для участников Системы БАНКА: Владельцев СЕРТИФИКАТОВ (в отношении
СЕРТИФИКАТОВ Владельцев), включая права, обязанности и ответственность Сторон,
форматы данных, основные организационно-технические мероприятия, направленные на
обеспечение работы УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

3.3.

Настоящий Регламент доводится до сведения Владельцев Сертификатов посредством его
размещения на Интернет-сайте БАНКА, а по запросу Владельца СЕРТИФИКАТА дополнительно вручается ему в виде документа на бумажном носителе по
местонахождению БАНКА.

4.

Общие положения

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Присоединение к Регламенту.
4.1.1.

Настоящий Регламент является офертой
адресованной Владельцам СЕРТИФИКАТОВ.

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО

ЦЕНТРА,

4.1.2.

Присоединение
Владельца
СЕРТИФИКАТА
к
настоящему
Регламенту
осуществляется путем заключения Договора. Сторонами Договора являются
Владелец СЕРТИФИКАТА и УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР. Договор заключается
посредством акцепта Владельцем СЕРТИФИКАТА оферты - Регламента. Акцептом
оферты признается подписание заявления о присоединении к Регламенту, форма
которого приведена в Приложениях 7 - 8 к Регламенту.

4.1.3.

С момента получения БАНКОМ заявления о присоединении к Регламенту Владелец
СЕРТИФИКАТА и УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР признаются заключившими
Договор.

4.1.4.

Факт присоединения Владельца СЕРТИФИКАТА к Регламенту является полным
принятием им условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции,
действующей на момент заключения Договора.

Порядок расторжения Договора.
4.2.1.

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон.

4.2.2.

Сторона, намеренная расторгнуть Договор, письменно уведомляет другую Сторону
о своих намерениях не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении периода,
указанного в уведомлении о расторжении, но не ранее, чем по истечении 30
(тридцати) календарных дней со дня получения Стороной уведомления о
расторжении Договора. В случае если Договор расторгается по инициативе
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, соответствующее уведомление передается
Владельцу СЕРТИФИКАТА БАНКОМ от имени УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

4.2.3.

Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Изменение (дополнение) Регламента
4.3.1.

Владелец СЕРТИФИКАТА соглашается с тем, что УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
вправе в любой момент вносить изменения и дополнения в Регламент, включая
приложения к нему, в одностороннем порядке.

4.3.2.

БАНК от имени УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА уведомляет Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем
размещения Регламента в измененной (дополненной) редакции на Интернет-сайте
БАНКА.

4.3.3.

Все изменения (дополнения), вносимые в Регламент и не связанные с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и
становятся обязательными по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты
размещения Регламента в измененной (дополненной) редакции на Интернет-сайте
БАНКА.

4.3.4.

Все изменения (дополнения), вносимые в Регламент в связи с изменением
действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах.

4.3.5.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его
составной и неотъемлемой частью.

Применение Регламента
4.4.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, БАНК и Владельцы СЕРТИФИКАТОВ понимают
термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего
смысла Регламента.

4.4.2.

В случае противоречия и/или расхождения названия какого-либо раздела
Регламента со смыслом какого-либо пункта, в нем содержащегося, принято считать
доминирующими смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

4.4.3.

В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к
настоящему Регламенту с положениями Регламента, доминирующим считается
смысл и формулировки Регламента.

5.

Предоставление информации

5.1.

Владелец СЕРТИФИКАТА вправе запросить, а УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан
предоставить по запросу Владельца СЕРТИФИКАТА копии лицензий УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, указанных в пункте 1.2. Регламента. Владелец СЕРТИФИКАТА направляет
соответствующий запрос в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР через БАНК.

5.2.

БАНК вправе запросить, а Владелец СЕРТИФИКАТА обязан предоставить по запросу
БАНКА документы, подтверждающие сведения, вносимые УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
в СЕРТИФИКАТЫ, или (когда допустимо) их надлежащим образом заверенные копии, в том
числе:
5.2.1.

документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации документом, удостоверяющим личность Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя, Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного
лица индивидуального предпринимателя, Уполномоченного лица;

5.2.2.

учредительные документы Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица,
документ, подтверждающий факт внесения записи о Владельце СЕРТИФИКАТА юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, в том
числе свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке Владельца
СЕРТИФИКАТА - юридического лица на учет в налоговом органе;

5.2.3.

документ, подтверждающий факт внесения записи о Владельце СЕРТИФИКАТА индивидуальном
предпринимателе
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных предпринимателей, в том числе свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
свидетельство о постановке Владельца СЕРТИФИКАТА - индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе;

5.2.4.

доверенность или (когда допустимо) иные документы, подтверждающие право
Владельца СЕРТИФИКАТА, уполномоченного лица Владельца СЕРТИФИКАТА
действовать от имени других лиц;

5.2.5.

иные документы, установленные Регламентом, а также дополнительные документы
по усмотрению БАНКА.

6.

Права и обязанности Сторон

6.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан:
6.1.1.

Предоставить БАНКУ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

6.1.2.

Использовать Ключ ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА только для подписания
создаваемых им СЕРТИФИКАТОВ и СОС.

6.1.3.

Обеспечить конфиденциальность и защиту Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА от несанкционированного доступа.

6.1.4.

Организовать свою работу по UTC (Universal Coordinated Time) с учетом часового
пояса города Москвы. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан синхронизировать по
времени все свои программные и технические средства обеспечения деятельности.

6.1.5.

Заносить регистрационную информацию Владельцев СЕРТИФИКАТОВ, БАНКА в
Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

6.1.6.

Обеспечить уникальность информации, заносимой в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, в отношении всех зарегистрированных в Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА лиц.

6.1.7.

Создавать СЕРТИФИКАТЫ зарегистрированных в Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА Владельцев СЕРТИФИКАТОВ в соответствии с порядком, определенным
в настоящем Регламенте.

6.1.8.

Обеспечить уникальность серийных номеров создаваемых СЕРТИФИКАТОВ.

6.2.

6.3.

6.1.9.

Обеспечить уникальность
СЕРТИФИКАТАХ.

значений

Ключей

проверки

ЭП

в

создаваемых

6.1.10.

Прекращать, приостанавливать и возобновлять действие СЕРТИФИКАТОВ в
случаях и в порядке, определенных настоящим Регламентом.

6.1.11.

Официально уведомлять об аннулировании, прекращении, приостановлении и
возобновлении действия СЕРТИФИКАТОВ всех лиц, зарегистрированных в Реестре
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом.

БАНК обязан:
6.2.1.

Принимать, рассматривать и обрабатывать заявления и запросы Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ, а также заявки Владельцев СЕРТИФИКАТОВ в устной форме в
случаях, установленных настоящим Регламентом.

6.2.2.

Идентифицировать Владельцев СЕРТИФИКАТОВ и Уполномоченных лиц до
направления в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР Запроса на СЕРТИФИКАТ на
основании документов, приведенных в пункте 5.2 Регламента (повторная
идентификация не требуется, если соответствующее лицо ранее уже представило
БАНКУ документы, приведенные в пункте 5.2. Регламента, при условии, что такие
документы являются действительными на момент принятия БАНКОМ Запроса на
СЕРТИФИКАТ, и БАНК имеет возможность аутентифицировать соответствующее
лицо на основе представленной таким лицом аутентификационной информации).

6.2.3.

Регистрировать Владельцев СЕРТИФИКАТОВ в автоматизированной системе
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по заявлениям на создание СЕРТИФИКАТОВ в
соответствии с порядком, определенным настоящим Регламентом.

6.2.4.

Выдавать Владельцам СЕРТИФИКАТОВ созданные
ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТЫ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ.

6.2.5.

Предоставлять
Владельцам
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

6.2.6.

Незамедлительно после получения от Владельца СЕРТИФИКАТА информации об
изменениях в документах, приведенных в пункте 5.2 Регламента, известить
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР об указанных изменениях путем отправки заявления
на внесение изменений в свободной форме.

6.2.7.

Принять меры по защите Ключа ЭП Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА от
несанкционированного доступа.

6.2.8.

Организовать свою работу по UTC (Universal Coordinated Time) с учетом часового
пояса города Москвы. БАНК обязан синхронизировать по времени все свои
программные и технические средства обеспечения деятельности, непосредственно
требуемые для исполнения им функций, установленных настоящим Регламентом.

СЕРТИФИКАТОВ

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
СЕРТИФИКАТ

Владелец СЕРТИФИКАТА обязан:
6.3.1.

Немедленно известить БАНК об изменениях в документах, приведенных в пункте
5.2 Регламента, и предоставить БАНКУ актуальные документы или (когда
допустимо) их надлежащим образом заверенные копии. В случае несоблюдения
Владельцем Сертификата обязанности, установленной настоящим пунктом,
Владелец Сертификата несет все риски, связанные с отсутствием у БАНКА и
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА информации об изменениях в документах,
приведенных в пункте 5.2 Регламента. При этом Сертификат Владельца
СЕРТИФИКАТА признается действительным до момента, определяемого в
соответствии с пунктом 9.3.2.5 Регламента, но во всяком случае до момента
извещения БАНКА об изменениях в документах, приведенных в пункте 5.2
Регламента, способных повлиять на действительность СЕРТИФИКАТА.

6.3.2.

С целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями,
вносимыми в Регламент, до вступления их в силу не реже одного раза в 10 (десять)
рабочих дней обращаться на Интернет-сайт БАНКА за сведениями об изменениях и
дополнениях, внесенных в Регламент.

6.4.

6.5.

6.3.3.

Обеспечивать конфиденциальность Ключа ЭП, принимать все возможные меры для
предотвращения его потери, раскрытия, искажения и несанкционированного
использования.

6.3.4.

Применять для формирования ЭП только действующий Ключ ЭП.

6.3.5.

Не применять Ключ ЭП, если Владельцу СЕРТИФИКАТА стало известно, что этот
Ключ ЭП используется или использовался ранее другими лицами.

6.3.6.

Обратиться или обеспечить обращение Уполномоченного лица в БАНК для
приостановления
действия
СЕРТИФИКАТА
в
случае
нарушения
конфиденциальности или подозрения на нарушение конфиденциальности Ключа
ЭП, в частности, но не ограничиваясь, при наступлении фактов, признаваемых
нарушением конфиденциальности Правилами Системы БАНКА, а также в случае,
если Владельцу СЕРТИФИКАТА стало известно, что этот Ключ ЭП используется
или использовался ранее другими лицами.

6.3.7.

Не использовать Ключ ЭП, связанный с СЕРТИФИКАТОМ, заявление на
прекращение действия которого подано в БАНК, в течение времени, исчисляемого
с момента подачи заявления на прекращение действия СЕРТИФИКАТА до момента
официального уведомления о прекращении действия СЕРТИФИКАТА.

6.3.8.

Не использовать Ключ ЭП, связанный с СЕРТИФИКАТОМ, заявление или заявка в
устной форме на приостановление действия которого поданы в БАНК, в течение
времени, исчисляемого с момента подачи заявления или заявки в устной форме на
приостановление действия СЕРТИФИКАТА до момента официального уведомления
о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА.

6.3.9.

Не использовать Ключ ЭП, связанный с СЕРТИФИКАТОМ, действие которого
прекращено или приостановлено.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР имеет право:
6.4.1.

Приостановить действие СЕРТИФИКАТА в случае, если Владелец СЕРТИФИКАТА
не известил БАНК об изменениях в документах, приведенных в пункте 5.2
Регламента.

6.4.2.

Приостановить действие СЕРТИФИКАТА в случае ненадлежащего оформления
заявления на создание СЕРТИФИКАТА, обнаружившегося после создания
СЕРТИФИКАТА.

6.4.3.

Отказать в создании СЕРТИФИКАТА в случае, если использованное Владельцем
СЕРТИФИКАТА для формирования запроса на СЕРТИФИКАТ средство ЭП не
поддерживается УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ

БАНК имеет право:
6.5.1.

Отказать в регистрации Владельца СЕРТИФИКАТА в случае ненадлежащего
оформления заявления на создание СЕРТИФИКАТА или непредставления
документов, указанных в пункте 5.2 Регламента.

6.5.2.

Отказать в направлении Запроса на СЕРТИФИКАТ в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
в случае ненадлежащего оформления Запроса на СЕРТИФИКАТ или заявления на
создание СЕРТИФИКАТА.

6.5.3.

Отказать в приеме заявления на прекращение действия СЕРТИФИКАТА, заявления
на приостановление действия СЕРТИФИКАТА, заявления на возобновление
действия СЕРТИФИКАТА в случае ненадлежащего оформления соответствующих
заявлений.

6.5.4.

Отказать в приеме заявления на прекращение действия СЕРТИФИКАТА,
приостановление
действия
СЕРТИФИКАТА,
возобновление
действия
СЕРТИФИКАТА в случае, если истек установленный срок действия Ключа ЭП,
соответствующего этому СЕРТИФИКАТУ.

6.5.5.

Отказать в приеме заявления на создание СЕРТИФИКАТА в случае, если
использованное Владельцем СЕРТИФИКАТА для формирования Запроса на
СЕРТИФИКАТ средство ЭП не поддерживается УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ.

6.5.6.

Заверять печатью БАНКА Копии СЕРТИФИКАТОВ, решение о создании которых
было принято Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

6.5.7.

6.6.

Заверять собственноручной подписью Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
Копии СЕРТИФИКАТОВ, решение о создании которых было принято Оператором
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

Владелец СЕРТИФИКАТА имеет право:
6.6.1.

Применять СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА для проверки ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
в
СЕРТИФИКАТАХ,
созданных
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ.

6.6.2.

Применять
СОС,
изготовленный
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ,
для
установления статуса СЕРТИФИКАТОВ, созданных УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ.

6.6.3.

Обратиться в БАНК с заявлением на создание СЕРТИФИКАТА.

6.6.4.

Обратиться в БАНК с заявлением на прекращение и приостановление действия
СЕРТИФИКАТА, владельцем которого он является, в течение срока действия
соответствующего Ключа ЭП.

6.6.5.

Обратиться в БАНК с заявлением на возобновление действия СЕРТИФИКАТА,
владельцем которого он является, в течение срока действия соответствующего
Ключа ЭП и срока, на который действие СЕРТИФИКАТА было приостановлено.

7.

Порядок оказания услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

7.1.

Порядок оказания услуг по созданию и выдаче СЕРТИФИКАТОВ Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ и управлению ими
7.1.1.

Настоящий пункт 7.1 Регламента распространяется исключительно на отношения
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА,
БАНКА
(действующего
от
имени
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА) и Владельцев СЕРТИФИКАТОВ и устанавливает
основания и порядок создания и выдачи СЕРТИФИКАТОВ Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ и управления ими.

7.1.2.

Создание и выдача СЕРТИФИКАТОВ
7.1.2.1.

Создание
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ
СЕРТИФИКАТОВ
Владельцев и их выдача БАНКОМ, включая принятие БАНКОМ Запросов
на СЕРТИФИКАТЫ и заявлений на создание СЕРТИФИКАТОВ,
осуществляется при условии присоединения Владельца СЕРТИФИКАТА
к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.
Регламента.

7.1.2.2.

Владелец СЕРТИФИКАТА - используя АРМ Владельца СЕРТИФИКАТА,
самостоятельно создает Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП в порядке,
предусмотренном Правилами Системы БАНКА.

7.1.2.3.

Сформированный Ключ проверки ЭП направляется Владельцем
СЕРТИФИКАТА в БАНК в составе Запроса на СЕРТИФИКАТ. Запрос на
СЕРТИФИКАТ направляется из персонального раздела Владельца
СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица в Системе БАНКА («личного
кабинета» - как он определен Правилами Системы БАНКА).

7.1.2.4.

Владелец СЕРТИФИКАТА также направляет в БАНК письменное
заявление на создание СЕРТИФИКАТА, форма которого предусмотрена
в Приложении 1 к Регламенту (для Владельцев СЕРТИФИКАТОВ юридических лиц) и Приложении 2 к Регламенту (для Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ - индивидуальных предпринимателей и Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ
уполномоченных
лиц
индивидуальных
предпринимателей, Владельцев СЕРТИФИКАТОВ – физических лиц). В
случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом указанное
заявление создается в виде Электронного документа, подписанного ЭП,
оно должно содержать все реквизиты, установленные в отношении него
Приложениями 1 - 2 к Регламенту, за исключением реквизитов,
относящихся к проставлению БАНКОМ и УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ отметок о получении заявления.

7.1.2.5.

При первичном создании СЕРТИФИКАТА заявление на создание
СЕРТИФИКАТА, а также распечатанная на бумажном носителе с

использованием функционала Системы БАНКА копия Запроса на
СЕРТИФИКАТ направляются в БАНК в виде документов на бумажном
носителе. На заявлении на создание СЕРТИФИКАТА в виде документа
на бумажном носителе и копии Запроса на СЕРТИФИКАТ проставляется
собственноручная подпись Владельца СЕРТИФИКАТА или его
уполномоченного лица и, если Владелец СЕРТИФИКАТА является
юридическим лицом, собственноручная подпись Уполномоченного лица,
а также (если применимо) оттиск печати Владельца СЕРТИФИКАТА.
7.1.2.6.

В случае плановой смены Ключа ЭП и соответствующего ему
СЕРТИФИКАТА заявление на создание СЕРТИФИКАТА создается
Владельцем СЕРТИФИКАТА в виде неформализованного Электронного
документа, подписывается ЭП с использованием действующего Ключа
ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА, и направляется БАНКУ из персонального
раздела Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица в Системе
БАНКА («личного кабинета» - как он определен Правилами Системы
БАНКА). При этом распечатывать и направлять БАНКУ копию Запроса на
СЕРТИФИКАТ на бумажном носителе не требуется.

7.1.2.7.

После получения Запроса на СЕРТИФИКАТ (а в случае, указанном в
пункте 7.1.2.5. Регламента, - также копии Запроса на СЕРТИФИКАТ на
бумажном носителе) и заявления на создание СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА проверяет тождественность указанных в
заявлении на создание СЕРТИФИКАТА идентификационных данных (1)
данным, указанным в Запросе на СЕРТИФИКАТ, а также (2) документам,
указанным в пункте 5.2. Регламента, и иным документам,
представленным БАНКУ до принятия на обслуживание и в процессе
обслуживания Владельца СЕРТИФИКАТА / лица, от имени которого
действует Владелец СЕРТИФИКАТА. В случае направления заявления
на создание СЕРТИФИКАТА в виде Электронного документа БАНК также
проводит проверку подлинности ЭП заявления на создание
СЕРТИФИКАТА в порядке, предусмотренном Правилами Системы
БАНКА.

7.1.2.8.

В случае положительного результата проверки, указанной в пункте
7.1.2.7 Регламента Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, используя
программное обеспечение АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА и полученный Запрос на СЕРТИФИКАТ, регистрирует
Владельца
СЕРТИФИКАТА
в
автоматизированной
системе
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, подписывает с использованием Ключа
ЭП,
соответствующего
СЕРТИФИКАТУ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, Запрос на СЕРТИФИКАТ и направляет
подписанный
Запрос
на
СЕРТИФИКАТ
для
обработки
в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР.

7.1.2.9.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР создает СЕРТИФИКАТ на основании
направленного Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА Запроса на
СЕРТИФИКАТ и направляет созданный СЕРТИФИКАТ Оператору
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

7.1.2.10.

Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА получает созданный
СЕРТИФИКАТ
и
предоставляет
Владельцу
СЕРТИФИКАТА
/
Уполномоченному лицу доступ к нему через персональный раздел
Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица в Системе БАНКА
(«личный кабинет» - как он определен Правилами Системы БАНКА).
Владелец СЕРТИФИКАТА также вправе отдельно запросить у БАНКА
Копию СЕРТИФИКАТА. В таком случае Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА распечатывает на бумажном носителе информацию,
содержащуюся в созданном СЕРТИФИКАТЕ. Копия СЕРТИФИКАТА
оформляется по форме Приложения 6 к Регламенту и заверяется
собственноручной подписью Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
и печатью БАНКА.

7.1.2.11.

В случае создания СЕРТИФИКАТА Владельцу - юридическому лицу
наряду с указанием в СЕРТИФИКАТЕ наименования юридического лица
в нем должно указываться его Уполномоченное лицо.

7.1.3.

Прекращение действия СЕРТИФИКАТА
7.1.3.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР прекращает действие СЕРТИФИКАТА в
следующих случаях:



при прекращении действия Договора;



по истечении срока, на который действие СЕРТИФИКАТА было
приостановлено, если в течение срока приостановления действия
СЕРТИФИКАТА в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР не поступил запрос
БАНКА на возобновление действия СЕРТИФИКАТА, направленный по
итогам рассмотрения БАНКОМ заявления на возобновление действия
СЕРТИФИКАТА от Владельца СЕРТИФИКАТА;



по заявлению Владельца СЕРТИФИКАТА;



в связи с аннулированием
вступившему в законную силу;



по истечении срока действия СЕРТИФИКАТА;



при нарушении конфиденциальности Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, с использованием которого был создан СЕРТИФИКАТ;



в случае изменения документов, приведенных в пункте 5.2. Регламента,
о которых стало известно УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ, если в силу
таких изменений сведения, включенные в Сертификат, перестают
соответствовать действительности.

7.1.3.2.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о прекращении
действия СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в
течение 1 (одного) Рабочего дня со дня наступления обстоятельств,
влекущих за собой прекращение действия СЕРТИФИКАТА. При этом в
случае, указанном в пункте 7.1.3.3. Регламента, внесение записи в
Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляется одновременно с
опубликованием СОС, содержащего информацию о прекращении
действия СЕРТИФИКАТА.

7.1.3.3.

В случае прекращения действия СЕРТИФИКАТА по основаниям,
предусмотренным подпунктами (а) - (г), (ж) пункта 7.1.3.1 Регламента,
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР включает информацию о прекращении
действия СЕРТИФИКАТА в СОС. Опубликование первого СОС,
содержащего информацию о прекращении действия СЕРТИФИКАТА и
изданного не ранее наступления обстоятельств, повлекших за собой
прекращение действия СЕРТИФИКАТА, является официальным
уведомлением
всех
зарегистрированных
в
Реестре
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
лиц,
являющихся
участниками
электронного взаимодействия в Системе БАНКА, о прекращении
действия СЕРТИФИКАТА и осуществляется в течение срока,
установленного пунктом 7.1.3.2. Регламента для внесения информации о
прекращении действия СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА. Временем прекращения действия СЕРТИФИКАТА признается
время издания указанного СОС, хранящееся в поле thisUpdate.
Информация
о
размещении
СОС
заносится
в
созданные
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТЫ в расширение CRL
Distribution Point.

7.1.3.4.

В случае прекращения действия СЕРТИФИКАТА по основанию,
указанному в подпункте (д) пункта 7.1.3.1. Регламента, временем
прекращения действия СЕРТИФИКАТА признается время, хранящееся в
поле notAfter поля Validity СЕРТИФИКАТА. В этом случае информация о
прекращении действия СЕРТИФИКАТА в СОС не заносится.

7.1.3.5.

В случае прекращения действия СЕРТИФИКАТА по основанию,
указанному в подпункте (е) пункта 7.1.3.1. Регламента, временем
прекращения действия СЕРТИФИКАТА признается момент внесения
записи
о
прекращении
действия
СЕРТИФИКАТА
в
Реестр
СЕРТИФИКАТОВ. При этом вне зависимости от факта внесения записи о

СЕРТИФИКАТА

по

решению

суда,

прекращении действия СЕРТИФИКАТА в Реестр СЕРТИФИКАТОВ на
момент получения БАНКОМ уведомления УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА о состоявшемся нарушении конфиденциальности Ключа ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА БАНК немедленно приостанавливает
электронное взаимодействие в Системе с соответствующими
Владельцами СЕРТИФИКАТОВ / Уполномоченными лицами в порядке,
установленном Правилами Системы БАНКА. В указанном в настоящем
пункте случае информация о прекращении действия СЕРТИФИКАТА
Владельца СЕРТИФИКАТА в СОС не заносится.
7.1.3.6.

Прекращение действия
СЕРТИФИКАТА

СЕРТИФИКАТА

по

заявлению

Владельца

7.1.3.6.1.

Заявление на прекращение действия СЕРТИФИКАТА может быть
подано:

(а)

Владельцем СЕРТИФИКАТА - индивидуальным предпринимателем;

(б)

Владельцем
СЕРТИФИКАТА
индивидуального предпринимателя;

(в)

уполномоченным лицом Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического
лица, действующим от имени Владельца СЕРТИФИКАТА юридического лица на основании учредительных документов
Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица или доверенности,
приведенной в Приложениях 14 - 15 к Правилам Системы БАНКА;

(г)

Владельцем СЕРТИФИКАТА – физическим лицом.

7.1.3.6.2.

Заявление на прекращение действия СЕРТИФИКАТА подается в
БАНК в виде документа на бумажном носителе, оформленного в
соответствии с Приложением 3 к Регламенту.

7.1.3.6.3.

После получения БАНКОМ заявления на прекращение действия
СЕРТИФИКАТА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
осуществляет
идентификацию
заявителя
и проверку его
полномочий, проверку соответствия заявления на прекращение
действия СЕРТИФИКАТА требованиям Регламента, а также
отсутствия обстоятельств, препятствующих прекращению действия
СЕРТИФИКАТА в соответствии с Регламентом.

7.1.3.6.4.

По результатам рассмотрения заявления на прекращение действия
СЕРТИФИКАТА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
принимает решение о прекращении действия СЕРТИФИКАТА или об
отказе в прекращении действия СЕРТИФИКАТА. Указанное решение
должно быть принято не позднее Рабочего дня, следующего за
Рабочим днем, в течение которого указанное заявление поступило в
БАНК.

7.1.3.6.5.

В случае принятия Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
решения о прекращении действия СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА с использованием программного
обеспечения АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
формирует и направляет в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР запрос на
прекращение действия СЕРТИФИКАТА.

7.1.3.6.6.

Получив запрос, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР не позднее Рабочего
дня, следующего за днем, в течение которого заявление на
прекращение действия СЕРТИФИКАТА поступило в БАНК,
прекращает действие СЕРТИФИКАТА и официально уведомляет
всех зарегистрированных в Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
лиц, являющихся участниками электронного взаимодействия в
Системе БАНКА, о прекращении действия СЕРТИФИКАТА в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

7.1.3.6.7.

В случае отказа в прекращении действия СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА уведомляет об этом Владельца
СЕРТИФИКАТА с указанием причин отказа.

уполномоченным

лицом

7.1.4.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА
7.1.4.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР
СЕРТИФИКАТА в следующих случаях:

приостанавливает

действие



по заявлению Владельца СЕРТИФИКАТА;



по заявке Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица в устной
форме в случае нарушения конфиденциальности или подозрения в
нарушении конфиденциальности Ключа ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА;



в случае, если Владелец СЕРТИФИКАТА не известил БАНК об
изменениях в документах, указанных в пункте 5.2. Регламента, в срок,
установленный в пункте 6.3.1. Регламента;



в случае
ненадлежащего оформления заявления на создание
СЕРТИФИКАТА, обнаруженного после создания СЕРТИФИКАТА;



в иных случаях, предусмотренных положениями настоящего Регламента,
по решению Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

7.1.4.2.

Действие СЕРТИФИКАТА приостанавливается УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ на исчисляемый в календарных днях срок. Минимальный срок
приостановления действия СЕРТИФИКАТА составляет 15 (пятнадцать)
календарных дней. Фактический срок, на который приостанавливается
действие СЕРТИФИКАТА, доводится до сведения Владельца
СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ через БАНК.

7.1.4.3.

Если в течение срока приостановления действия СЕРТИФИКАТА в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР не поступит запрос БАНКА на
возобновление действия СЕРТИФИКАТА, направленный по итогам
рассмотрения БАНКОМ заявления на возобновление действия
СЕРТИФИКАТА
от
Владельца
СЕРТИФИКАТА,
СЕРТИФИКАТ
прекращает своё действие.

7.1.4.4.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о приостановлении
действия СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

7.1.4.5.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР включает информацию о приостановлении
действия СЕРТИФИКАТА в СОС. Опубликование первого СОС,
содержащего информацию о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА
и изданного не ранее наступления обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия СЕРТИФИКАТА, является официальным
уведомлением всех зарегистрированных в УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ
ЦЕНТРЕ лиц, являющихся участниками электронного взаимодействия в
Системе БАНКА, о факте приостановления действия СЕРТИФИКАТА.
Действие СЕРТИФИКАТА приостанавливается с момента издания
указанного СОС, указанного в поле thisUpdate. Информация о
размещении СОС заносится в созданные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТЫ в расширение CRL Distribution Point.

7.1.4.6.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА по заявлению Владельца
СЕРТИФИКАТА

7.1.4.6.1.

Заявление на приостановление действия СЕРТИФИКАТА может
быть подано:

(а)

Владельцем СЕРТИФИКАТА - индивидуальным предпринимателем;

(б)

Владельцем
СЕРТИФИКАТА
индивидуального предпринимателя;

(в)

уполномоченным лицом Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического
лица, действующим от имени Владельца СЕРТИФИКАТА юридического лица на основании учредительных документов
Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица или доверенности,
приведенной в Приложениях 14 - 15 к Правилам Системы БАНКА;

(г)

Владельцем СЕРТИФИКАТА – физическим лицом.

уполномоченным

лицом

7.1.4.6.2.

Заявление на приостановление действия СЕРТИФИКАТА подается в
БАНК в виде документа на бумажном носителе, оформленного в
соответствии с Приложением 4 к Регламенту;

7.1.4.6.3.

После получения БАНКОМ заявления на приостановление действия
СЕРТИФИКАТА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
осуществляет
идентификацию
заявителя
и проверку его
полномочий, проверку соответствия заявления требованиям
Регламента, а также отсутствия обстоятельств, препятствующих
приостановлению действия СЕРТИФИКАТА.

7.1.4.6.4.

По результатам рассмотрения заявления на приостановление
действия СЕРТИФИКАТА Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
принимает решение о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА
или об отказе в приостановлении действия СЕРТИФИКАТА.
Указанное решение должно быть принято не позднее Рабочего дня,
следующего за Рабочим днем, в течение которого указанное
заявление поступило в БАНК.

7.1.4.6.5.

В случае принятия Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
решения о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА с использованием программного
обеспечения АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
формирует и направляет в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР запрос на
приостановление действия СЕРТИФИКАТА.

7.1.4.6.6.

Получив запрос, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР приостанавливает
действие СЕРТИФИКАТА и официально уведомляет всех
зарегистрированных в Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА лиц,
являющихся участниками электронного взаимодействия в Системе
БАНКА, о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом.

7.1.4.6.7.

В случае отказа в приостановлении действия СЕРТИФИКАТА
Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА уведомляет об этом
Владельца СЕРТИФИКАТА с указанием причин отказа.

7.1.4.7.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА по заявке
СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица в устной форме

Владельца

7.1.4.7.1.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА по заявке Владельца
СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица в устной форме
осуществляется
исключительно
при
нарушении
конфиденциальности Ключа ЭП или подозрении в нарушении
конфиденциальности Ключа ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА, в
частности, но не ограничиваясь, при наступлении фактов,
отнесенных к нарушению конфиденциальности Правилами Системы
БАНКА, а также в случае, если Владельцу СЕРТИФИКАТА стало
известно, что этот Ключ ЭП используется или использовался ранее
другими лицами.

7.1.4.7.2.

Заявка в устной форме подается в БАНК посредством телефонного
обращения по абонентскому номеру БАНКА, определяемому в
соответствии с Приложением 11 к Правилам Системы БАНКА.

7.1.4.7.3.

Владелец СЕРТИФИКАТА / Уполномоченное лицо должно сообщить
БАНКУ следующую информацию:



идентификационные данные, содержащиеся в СЕРТИФИКАТЕ,
действие которого необходимо приостановить, в том числе
серийный номер такого СЕРТИФИКАТА;



Кодовую фразу Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица.

7.1.4.7.4.

Заявка на приостановление действия СЕРТИФИКАТА принимается
БАНКОМ только в случае положительной аутентификации
Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица (совпадения

Кодовой фразы, сообщенной по телефону, и Кодовой фразы,
хранящейся у БАНКА).
7.1.4.7.5.

По результатам рассмотрения заявки на приостановление действия
СЕРТИФИКАТА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
принимает решение о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА
или об отказе в приостановлении действия СЕРТИФИКАТА.
Указанное решение должно быть принято не позднее Рабочего дня,
следующего за Рабочим днем, в течение которого заявка Владельца
СЕРТИФИКАТА / Уполномоченного лица поступила в БАНК.

7.1.4.7.6.

В случае принятия Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
решения о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА с использованием программного
обеспечения АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
формирует и направляет в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР запрос на
приостановление действия СЕРТИФИКАТА.

7.1.4.7.7.

Получив запрос, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР приостанавливает
действие СЕРТИФИКАТА и официально уведомляет всех
зарегистрированных в Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА лиц,
являющихся участниками электронного взаимодействия в Системе
БАНКА, о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом.

7.1.4.7.8.

В случае отказа в приостановлении действия СЕРТИФИКАТА
Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА уведомляет об этом
Владельца СЕРТИФИКАТА / Уполномоченное лицо с указанием
причин отказа.

7.1.4.7.9.

Немедленно после подачи заявки в устной форме Владелец
СЕРТИФИКАТА должен направить в БАНК заявление на
прекращение действия СЕРТИФИКАТА в соответствии с пунктами
7.1.3.6.1-7.1.3.6.7 Регламента.

7.1.4.8.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА по решению Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

7.1.4.8.1.

Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА вправе принять решение
о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА в следующих случаях:

(а)

при нарушении конфиденциальности или подозрении в нарушении
конфиденциальности Ключа ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА в
случае, если Владелец СЕРТИФИКАТА не обратился в БАНК для
приостановления / прекращения действия СЕРТИФИКАТА;

(б)

в случае неисполнения Владельцем СЕРТИФИКАТА обязательств
по Договору.

7.1.4.8.2.

В случае принятия решения о приостановлении действия
СЕРТИФИКАТА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
формирует и направляет в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР запрос на
приостановление действия СЕРТИФИКАТА с использованием
программного обеспечения АРМ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.

7.1.4.8.3.

Получив запрос, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР приостанавливает
действие СЕРТИФИКАТА и официально уведомляет всех
зарегистрированных в Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА лиц,
являющихся участниками электронного взаимодействия в Системе
БАНКА, о приостановлении действия СЕРТИФИКАТА в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом.

7.1.4.8.4.

После приостановления действия СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
сообщает
Владельцу
СЕРТИФИКАТА о наступлении факта, повлекшего приостановление
действия СЕРТИФИКАТА, и уведомляет его о том, что действие
СЕРТИФИКАТА приостановлено.

7.1.5.

Возобновление действия СЕРТИФИКАТА
7.1.5.1.

Возобновление
действия
СЕРТИФИКАТА
осуществляется
исключительно на основании заявления Владельца СЕРТИФИКАТА.
Заявление на возобновление действия СЕРТИФИКАТА может быть
подано:

(а)

Владельцем СЕРТИФИКАТА - индивидуальным предпринимателем;

(б)

Владельцем СЕРТИФИКАТА - уполномоченным лицом индивидуального
предпринимателя;

(в)

уполномоченным лицом Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица,
действующим от имени Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица
на основании учредительных документов Владельца СЕРТИФИКАТА юридического лица или доверенности, приведенной в Приложениях 14 15 к Правилам Системы БАНКА;

(г)

Владельцем СЕРТИФИКАТА – физическим лицом.

7.1.5.2.

Заявление на возобновление действия СЕРТИФИКАТА может быть
подано только в течение срока, на который действие СЕРТИФИКАТА
было приостановлено (с учетом срока для рассмотрения такого
заявления БАНКОМ, как он определен в пункте 7.1.5.5. Регламента).

7.1.5.3.

Заявление на возобновление действия СЕРТИФИКАТА подается в БАНК
в виде документа на бумажном носителе в соответствии с
Приложением 5 к настоящему Регламенту. На заявлении на
возобновление
действия
СЕРТИФИКАТА
проставляется
собственноручная подпись Владельца СЕРТИФИКАТА или его
уполномоченного лица, а также (если применимо) оттиск печати
Владельца СЕРТИФИКАТА.

7.1.5.4.

После получения БАНКОМ заявления на возобновление действия
СЕРТИФИКАТА Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляет
идентификацию заявителя и проверку его полномочий, проверку
соответствия заявления требованиям Регламента, а также отсутствия
обстоятельств,
препятствующих
возобновлению
действия
СЕРТИФИКАТА.

7.1.5.5.

По результатам рассмотрения заявления на возобновление действия
СЕРТИФИКАТА Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА принимает
решение о возобновлении действия СЕРТИФИКАТА или об отказе в
возобновлении действия СЕРТИФИКАТА. Указанное решение должно
быть принято не позднее Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в
течение которого указанное заявление поступило в БАНК.

7.1.5.6.

В случае принятия Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА решения
о
возобновлении
действия
СЕРТИФИКАТА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА с использованием программного
обеспечения
АРМ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
формирует и направляет в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР запрос на
возобновление действия СЕРТИФИКАТА.

7.1.5.7.

Получив запрос, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР возобновляет действие
СЕРТИФИКАТА и официально уведомляет всех зарегистрированных в
Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА лиц, являющихся участниками
электронного взаимодействия в Системе БАНКА, о возобновлении
действия СЕРТИФИКАТА. Официальным уведомлением о факте
возобновления действия СЕРТИФИКАТА является опубликование
первого СОС, не содержащего сведений о приостановлении действия
СЕРТИФИКАТА, действие которого было возобновлено, и изданного не
ранее времени подачи заявления на возобновление действия
СЕРТИФИКАТА в БАНК. Действие СЕРТИФИКАТА возобновляется с
момента издания указанного СОС, хранящееся в поле this Update.
Информация
о
размещении
СОС
заносится
в
созданные
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТЫ в расширение CRL
Distribution Point.

7.2.

7.1.5.8.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о возобновлении
действия СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

7.1.5.9.

В случае отказа в возобновлении действия СЕРТИФИКАТА Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА уведомляет об этом Владельца
СЕРТИФИКАТА с указанием причин отказа.

Прочие условия
7.2.1.

Запросы на СЕРТИФИКАТ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ, запросы на
прекращение, приостановление или возобновление действия СЕРТИФИКАТОВ
Владельцев СЕРТИФИКАТОВ признаются действительными и принимаются
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ при одновременном выполнении следующих
условий:

(а)

выполнены условия признания ЭП, которой подписан запрос;

(б)

ЭП, которой подписан запрос, сформирована с учетом ограничений, содержащихся
в СЕРТИФИКАТЕ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в расширении
Extended Key Usage в виде объектного идентификатора 1.2.643.2.2.34.5 –
«Оператор Центра регистрации».

8.

Порядок обеспечения оказания услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

8.1.

Для целей электронного взаимодействия с УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ при
осуществлении полномочий, предоставленных БАНКУ в соответствии с Агентским
договором, БАНК использует СЕРТИФИКАТ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.2.

Формирование
Ключей
ЭП,
соответствующих
СЕРТИФИКАТАМ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, создание, выдача и управление СЕРТИФИКАТАМИ
Операторов УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляется в соответствии с настоящим
разделом 8 Регламента. Настоящий раздел 8 Регламента распространяется исключительно
на отношения УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и БАНКА и устанавливает основания и
порядок создания и выдачи СЕРТИФИКАТОВ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и
управления ими.

8.3.

Создание и выдача СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
8.3.1.

Создание
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
осуществляется на основании письменного заявления на создание СЕРТИФИКАТА
и доверенности, выдаваемой Оператору УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА БАНКОМ.

8.3.2.

Заявление на создание СЕРТИФИКАТА направляется в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР в виде документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Регламенту. В заявлении на создание
СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, в том числе,
указывается Кодовая фраза.

8.3.3.

Администратор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА на основе предоставленных
документов формирует Ключ ЭП и создает СЕРТИФИКАТ Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА. Ключ ЭП и СЕРТИФИКАТ записываются на
предоставляемый БАНКОМ ключевой носитель.

8.3.4.

Ключевой носитель, на котором записаны сформированные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ Ключ ЭП и СЕРТИФИКАТ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА,
может быть получен Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА или иным
уполномоченным представителем БАНКА.

8.3.5.

Администратор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА передает ключевой носитель
БАНКУ и (по желанию БАНКА) формирует Копию СЕРТИФИКАТА, для чего
распечатывает на бумажном носителе информацию, содержащуюся в созданном
СЕРТИФИКАТЕ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА. Копия СЕРТИФИКАТА
оформляется по форме Приложения 6 к Регламенту и
заверяется
собственноручной подписью Администратора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и
печатью УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.3.6.

Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
или
иной
уполномоченный
представитель БАНКА под расписку знакомится с информацией, содержащейся в
СЕРТИФИКАТЕ.

8.3.7.

8.4.

Создание и выдача СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
осуществляется в день, согласованный с Администратором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.

Прекращение действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
8.4.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР прекращает действие СЕРТИФИКАТА Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в следующих случаях:

(а)

при прекращении действия Агентского договора;

(б)

по истечении срока, на который действие СЕРТИФИКАТА было приостановлено,
если в течение срока приостановления действия СЕРТИФИКАТА действие
СЕРТИФИКАТА не было возобновлено в установленном настоящим Регламентом
порядке;

(в)

по заявлению БАНКА;

(г)

в связи с аннулированием СЕРТИФИКАТА по решению суда, вступившему в
законную силу;

(д)

по истечении срока действия СЕРТИФИКАТА;

(е)

при нарушении конфиденциальности Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, с
использованием
которого
был
создан
СЕРТИФИКАТ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.4.2.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о прекращении действия
СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в течение 1 (одного)
Рабочего дня со дня наступления обстоятельств, влекущих за собой прекращение
действия СЕРТИФИКАТА. При этом в случае, указанном в пункте 8.4.3 Регламента,
внесение сведений в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляется
одновременно с опубликованием СОС, содержащего информацию о прекращении
действия СЕРТИФИКАТА.

8.4.3.

В случае прекращения действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА по основаниям, предусмотренным подпунктами (а) - (г) пункта 8.4.1
Регламента, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР включает информацию о прекращении
действия СЕРТИФИКАТА в СОС. Опубликование первого СОС, содержащего
информацию о прекращении действия СЕРТИФИКАТА и изданного не ранее
наступления обстоятельств, повлекших за собой прекращение действия
СЕРТИФИКАТА, является официальным уведомлением всех зарегистрированных в
Реестре УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА лиц, являющихся участниками
электронного взаимодействия в Системе БАНКА, о прекращении действия
СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и осуществляется в
течение срока, установленного пунктом 8.4.2. Регламента для внесения
информации
о
прекращении
действия
СЕРТИФИКАТА
в
Реестр
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА. Временем прекращения действия СЕРТИФИКАТА
признается время издания указанного СОС, хранящееся в поле this Update СОС.
Информация о размещении СОС заносится в созданные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТЫ в расширение CRL Distribution Point.

8.4.4.

В случае прекращения действия СЕРТИФИКАТА по основанию, предусмотренному
подпунктом (д) пункта 8.4.1 Регламента, временем прекращения действия
СЕРТИФИКАТА признается время, хранящееся в поле notAfter поля Validity. В этом
случае информация о прекращении действия СЕРТИФИКАТА в СОС не заносится.

8.4.5.

В случае прекращения действия СЕРТИФИКАТА по основанию, предусмотренному
подпунктом (е) пункта 8.4.1 Регламента, временем прекращения действия
СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА признается момент
внесения записи о прекращении действия СЕРТИФИКАТА в Реестр
СЕРТИФИКАТОВ. При этом информация о прекращении действия СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
в
СОС
не
заносится.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан немедленно уведомить БАНК о ставшем
известном УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ факте нарушения конфиденциальности
Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА; и с момента получения такого
уведомления БАНК обязан обеспечить неиспользование своими Операторами
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА Ключей ЭП, соответствующих СЕРТИФИКАТАМ,
подписанным Ключом ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, конфиденциальность

которого была нарушена. В целях обеспечения стабильности электронного
взаимодействия в Системе БАНКА настоящим УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
обязуется не подвергать сомнению авторство запросов и любых иных электронных
документов, подписанных Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА с
использованием Ключа ЭП, соответствующего СЕРТИФИКАТУ, подписанному
скомпрометированным
Ключом
ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА,
и
направленным УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ до момента получения БАНКОМ
указанного в настоящем пункте уведомления УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (за
исключением случаев, когда сам БАНК требует признать такие запросы и иные
электронные документы недействительными).
8.4.6.

8.5.

Прекращение действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
по заявлению БАНКА
8.4.6.1.

Заявления на прекращение действия СЕРТИФИКАТА Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА подается в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР в виде документа на бумажном носителе, оформленного в
соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту.

8.4.6.2.

После получения УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ заявления на
прекращение
действия
СЕРТИФИКАТА
Администратор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляет его рассмотрение и
обработку.

8.4.6.3.

Заявление на прекращение действия СЕРТИФИКАТА должно быть
рассмотрено, а действие СЕРТИФИКАТА прекращено / уведомление об
отказе в прекращении действия СЕРТИФИКАТА направлено БАНКУ не
позднее Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в течение которого
указанное заявление поступило в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР.

8.4.6.4.

В
случае
отказа
в
прекращении
действия
СЕРТИФИКАТА
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР уведомляет об этом БАНК с указанием
причин отказа.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
8.5.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР приостанавливает действие
Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в следующих случаях:

СЕРТИФИКАТА

(а)

по заявлению БАНКА;

(б)

по заявке Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в устной форме в случае
нарушения
конфиденциальности
или
подозрения
в
нарушении
конфиденциальности Ключа ЭП, соответствующего СЕРТИФИКАТУ Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА;

(в)

в иных случаях, предусмотренных положениями настоящего Регламента, по
решению УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.5.2.

Действие
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
приостанавливается на исчисляемый в календарных днях срок. Минимальный срок
приостановления действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней. Фактический срок, на
который приостанавливается действие СЕРТИФИКАТА, доводится до сведения
Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по адресу электронной почты,
указанному в разделе 13 Агентского договора.

8.5.3.

Если в течение срока приостановления действия СЕРТИФИКАТА Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА действие этого СЕРТИФИКАТА не будет
возобновлено, СЕРТИФИКАТ прекращает свое действие.

8.5.4.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о приостановлении действия
СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.5.5.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о приостановлении действия
СЕРТИФИКАТА в СОС. Опубликование первого СОС, содержащего информацию о
приостановлении действия СЕРТИФИКАТА и изданного не ранее наступления
обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия СЕРТИФИКАТА,
является официальным уведомлением всех зарегистрированных в Реестре
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА лиц, являющихся участниками электронного

взаимодействия в Системе БАНКА, о факте приостановления действия
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.
Временем
приостановления действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА признается время издания указанного СОС, хранящееся в поле thisUpdate.
Информация о размещении СОС заносится в созданные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ СЕРТИФИКАТЫ в расширение CRL Distribution Point.
8.5.6.

8.5.7.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА по заявлению БАНКА
8.5.6.1.

Заявление на приостановление действия СЕРТИФИКАТА подается в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в виде документа на бумажном носителе,
оформленного в соответствии с Приложением 4 к настоящему
Регламенту.

8.5.6.2.

После получения УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ заявления на
приостановление
действия
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА Администратор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА осуществляет его рассмотрение и обработку.

8.5.6.3.

Заявление на приостановление действия СЕРТИФИКАТА должно быть
рассмотрено, а действие СЕРТИФИКАТА приостановлено / уведомление
об отказе в приостановлении действия СЕРТИФИКАТА направлено
БАНКУ не позднее Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в
течение которого указанное заявление поступило в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР.

8.5.6.4.

В случае отказа в приостановление действия СЕРТИФИКАТА Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР
уведомляет об этом БАНК с указанием причин отказа.

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА по заявке в устной форме
8.5.7.1.

Приостановление
действия
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по заявке в устной форме
осуществляется исключительно при нарушении конфиденциальности
Ключа ЭП или подозрении в нарушении конфиденциальности Ключа ЭП,
соответствующего СЕРТИФИКАТУ Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.

8.5.7.2.

Заявка в устной форме подается в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР
посредством телефонного обращения по абонентскому номеру
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, указанному в пункте 1.2. Регламента.

8.5.7.3.

Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
должен
сообщить
Администратору
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
следующую
информацию:

(а)

идентификационные данные, содержащиеся в СЕРТИФИКАТЕ, действие
которого необходимо приостановить, в том числе серийный номер
СЕРТИФИКАТА;

(б)

Кодовую фразу Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.5.7.4.

Заявка на приостановление действия СЕРТИФИКАТА принимается
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ только в случае положительной
аутентификации Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА (совпадения
Кодовой фразы, сообщенной Оператором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
по
телефону,
и
Кодовой
фразы,
хранящейся
в
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ).

8.5.7.5.

По результатам рассмотрения заявки на приостановление действия
СЕРТИФИКАТА
Администратор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
приостанавливает действие СЕРТИФИКАТА. Действие СЕРТИФИКАТА
должно быть приостановлено в течение Рабочего дня, в который
Администратором УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА была принята заявка
в устной форме.

8.5.8.

8.6.

8.5.7.6.

В случае отказа в приостановлении действия СЕРТИФИКАТА
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР уведомляет об этом Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА с указанием причин отказа.

8.5.7.7.

При
принятии
положительного
решения
Администратор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
приостанавливает
действие
СЕРТИФИКАТА
до
окончания
срока
действия
Ключа
ЭП,
соответствующего данному СЕРТИФИКАТУ.

8.5.7.8.

Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня подачи заявки в устной форме
БАНК должен предоставить в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР заявление на
прекращение действия СЕРТИФИКАТА в соответствии с пунктами
8.4.6.1. - 8.4.6.4. Регламента (в том случае, если факт нарушения
конфиденциальности Ключа ЭП подтвердился), либо заявление на
возобновление действия СЕРТИФИКАТА в соответствии с пунктами
8.6.1. - 8.6.7. Регламента (в том случае, если факт нарушения
конфиденциальности Ключа ЭП не подтвердился).

Приостановление действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА по решению УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
8.5.8.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР
вправе
приостановить
действие
СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в случае
нарушения конфиденциальности или подозрения в нарушении
конфиденциальности Ключа ЭП, соответствующего СЕРТИФИКАТУ
Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА в случае, если БАНК не
обратился в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР для приостановления /
прекращения действия СЕРТИФИКАТА .

8.5.8.2.

После приостановления действия СЕРТИФИКАТА Администратор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА сообщает БАНКУ о наступлении факта,
повлекшего приостановление действия СЕРТИФИКАТА, и уведомляет
его о том, что действие СЕРТИФИКАТА приостановлено.

Возобновление действия СЕРТИФИКАТА Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
8.6.1.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР возобновляет действие СЕРТИФИКАТА Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА исключительно на основании заявления БАНКА.

8.6.2.

Заявление на возобновление действия СЕРТИФИКАТА может быть подано только в
течение
срока,
на
который
действие
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА было приостановлено.

8.6.3.

Заявление на возобновление действия СЕРТИФИКАТА направляется в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР в виде документа на бумажном носителе в
соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту.

8.6.4.

После получения УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ заявления на возобновление
действия СЕРТИФИКАТА Администратор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
осуществляет его рассмотрение и обработку. Заявление на возобновление
действия СЕРТИФИКАТА должно быть рассмотрено, а действие СЕРТИФИКАТА
возобновлено / уведомление об отказе в возобновлении действия СЕРТИФИКАТА
направлено БАНКУ не позднее Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в
течение которого указанное заявление поступило в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР.

8.6.5.

В случае отказа в возобновлении действия СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР уведомляет об этом БАНК с указанием причин отказа.

8.6.6.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о возобновлении действия
СЕРТИФИКАТА в Реестр УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

8.6.7.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вносит информацию о возобновлении действия
СЕРТИФИКАТА в СОС. Опубликование первого СОС, содержащего информацию о
возобновлении действия СЕРТИФИКАТА и изданного не ранее момента подачи
заявления на возобновление действия СЕРТИФИКАТА в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЦЕНТР, является официальным уведомлением о факте возобновления действия
СЕРТИФИКАТА. Временем возобновления действия СЕРТИФИКАТА признается
время издания указанного СОС, хранящееся в поле thisUpdate. Информация о

размещении СОС заносится в созданные УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
СЕРТИФИКАТЫ в расширение CRL Distribution Point.
9.

Форма СЕРТИФИКАТА и сроки действия СЕРТИФИКАТОВ и Ключей ЭП

9.1.

Форма СЕРТИФИКАТА, создаваемого УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
9.1.1.

Форма
СЕРТИФИКАТА,
создаваемого
соответствует требованиям ЗАКОНА.

9.1.2.

Дополнительно в создаваемые СЕРТИФИКАТЫ может быть занесено:

(а)

в поле Subject (идентифицирует Владельца СЕРТИФИКАТА):

(б)

9.2.

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ

ЦЕНТРОМ,

a.

Поле E (Email) – адрес электронной почты;

b.

Поле T (Title) – должность Уполномоченного лица / Представителя (для
Владельцев СЕРТИФИКАТОВ – юридических лиц);

расширение Private Key Validity Period – срок действия
соответствующего СЕРТИФИКАТУ, следующего формата:
a.

Действителен с (notBefore): дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC;

b.

Действителен по (notAfter): дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC;

Ключа

ЭП,

(в)

расширение Extended Key Usage (Улучшенный ключ, Расширенное использование
ключа) – набор объектных идентификаторов, устанавливающих ограничения на
применение ЭП совместно с СЕРТИФИКАТОМ (для СЕРТИФИКАТА Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА);

(г)

расширение CRL Distribution Point (Точка распространения СОС) - набор адресов
точек распространения СОС;

(д)

расширение Authority Information Access (Доступ к информации о центре
сертификации) – адрес размещения СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА;

(е)

иные поля и расширения по усмотрению Сторон.

Форма СОС
Название

Описание

Содержание

Базовые поля СОС
Version

Версия

V2

Issuer

Издатель СОС

Идентификационные данные УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА

thisUpdate

Время
СОС

издания

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

nextUpdate

Время, по которое
действителен
СОС

дд.мм.гггг чч:мм:сс UTC

revokedCertifica
tes

СОС

Последовательность элементов следующего вида
1. Серийный
номер
(CertificateSerialNumber)

СЕРТИФИКАТА

2. Время обработки события, повлекшего
прекращение или приостановление действия
СЕРТИФИКАТА (Time)
3. Код
причины
прекращения
СЕРТИФИКАТА (Reason Code)

действия

"0"

Не указана

"1"

Компрометация ключа (нарушение
конфиденциальности ключа)

"2"

Компрометация центра сертификации

(нарушение
Ключа ЭП
1
ЦЕНТРА)

конфиденциальности
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО

"3"

Изменение принадлежности

"4"

СЕРТИФИКАТ заменен

"5"

Прекращение работы

"6"

Приостановление действия

signatureAlgorit
hm

Алгоритм ЭП

ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Issuer Sign

Подпись издателя
СОС

Подпись
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
соответствии с ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

в

Расширения СОС
Authority
Identifier

Key

SzOID_CertSrv
_CA_Version

9.3.

Идентификатор Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, с использованием которого подписан СОС

Объектный
идентификатор
СЕРТИФИКАТА
издателя

Версия
ЦЕНТРА

СЕРТИФИКАТА

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО

Сроки действия Ключей ЭП и СЕРТИФИКАТОВ
9.3.1.

Сроки действия Ключей ЭП и СЕРТИФИКАТОВ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
9.3.1.1.

9.3.2.

1

Идентификатор
ключа издателя

Срок действия Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА составляет
максимально допустимый срок действия, установленный в отношении
ключей электронной подписи, которые используются с / созданы с
использованием
применяемых
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ
средства обеспечения деятельности УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и
средства электронной подписи. Начало периода действия Ключа ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА исчисляется с даты и времени создания
Ключа
ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.
Срок
действия
СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА не превышает 15
(пятнадцать) лет. Время начала периода действия СЕРТИФИКАТА
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и его окончания заносится в поля
«notBefore» и «not After» поля «Validity Period» соответственно.

Сроки действия Ключей ЭП и СЕРТИФИКАТОВ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ,
БАНКА
9.3.2.1.

Срок действия Ключа ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА составляет 1 (один)
год. Начало периода действия Ключа ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА
исчисляется
с
момента
начала
течения
срока
действия
соответствующего ему СЕРТИФИКАТА.

9.3.2.2.

Срок действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА составляет 1
(один) год. Моменты начала периода действия СЕРТИФИКАТА
Владельца СЕРТИФИКАТА и его окончания заносятся в поля «notBefore»
и «not After» поля «Validity» соответственно.

9.3.2.3.

Сроки действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА юридического лица и Ключа ЭП, соответствующего такому
СЕРТИФИКАТУ, должны находиться в пределах срока действия
полномочий Уполномоченного лица, как он следует из представленных
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ документов.

9.3.2.4.

Сроки действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА уполномоченного лица индивидуального предпринимателя и Ключа ЭП,
соответствующего такому СЕРТИФИКАТУ, должны находится в пределах

Код "2" не используется в Системе БАНКА.

срока действия полномочий указанного Владельца СЕРТИФИКАТА, как
он следует из представленных УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ
документов.

10.

9.3.2.5.

СЕРТИФИКАТ Владельца является действительным на определенный
момент времени, если на такой момент одновременно соблюдаются
следующие условия: (1) срок действия СЕРТИФИКАТА уже начался, но
еще не истек; (2) в Системе БАНКА отсутствуют сведения о
прекращении, приостановлении действия СЕРТИФИКАТА или его
аннулировании. СЕРТИФИКАТ считается недействительным на
определенный момент времени, если на такой момент (1) срок действия,
указанный в СЕРТИФИКАТЕ, еще не начался или уже истек; либо (2) в
Системе БАНКА содержатся сведения о прекращении, приостановлении
действия СЕРТИФИКАТА или его аннулировании.

9.3.2.6.

Ключ ЭП является действительным на определенный момент времени
если на такой момент одновременно соблюдаются следующие условия:
(1) срок действия Ключа ЭП начался, но еще не истек; (2) СЕРТИФИКАТ,
соответствующий данному Ключу ЭП, является действительным на
указанный момент времени.

Порядок расчетов

10.1. Оплата услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по созданию СЕРТИФИКАТОВ Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ осуществляется БАНКОМ.
10.2. Расходы БАНКА в связи с оплатой услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по созданию
СЕРТИФИКАТОВ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ включены в стоимость услуг БАНКА,
оказываемых Владельцам СЕРТИФИКАТОВ (или клиентам БАНКА, которых Владельцы
СЕРТИФИКАТОВ представляют) на основании соглашений о банковском обслуживании
между БАНКОМ и Владельцами СЕРТИФИКАТОВ (или клиентами БАНКА, которых
Владельцы СЕРТИФИКАТОВ представляют).
11.

Ответственность

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
обязанностей, предусмотренных Договором и / или Регламентом.

исполнение

11.2. Ответственность Сторон ограничена размером реального ущерба. Ни одна из Сторон не
отвечает за упущенную выгоду, если иное не установлено соглашением между Сторонами.
11.3. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по Договору перед Владельцами СЕРТИФИКАТОВ (в отношении
СЕРТИФИКАТОВ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ).
11.4. Размер и порядок привлечения к ответственности Сторон, не урегулированные положениями
настоящего Регламента, регулируется законодательством Российской Федерации.
12.

Порядок разрешения споров

12.1. Настоящий раздел 12 Регламента регулирует порядок разрешения споров, возникающих в
связи с оказанием услуг УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА по созданию, выдаче и управлению
СЕРТИФИКАТАМИ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ. Сторонами в споре, в случае его
возникновения, считаются:
(а)

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР и Владелец СЕРТИФИКАТА - в отношениях, связанных с
СЕРТИФИКАТАМИ Владельцев СЕРТИФИКАТОВ;

12.2. Любые споры решаются Сторонами путем
претензионный порядок разрешения споров.

переговоров.

Стороны

устанавливают

12.3. В случае возникновения спора Сторона - инициатор спора должна незамедлительно, но не
позднее 3 (трех) Рабочих дней после возникновения оснований для спора, направить
претензию другой Стороне.
12.4. Владельцы СЕРТИФИКАТОВ направляют
УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ через БАНК.

претензии,

вытекающие

из

Договора,

12.5. В случае возникновения спора между Владельцем СЕРТИФИКАТА и УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ претензия направляется в письменной форме в виде документа на бумажном
носителе в свободной форме. В случае возникновения спора между БАНКОМ и

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ претензия направляется в общем порядке, установленном
Агентским договором.
12.6. Претензия должна содержать:
(а)

информацию о содержании спора;

(б)

информацию о Стороне - инициаторе спора и о подписанте претензии, в том числе о
документах, подтверждающих полномочия на подписание претензии (за исключением
случаев, когда такие документы ранее уже были представлены другой Стороне, и не истек
срок их действия).

12.7. К претензии также могут быть приложены документы, обосновывающие позицию Стороны в
споре.
12.8. В случае возникновения спора между Владельцем СЕРТИФИКАТА и УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ Сторона, получившая от другой Стороны претензию, обязана рассмотреть такую
претензию в течение 5 (пяти) Рабочих дней после ее получения и не позднее 1 (одного)
Рабочего дня после окончания рассмотрения претензии направить другой Стороне
уведомление о принятом решении. Уведомление о принятом решении направляется
Стороной в виде документа на бумажном носителе. К уведомлению должны быть приложены
обосновывающие документы (когда применимо). УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР направляет
Владельцам Сертификатов уведомления о принятых решениях по претензиям, вытекающим
из Договора, через БАНК.
12.9. УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязан удовлетворить претензию Владельца СЕРТИФИКАТА,
решение об удовлетворении которой полностью или в части было принято
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ, в том числе путем перечисления на указанный
Владельцем СЕРТИФИКАТА счет денежных средств, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней
после принятия решения об удовлетворении претензии полностью или в части.
12.10. В случае возникновения спора между БАНКОМ и УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ, Сторона,
получившая от другой Стороны претензию, обязана ответить на такую претензию в срок,
установленный Агентским договором.
12.11. В случае, если спор между Владельцем СЕРТИФИКАТА и УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
не будет разрешен Сторонами в претензионном порядке в течение 6 (шести) Рабочих дней
со дня получения первой Стороной претензии другой Стороны, спор подлежит разрешению в
судебном порядке. В случае если спор между БАНКОМ и УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
не будет разрешен в срок, установленный Агентским договором, он подлежит передаче в
суд, определяемый в соответствии с Агентским договором.
13.

Дополнительные положения

13.1. Плановая смена Ключа ЭП, Ключа проверки ЭП и СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
13.1.1.

Плановая смена Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА и соответствующего
ему СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА выполняется в период
действия Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

13.1.2.

Плановая смена Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
осуществляется в следующем порядке:

(1)

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР создает
соответствующий ему Ключ проверки ЭП;

новый

Ключ

ЭП

и

вычисляет

(2)

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР создает новый СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА.

13.1.3.

Уведомление Владельцев СЕРТИФИКАТОВ о проведении смены Ключа ЭП и
Ключа проверки ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляется посредством
направления через БАНК соответствующего уведомления по адресам электронной
почты, используемым БАНКОМ в электронном взаимодействии с Владельцами
СЕРТИФИКАТОВ в Системе БАНКА. Уведомление БАНКА о проведении смены
Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА осуществляется
посредством направления соответствующего уведомления по адресу электронной
почты, указанному в Агентском договоре.

13.1.4.

Старый Ключ ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА используется в течение своего
срока действия для формирования СОС и СЕРТИФИКАТОВ, создаваемых

УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

в

период

действия

старого

Ключа

ЭП

13.2. Нарушение конфиденциальности Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, внеплановая
смена Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
13.2.1.

В случае нарушения конфиденциальности Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА прекращает свое
действие.
Непосредственно
после
обнаружения
факта
нарушения
конфиденциальности своего Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР немедленно
уведомляет БАНК об указанном факте путем направления соответствующего
сообщения по электронной почте по адресу, определяемому в соответствии с
пунктом 13.1.3 Регламента. Кроме того, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР немедленно
публикует информацию о нарушении конфиденциальности Ключа ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА на Интернет-сайте УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, расположенном по адресу http://bss-s.ru/ , для сведения всех Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ. После получения БАНКОМ указанного выше уведомления от
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
БАНК
уведомляет
о
нарушении
конфиденциальности Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА всех Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ,
СЕРТИФИКАТЫ
которых
подписаны
таким
скомпрометированным Ключом ЭП, посредством направления электронных
сообщений
по
основным
адресам
электронной
почты
Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ, используемым в целях электронного взаимодействия в Системе
БАНКА, или направления электронных документов в Системе БАНКА. Все
СЕРТИФИКАТЫ, подписанные с использованием Ключа ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, конфиденциальность которого нарушена, прекращают свое действие в
порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

13.2.2.

После прекращения действия СЕРТИФИКАТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
выполняется процедура внеплановой смены Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА. Процедура внеплановой смены Ключа ЭП и Ключа
проверки ЭП УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА выполняется в порядке, аналогичном
порядку выполнения процедуры плановой смены Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА.

13.2.3.

Все действовавшие на момент обнаружения нарушения конфиденциальности
Ключа ЭП
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА СЕРТИФИКАТЫ, а также
СЕРТИФИКАТЫ, действие которых было приостановлено на указанный момент,
подлежат внеплановой смене.

13.3. Нарушение конфиденциальности Ключа ЭП Владельца СЕРТИФИКАТА
13.3.1.

Владелец СЕРТИФИКАТА самостоятельно принимает решение о нарушении
конфиденциальности или угрозе нарушения конфиденциальности своего Ключа ЭП,
в частности, в соответствии с положениями Правил Системы БАНКА. В случае
нарушения конфиденциальности или угрозы нарушения конфиденциальности
Ключа ЭП Владелец СЕРТИФИКАТА обязан обратиться, а Владелец
СЕРТИФИКАТА - юридическое лицо - обеспечить обращение Уполномоченного
лица в БАНК для приостановления действия СЕРТИФИКАТА в порядке,
предусмотренном пунктами 7.1.4.7.1-7.1.4.7.9 Регламента. Правилами Системы
может быть установлена обязанность Владельца Сертификата / Уполномоченного
лица или право БАНКА совершить дополнительные действия в случае нарушения
конфиденциальности Ключа ЭП Владельца Сертификата.

13.4. Конфиденциальность информации
13.4.1.

Ключ ЭП является конфиденциальной информацией лица, являющегося
Владельцем СЕРТИФИКАТА, соответствующего такому Ключу ЭП. Владелец
СЕРТИФИКАТА обязан обеспечить конфиденциальность и защиту Ключа ЭП,
соответствующего СЕРТИФИКАТУ Владельца СЕРТИФИКАТА, в том числе
обеспечить неразглашение информации о Ключе ЭП Уполномоченными лицами.

13.4.2.

Вся информация о Владельцах СЕРТИФИКАТОВ, БАНКЕ и лицах, действующих от
их имени (в том числе Уполномоченных лицах и Представителях БАНКА), ставшая
известной УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЦЕНТРУ в связи с оказанием услуг
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА
по
созданию,
выдаче
и
управлению
СЕРТИФИКАТАМИ, является конфиденциальной информацией.

13.5.

13.4.3.

УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР обязуется обеспечить конфиденциальность и защиту
конфиденциальной информации. Конфиденциальная информация может быть
раскрыта третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также:

(а)

информация, включаемая в СЕРТИФИКАТ Владельца СЕРТИФИКАТА, может быть
предоставлена БАНКУ в составе СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА.

13.4.4.

Не является конфиденциальной:

(а)

информация, содержащаяся в настоящем Регламенте;

(б)

информация, включаемая УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в СОС согласно
разделу 9 Регламента.

Хранение СЕРТИФИКАТОВ в УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ
13.5.1.

Каждый СЕРТИФИКАТ хранится в УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ в течение всего
периода его действия и 5 (пяти) лет после прекращения его действия. По истечении
указанного срока хранения СЕРТИФИКАТЫ переводятся в режим архивного
хранения.

13.6. Форс-мажор
13.6.1.

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.

13.6.2.

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, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, действия
(бездействие)
государственных
и
муниципальных
органов,
повлекшие
невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по
настоящему Регламенту.

13.6.3.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.6.4.

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.

13.6.5.

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти
обстоятельства.

13.6.6.

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.

13.7. Передача документов на бумажном носителе
13.7.1.

В случае если в соответствии с настоящим Регламентом одна Сторона обязана или
имеет право направить другой Стороне документ на бумажном носителе, такой
документ должен передаваться по почте, нарочным и/или непосредственно
Стороной или ее уполномоченным лицом по следующим адресам:

(а)

если документ направляется в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР - по адресу
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, указанному в пункте 1.2. Регламента;

(б)

если документ направляется БАНКУ / в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР через БАНК по адресу БАНКА, указанному в пункте 1.3. Регламента;

(в)

14.

если документ направляется Владельцу СЕРТИФИКАТА - по адресу
местонахождения / почтовому адресу, указанному в заявлении о присоединении к
Регламенту, или иному адресу, предоставленному Владельцем СЕРТИФИКАТА
БАНКУ в качестве своего почтового адреса.

Список приложений

Приложение №1. Форма заявления на создание СЕРТИФИКАТА (для СЕРТИФИКАТОВ
Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ
юридических
лиц
/
СЕРТИФИКАТОВ
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА)
Приложение №2. Форма заявления на создание СЕРТИФИКАТА Владельца Сертификата индивидуального
предпринимателя
или
уполномоченного
лица
индивидуального
предпринимателя, Владельца Сертификата – физического лица
Приложение №3. Форма заявления на прекращение действия СЕРТИФИКАТА
Приложение №4. Форма заявления на приостановление действия СЕРТИФИКАТА
Приложение №5. Форма заявления на возобновление действия СЕРТИФИКАТА
Приложение №6. Форма заявления
СЕРТИФИКАТОВ - юридических лиц).

о

присоединении

к

Регламенту

(для

Владельцев

Приложение №7. Форма заявления о присоединении к Регламенту (для Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ - индивидуальных предпринимателей и Владельцев СЕРТИФИКАТОВ уполномоченных лиц индивидуальных предпринимателей, Владельцев СЕРТИФИКАТОВ –
физических лиц).

Приложение №1
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского обслуживания _________________
(Форма заявления на создание СЕРТИФИКАТА
Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица
/
СЕРТИФИКАТА
Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА)
Заявление на создание СЕРТИФИКАТА
Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение,
присвоенное им в «Регламенте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
___________________________________________.
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего
основании

на

Просит создать Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП (только в случаях, когда заявителем является
Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА), а также создать СЕРТИФИКАТ в соответствии с
требованиями ЗАКОНА и Регламента.
В качестве владельца СЕРТИФИКАТА, наряду с указанием в СЕРТИФИКАТЕ наименования нашей
организации, прошу указать следующее Уполномоченное лицо / Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА:
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица / Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченного лица /
Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
ИНН Владельца СЕРТИФИКАТА / БАНКА
Наименование
БАНКА

Владельца

СЕРТИФИКАТА

/

Город
Субъект Российской Федерации
Страна
Должность Уполномоченного лица / Оператора
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
Адрес
электронной
СЕРТИФИКАТА / БАНКА
Слово

или

фраза,

почты

Владельца

предназначенные

для

идентификации Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
2
ЦЕНТРА при обращении по телефону

Я,
(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица / Оператора УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА)
(серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
в соответствии со ст. 6, 9, 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – «Закон о персональных данных»), действуя свободно, своей волей и в своем
интересе, настоящим даю конкретное, информированное и сознательное согласие обществу с
ограниченной ответственностью «БСС-Безопасность», с местонахождением по адресу: Российская
Федерация, Москва 117105, Нагорный пр-д. 5 (далее – «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР»), на
обработку, а именно, совершение любых действий (операций) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение моих персональных данных, включая, без ограничения, любую информацию и
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, предоставляемых в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, в том числе: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место
рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность и иные сведения,
содержащиеся в нем; адрес места регистрации или жительства; сведения о профессиональной
деятельности, занимаемой должности и месте работы; сведения об участии в органах управления
юридических лиц, в том числе, в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном
исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете) и любая иная информация,
позволяющая меня идентифицировать, полученная УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ (далее –
«Персональные данные»).
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР осуществляет обработку Персональных данных с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
в частности, Законом о персональных данных.
Обработка указанных в настоящем согласии Персональных данных осуществляется
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в целях заключения и исполнения договоров с юридическим
лицом, сотрудником/работником/представителем которого я являюсь, опосредующих создание,
выдачу и управление СЕРТИФИКАТАМИ и участие в электронном взаимодействии в Системе
БАНКА, а также для реализации уставных видов и целей деятельности УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА, проверки полномочий уполномоченных лиц/представителей клиентов/контрагентов
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вправе передавать Персональные данные БАНКУ в случаях, когда
такая передача Персональных данных осуществляется в рамках и/или необходима для
заключения и/или исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является юридическое лицо, сотрудником/работником/представителем
которого я являюсь.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договорных отношений между
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ
и
Владельцем
СЕРТИФИКАТА
/
БАНКОМ,
сотрудником/работником/представителем которого я являюсь, а также 10 лет с момента
прекращения действия таких договорных отношений (если более продолжительный срок
обработки Персональных данных не установлен действующим законодательством Российской
Федерации).
Настоящее
согласие
может
быть
отозвано
путем
направления
в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР (через БАНК) соответствующего письменного заявления, при этом
указанный отказ вступает в силу по истечении 30 календарных дней с момента его получения
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия

2

Поле не заполняется в заявлении на создание СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица.

субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных
данных.
Уполномоченное лицо
Представитель БАНКА
Оператор
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА

«

»

/
/

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

201_ г.

Руководитель
/
уполномоченный
представитель Владельца
СЕРТИФИКАТА / БАНКА

М.П.
«

»

201_ г.

Настоящим подтверждаю, что Заявление на создание СЕРТИФИКАТА получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в заявлении, проверены.
Уполномоченный
сотрудник
БАНКА
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА

/

(подпись)
«

»

201_ г.

(инициалы, фамилия)

Приложение №2
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского обслуживания _________________
(Форма заявления на создание СЕРТИФИКАТА
Владельца Сертификата - индивидуального
предпринимателя или уполномоченного лица
индивидуального предпринимателя, Владельца
Сертификата – физического лица)
Заявление на создание СЕРТИФИКАТА
Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение,
присвоенное им в «Регламенте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
______________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество Владельца СЕРТИФИКАТА)
Прошу создать СЕРТИФИКАТ в соответствии с требованиями ЗАКОНА и Регламента в
соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:
Фамилия,
Имя,
СЕРТИФИКАТА

Отчество

Владельца

Город
Субъект Российской Федерации
Страна
Адрес электронной почты
Владелец
СЕРТИФИКАТА
(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.

«

»

201_ г.

Настоящим подтверждаю, что заявление на создание СЕРТИФИКАТА получено.
Личность
(Ф.И.О.)
идентифицирована, сведения, указанные в заявлении, проверены.
Уполномоченный
БАНКА

сотрудник
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«

»

201_ г.

Приложение №3
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского обслуживания _________________
(Форма заявления на прекращение действия
СЕРТИФИКАТА)
Заявление на прекращение действия СЕРТИФИКАТА
Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение,
присвоенное им в «Регламенте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
_______________________________________.

(полное наименование Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица / Фамилия, имя, отчество
Владельца СЕРТИФИКАТА - индивидуального предпринимателя / Фамилия, имя, отчество Владельца
СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального предпринимателя / Фамилия, имя, отчество
Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица)
в лице

3

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании

4

Просит прекратить действие своего СЕРТИФИКАТА, содержащего следующие данные:
SerialNumber
(SN)

Серийный номер СЕРТИФИКАТА

CommonName
(CN)

Наименование / Фамилия,
Владельца СЕРТИФИКАТА

Должность
представителя
5
СЕРТИФИКАТА

уполномоченного
Владельца

имя,

отчество

(подпись)

Расшифровка подписи

М.П.

«
3

»

201_ г.

Поле не заполняется в заявлении на прекращение действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.
4
Поле не заполняется в заявлении на прекращение действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.
5
Поле не заполняется в заявлении на прекращение действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.

Приложение №4
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников информационной системы
дистанционного
банковского
обслуживания _________________
(Форма заявления на приостановление
действия СЕРТИФИКАТА)
Заявление на приостановление действия СЕРТИФИКАТА
Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение,
присвоенное им в «Регламенте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
____________________________________.
(полное наименование Владельца СЕРТИФИКАТА - юридического лица / Фамилия, имя, отчество
Владельца СЕРТИФИКАТА - индивидуального предпринимателя / Фамилия, имя, отчество Владельца
СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального предпринимателя)
в лице
должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании

6

7

Просит приостановить действие СЕРТИФИКАТА, содержащего следующие данные:
SerialNumber
(SN)

Серийный номер СЕРТИФИКАТА

CommonName
(CN)

Наименование / Фамилия,
Владельца СЕРТИФИКАТА

Срок
приостановления
СЕРТИФИКАТА

имя,

отчество

действия

дней.
(количество прописью)

Должность уполномоченного
представителя
Владельца
8
СЕРТИФИКАТА

подпись

Расшифровка подписи

М.П.
«
6

»

201_ г.

Поле не заполняется в заявлении на приостановление действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.
7
Поле не заполняется в заявлении на приостановление действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя // Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица .
8
Поле не заполняется в заявлении на приостановление действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.

Приложение №5
к Регламенту Удостоверяющего центра ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского обслуживания ________________
(Форма заявления на возобновление действия
СЕРТИФИКАТА)
Заявление на возобновление действия СЕРТИФИКАТА
Термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное
им «Регламентом Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
_____________________________________.
(полное наименование Владельца СЕРТИФИКАТА, включая организационно-правовую форму /
Фамилия, имя, отчество Владельца СЕРТИФИКАТА - индивидуального предпринимателя / Фамилия, имя,
отчество Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального предпринимателя)
в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего
10
основании

9

на

Просит возобновить действие СЕРТИФИКАТА, содержащего следующие данные:

SerialNumber
(SN)

Серийный номер СЕРТИФИКАТА

CommonName
(CN)

Наименование / Фамилия,
Владельца СЕРТИФИКАТА

(Должность уполномоченного
представителя
Владельца
11
СЕРТИФИКАТА)

имя,

(подпись)

отчество

(расшифровка
подписи)
М.П.

«
9

»

201_ г.

Поле не заполняется в заявлении на возобновление действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.
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Поле не заполняется в заявлении на возобновление действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя // Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица .
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Поле не заполняется в заявлении на возобновление действия СЕРТИФИКАТА Владельца СЕРТИФИКАТА индивидуального предпринимателя / Владельца СЕРТИФИКАТА - уполномоченного лица индивидуального
предпринимателя / / Владельца СЕРТИФИКАТА – физического лица.

Приложение №6
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников информационной системы
дистанционного
банковского
обслуживания ________________
(заявление
о
присоединении
к
Регламенту
для
Владельцев
Сертификатов - юридических лиц)
Заявление о присоединении к Регламенту
Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение,
присвоенное им в «Регламенте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
____________________________________.
(наименование организации, включая организационно-правовую форму)
в лице
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
Адрес местонахождения:
Индекс

Город

Улица
Дом

Корп./стр.

Кв./офис

Реквизиты организации:
ИНН

КПП

ОГРН
Ф.И.О. контактного лица организации
Телефон организации, контактного лица
Адрес электронной почты
(далее - «Заявитель»)
направляет обществу с ограниченной ответственностью «БСС-Безопасность» (далее «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР») настоящее заявление о присоединении к Регламенту
Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для участников информационной системы
дистанционного банковского обслуживания ______________________________ (далее «Регламент»), которое признается акцептом Заявителем оферты УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
- Регламента о заключении договора о присоединении к Регламенту (далее - «Договор»). Договор
считается заключенным с момента получения БАНКОМ настоящего заявления. Заключение
Договора означает полное принятие Заявителем всех условий Регламента, действующая
редакция которого опубликована на Интернет-сайте БАНКА.
С Регламентом и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения
указанных документов.

(должность
руководителя
представителя Заявителя)
(Ф.И.О.
руководителя
представителя Заявителя)

Заявителя

/

Заявителя

/
М.П.

«

»

201_ г.

(Заполняется БАНКОМ)
Данное Заявление о присоединении к Регламенту зарегистрировано в Реестре Удостоверяющего
центра.
Регистрационный №

от

Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

«

»

201_ г.

«

»

201_ г.

М.П.

Приложение №7
к Регламенту Удостоверяющего центра
ООО
«БСС-Безопасность»
для
участников информационной системы
дистанционного
банковского
обслуживания __________________
(заявление
о
присоединении
к
Регламенту
для
Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ - индивидуальных
предпринимателей,
Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ - уполномоченных лиц
индивидуальных
предпринимателей,
Владельцев
СЕРТИФИКАТОВ
–
физических лиц)
Заявление о присоединении к Регламенту
Все термины, используемые в настоящем заявлении с заглавной буквы, имеют значение,
присвоенное им в «Регламенте Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для
участников
информационной
системы
дистанционного
банковского
обслуживания
_____________________________.
(фамилия, имя, отчество)
в лице

12

(фамилия, имя, отчество представителя)
действующего на основании
Сведения о Заявителе
ОГРНИП
гражданин

паспорт №

выдан

дата выдачи

Код подразделения
Адрес регистрации
Индекс

Город

Улица
Дом

Корп./стр.

Кв.

Почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)
Индекс

Город

Улица
Дом

Корп./стр.

Кв.

Иная контактная информация
Телефон
Адрес электронной почты
(здесь и далее - «Заявитель»)

12

Заполняется в случае заключения Договора через представителя Заявителя.

Сведения о представителе

13

гражданин

паспорт №

выдан

дата выдачи

Код подразделения
1. Направляет обществу с ограниченной ответственностью «БСС-Безопасность» (далее
«УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР») настоящее заявление о присоединении к Регламенту
Удостоверяющего центра ООО «БСС-Безопасность» для участников информационной
системы дистанционного банковского обслуживания _____________________________
(далее - «Регламент»), которое признается акцептом Заявителем оферты
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА - Регламента о заключении договора о присоединении к
Регламенту (далее - «Договор»). Договор считается заключенным с момента получения
БАНКОМ настоящего заявления. Заключение Договора означает полное принятие
Заявителем всех условий Регламента, действующая редакция которого опубликована на
Интернет-сайте БАНКА.
С Регламентом и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения
Регламента.
2. В соответствии со ст. 6, 9, 12 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – «Закон о персональных данных»), действуя свободно,
своей волей и в своем интересе, настоящим даю конкретное, информированное и
сознательное согласие обществу с ограниченной ответственностью «БСС-Безопасность»,
с местонахождением по адресу: Российская Федерация, Москва 117105, Нагорный пр-д. 5
(далее – «УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР»), на обработку, а именно, совершение любых
действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными (моими и, если применимо, Заявителя, которого я представляю),
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
(моих и, если применимо, Заявителя, которого я представляю), включая, без ограничения,
любую информацию и сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни,
предоставляемых в УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР, в том числе: фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем
личность, и иные сведения, содержащиеся в нем; адрес места регистрации или
жительства; сведения о профессиональной деятельности, занимаемой должности и месте
работы и любая иная информация, позволяющая идентифицировать меня и, если
применимо, Заявителя которого я представляю, полученная УДОСТОВЕРЯЮЩИМ
ЦЕНТРОМ, в том числе, указанная в настоящем заявлении (далее – «Персональные
данные»).
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР осуществляет обработку Персональных данных с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, в частности, Законом о персональных данных.
Обработка указанных в настоящем согласии Персональных данных осуществляется
УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ в целях заключения и исполнения договоров со мной или
Заявителем, представителем которого я являюсь, опосредующих создание, выдачу и
управление СЕРТИФИКАТАМИ и участие в электронном взаимодействии в Системе
БАНКА, а также для реализации уставных видов и целей деятельности
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
ЦЕНТРА,
проверки
полномочий
уполномоченных
лиц/представителей клиентов/контрагентов УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации.
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вправе передавать Персональные данные БАНКУ в случаях,
когда такая передача Персональных данных осуществляется в рамках и/или необходима
для
заключения
и/или
исполнения
договора,
стороной
которого
либо
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Заполняется в случае заключения Договора через представителя Заявителя.

выгодоприобретателем или поручителем по которому являюсь я или Заявитель,
представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договорных отношений
между УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ и Заявителем, а также 10 лет с момента
прекращения действия таких договорных отношений (если более продолжительный срок
обработки Персональных данных не установлен действующим законодательством
Российской Федерации). Настоящее согласие может быть отозвано путем направления в
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР (через БАНК) соответствующего письменного заявления, при
этом указанный отказ вступает в силу по истечении 30 календарных дней с момента его
получения УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ. В случае отзыва согласия на обработку
Персональных данных УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР вправе продолжить обработку
Персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в Законе о персональных данных.

(Ф.И.О. Заявителя / представителя
Заявителя по доверенности)

(подпись)
М.П.

«

»

201_ г.

(Заполняется БАНКОМ)
Данное Заявление о присоединении к Регламенту
зарегистрировано в Реестре Удостоверяющего центра.
Регистрационный №

от

Оператор УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

«

»

201_ г.

«

»

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
201_ г.

М.П.

ЦЕНТРА

