ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА от 28.09.2015
о заключении Договора о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»

Настоящая публичная оферта (далее Оферта) в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации является официальным предложением Федерального государственного унитарного
предприятия «ЦентрИнформ» (далее ФГУП «ЦентрИнформ»/Оператор) в лице директора
Нижегородского филиала Южанина Николая Степановича, действующего на основании Положения о
филиале и генеральной доверенности от 17.11.2014 № 248д, заключить с любым юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем (далее Абонент) Договор о предоставлении доступа к системе
«Контур-Экстерн» (далее Договор) на условиях, предусмотренных Офертой.
Настоящий текст Оферты размещается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.r52.centerinform.ru (далее Сайт) и действует до размещения на Сайте официального извещения об отзыве Оферты.
Условия Оферты являются едиными для всех обратившихся к Оператору.
Оператор вправе внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по
своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения, внесенные Оператором в Оферту, вступают в
силу после размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
Порядок заключения Договора
Местом заключения считается город Нижний Новгород.
Договор является договором присоединения (статья 428 ГК РФ).
В соответствии со ст. ст. 434 и 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Абонентом, то
есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты.
До совершения акцепта Абонент обязан ознакомиться с условиями Оферты. Абонент, совершивший
акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты. При этом Договор считается
заключенным в письменной форме на условиях Оферты и является равносильным договору, подписанному
двумя сторонами (статьи 434 и 438 ГК РФ).
Абонент осуществляет акцепт Оферты по одному из двух нижеуказанных вариантов.
1-й вариант акцепта Оферты (при наличии договора сторон о доступе к системе «КонтурЭкстерн»)
Если действует Договор о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн» (Договор об оказании
услуг удостоверяющего центра и специализированного оператора связи при передаче документов в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи), заключенный Абонентом и ФГУП
«ЦентрИнформ», Абонент осуществляет акцепт Оферты путём оплаты права использования программы для
ЭВМ «Контур-Экстерн», права использования программы для ЭВМ СКЗИ «Крипто-Про CSP» (т.е. уплаты
лицензионного вознаграждения) и услуг, предоставление которых предусмотрено Офертой. Действие
указанных договоров прекращается после акцепта Оферты и окончания оказания услуг, оплаченных
Абонентом по указанным договорам.
Оператор указывает в счете на оплату объем прав и услуг по предоставлению доступа к системе
«Контур-Экстерн», соответствующий тому, что был указан в ранее действовавшем договоре сторон о
предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн», если Абонент не заявит о заказе иного объема прав и
услуг по Договору по форме, приведенной в Приложении № 2 Договора.
2-й вариант акцепта Оферты (при отсутствии договора сторон о доступе к системе «КонтурЭкстерн»)
При отсутствии договорных отношений сторон Абонент осуществляет акцепт Оферты путём
предоставления Оператору Заявления о заключении Договора (далее Заявление) в электронном виде и на
бумажном носителе с подписью руководителя и печатью Абонента.
Абонент оформляет Заявление путем заполнения на Сайте формы Заявления (приведена в
Приложении №1 Договора). В Заявлении Абонент определяет объем прав и услуг по предоставлению
доступа к системе «Контур-Экстерн» согласно Прайс-листу Оператора.

1. Предмет Договора
1.1. Оператор по поручению Абонента обязуется на возмездной основе:
1) предоставить Абоненту право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» на условиях
Сублицензионного соглашения - Приложение № 3 Договора;
2) предоставить Абоненту право использования программы для ЭВМ СКЗИ «Крипто-Про CSP» на
условиях Сублицензионного соглашения - Приложение № 4 Договора
(Права, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1.1 Договора, далее вместе именуются права);
3) оказать услуги по предоставлению доступа к информационно-справочному сервису системы
защищенного электронного документооборота «Контур-Экстерн»;
4) оказывать дополнительные услуги, связанные с использованием электронной подписи в системе
«Контур-Экстерн», предусмотренные Прайс-листом Оператора, но не указанные в Заявлении (далее
дополнительные услуги)
(Услуги, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 1.1 Договора, далее вместе именуются услуги).
Объем прав и услуг по открытию доступа к системе «Контур-Экстерн», а также дополнительных
услуг указывается в счетах Оператора согласно Прайс-листу Оператора и волеизъявлению Абонента (1-й и
2-й вариант акцепта Оферты в разделе Оферты «Порядок заключения Договора»; Заявление о смене
тарифного плана и заказе дополнительных услуг по форме, приведенной в Приложении № 2 Договора).
1.2. Абонент обязуется произвести оплату согласно условиям Договора.
2. Расчеты сторон
2.1. Стоимость прав и услуг по Договору указывается в счетах Оператора на основании Прайс-листа
Оператора. Прайс-лист Оператора размещён на Сайте.
2.2. Абонент производит 100% предварительную оплату предоставления прав и услуг на основании
счетов Оператора.
2.3. Лицензионное вознаграждение налогом на добавленную стоимость не облагается на основании
подп.26 ч.2 ст.149 НК РФ.
2.4. Оператор направляет Абоненту счета в личный кабинет на сайте https://k.atnn.ru либо
факсимильной, электронной, почтовой связью. Счета действительны в течение 45 дней после их
выставления.
2.5. Расчеты по Договору производятся платежными поручениями.
3. Порядок выполнения обязательств
3.1. Оператор приступает к выполнению обязательств по Договору после выполнения Абонентом в
полном объеме предварительной оплаты согласно разделу 2 Договора.
3.2. Оператор обязан выполнять обязательства, предусмотренные Договором, в том числе:
1) оказывать услуги в соответствии с требованиями Регламента УЦ Оператора, опубликованным на
Сайте (далее Регламент УЦ);
2) соблюдать установленные правила использования средств криптографической защиты информации
(далее СКЗИ), определяемые эксплуатационной документацией на СКЗИ, приказом ФАПСИ от 13.06.2001
№152, Положением ПКЗ-2005, утвержденным приказом ФСБ России от 09.02.2005 №66, и другими
нормативными документами;
3) изготовить и выдать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный
сертификат) для использования в системе «Контур-Экстерн» согласно требованиям законов, подзаконных
актов уполномоченных государственных органов, а также правилам Оператора, в т.ч. Регламента УЦ,
размещенным на сайте Оператора;
4) произвести передачу Абоненту ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи и
квалифицированного сертификата в месте нахождения Оператора либо его представителей, указанных на
Сайте, в течение 10 рабочих дней после выполнения Абонентом обязательств по предварительной оплате и
других условий, указанных в Регламенте УЦ;
5) предоставить право использования системы «Контур-Экстерн» путем предоставления Абоненту
доступа к системе в соответствии с выбранным им из Прайс-листа тарифным планом в течение 10 рабочих
дней после выполнения Абонентом обязательств по оплате согласно разделу 2 Договора, но не ранее
окончания срока действия ранее предоставленного права и/или окончания срока действия абонентского
обслуживания по ранее заключенному договору;
6) предоставить право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» путем размещения в личном кабинете
Абонента по адресу https://k.atnn.ru серийного номера лицензии на каждый экземпляр СКЗИ в день
предоставления права использования системы «Контур-Экстерн»;
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7) оказать услуги по предоставлению доступа к информационно-справочному сервису системы
«Контур-Экстерн» в день предоставления права использования системы «Контур-Экстерн»;
8) оказать дополнительные услуги в течение 10 рабочих дней после выполнения Абонентом
обязательств по оплате согласно разделу 2 Договора.
3.3. Абонент обязан выполнять обязательства, предусмотренные Договором, в том числе:
1) выполнять обязательства по оплате согласно разделу 2 Договора;
2) выполнять требования законов, подзаконных актов и правил Оператора, в т.ч. Регламента УЦ,
опубликованного на Сайте, к получению и использованию квалифицированного сертификата для
использования в системе «Контур-Экстерн»;
3) соблюдать установленные правила использования СКЗИ, определяемые эксплуатационной
документацией на СКЗИ, приказом ФАПСИ от 13.06.2001 №152, Положением ПКЗ-2005, утвержденным
приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66, и другими нормативными документами;
4) самостоятельно обеспечивать установку, настройку и работоспособное состояние программного
обеспечения компьютера Абонента, используемого им при реализации его прав по Договору;
5) самостоятельно обеспечивать доступ к серверу Оператора, на котором установлена программа для
ЭВМ «Контур-Экстерн», через сеть общего пользования Интернет.
3.4. Смена тарифного плана и/или заказ дополнительных услуг после заключения Договора
После заключения Договора Абонент вправе изменить тарифный план и/или заказать дополнительные
услуги. С этой целью Абонент оформляет заявление путем заполнения на Сайте формы Заявления о смене
тарифного плана и/или заказе дополнительных услуг (приведена в Приложении №2 Договора) и
представляет его Оператору в электронном виде и на бумажном носителе с подписью руководителя и
печатью Абонента.
Оператор производит смену тарифного плана и/или приступает к оказанию дополнительных услуг на
основании заявления Абонента не позднее 2 рабочих дней после поступления на расчетный счет Оператора
доплаты за переход на новый тарифный план до окончания срока действующего тарифного плана и /или за
дополнительные услуги Оператора.
3.5. Подтверждение выполнения Оператором обязательств по Договору
3.5.1. Для подтверждения выполнения Оператором обязательств по Договору стороны обязуются
подписать акты:
1) о предоставлении прав,
2) о предоставлении доступа к информационно-справочному сервису системы «Контур-Экстерн»,
3) об оказании дополнительных услуг.
3.5.2. Оператор направляет Абоненту акты со счетами-фактурами в течение 3 рабочих дней после
выполнения Оператором соответствующего обязательства.
3.5.3. Абонент не позднее 3 рабочих дней после получения актов обязан подписать их и скрепить
печатью и один экземпляр оформленного акта возвратить Оператору либо направить Оператору
письменный мотивированный отказ от подписания акта (со ссылкой на фактические обстоятельства и
законодательство).
3.5.4. При невыполнении Абонентом требований п. 3.5.3 Договора считается, что Оператор выполнил
обязательства по Договору согласно актам, представленным Оператором Абоненту для подписания.
4. Ответственность сторон
4.1. Cторона, не исполнившая либо исполнившая ненадлежащим образом обязательство по Договору,
несет ответственность при наличии вины. Cторона признается невиновной, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
4.2. Оператор не отвечает за:
1) последствия компрометации по вине Абонента и/или третьих лиц ключа электронной подписи
уполномоченного сотрудника Абонента, иных нарушений Абонентом правил использования СКЗИ;
2) неоказание услуг в случае, если Абонент не выполнил своевременно финансовые обязательства по
Договору;
3) неготовность Абонента к передаче документов с использованием системы «Контур-Экстерн»,
обусловленную неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей Абонента, указанных в п.3.3
Договора.
4.3. За каждый день просрочки выполнения обязательства по Договору Оператор уплачивает
Абоненту неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты
неустойки, стоимости невыполненного обязательства.
4.4. В случае нарушения обязательств по оплате Абонент уплачивает Оператору неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день уплаты неустойки, не уплаченных в
срок денежных сумм за каждый день просрочки выполнения соответствующего обязательства.
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4.5. Начисление неустойки является правом, а не обязанностью сторон. Если требование об уплате
неустойки не предъявлено, то её размер равен нулю.
4.6. Обстоятельства, находящиеся вне сферы разумного контроля сторон
4.6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств, находящихся вне сферы
разумного контроля сторон, к которым относятся обстоятельства непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (землетрясение, наводнение, пожар и военные
действия, гражданская война, массовые беспорядки, забастовки и т.п.), отказы электропитания по вине
третьих лиц, действия и акты государственных органов власти, а также органов местного самоуправления,
изменения законодательства, иные подобные обстоятельства, если они непосредственно определили
невозможность выполнения обязательств по Договору.
4.6.2. Стороны должны оперативно (в разумный срок) информировать друг друга о наступлении
(прекращении) обстоятельств, находящихся вне сферы разумного контроля сторон и препятствующих
выполнению обязательств по Договору. Если любое из указанных в п. 4.6.1 Договора обстоятельств
непосредственно повлияет на возможность исполнения обязательства в срок, установленный в Договоре, то
этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
4.6.3. Если в силу указанных в п. 4.6.1 Договора обстоятельств невозможность полного или
частичного исполнения обязательства одной из сторон будет существовать свыше двух месяцев, каждая из
сторон имеет право расторгнуть Договор без обязанности по возмещению возможных убытков другой
стороны. При этом стороны обязаны произвести взаимные расчёты.
4.6.4. Наступление и окончание любого из перечисленных в п. 4.6.1 Договора обстоятельств,
послуживших причиной полного или частичного неисполнения обязательств, должно быть документально
подтверждено стороной путем предъявления другой стороне документов, выданных уполномоченными
государственными и/или общественными организациями.
4.7. В случае возникновения споры по исполнению Договора решаются путем переговоров и деловой
переписки. В случае невозможности достижения сторонами согласия спор по исполнению Договора
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
5. Прочие условия
5.1. Договор является договором присоединения (статья 428 ГК РФ), вступает в силу после акцепта
Оферты и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня предоставления Абоненту права
использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн».
5.2. Договор прекращает действие:
- при одностороннем расторжении Договора Абонентом на основании его письменного уведомления
(Договор прекращает свое действие со дня, указанного в уведомлении о расторжении Договора, но не ранее
даты получения Оператором уведомления, а если срок расторжения Договора не указан – со дня получения
Оператором уведомления.);
- в случае, если Договор был заключен путем второго варианта акцепта, но Абонент в течение трех
месяцев не выполнил обязательства, предусмотренные п. 2.2. договора;
- в иных предусмотренных законодательством и Договором случаях.
Оператор вправе удалить учетную запись Абонента с серверов системы «Контур-Экстерн» по
истечении 3 (трёх) месяцев после прекращения действия Договора.
5.3. Прайс-лист является официальным документом Оператора. Оператор вправе в одностороннем
порядке изменять тарифы и/или условия оказания услуг. Обновленные документы публикуются на Сайте.
5.4. Абонент не вправе без письменного согласия Оператора передавать третьим лицам права
требования по Договору.
5.5. При исполнении Договора применяются реквизиты Абонента:
1) при 1 варианте акцепта Оферты – указанные в ранее действовавшем Договоре о предоставлении
доступа к системе «Контур-Экстерн» (Договоре об оказании услуг удостоверяющего центра и
специализированного оператора связи при передаче документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи), заключенном Абонентом и ФГУП «ЦентрИнформ»;
2) при 2 варианте акцепта Оферты – указанные Абонентом в Заявлении.
5.6. Каждая сторона обязана известить другую сторону об изменении реквизитов в течение 3 рабочих
дней после произошедших изменений:
- Оператор путем размещения уведомления на Сайте;
- Абонент путем направления Оператору уведомления почтой.
Изменение реквизитов сторон принимается сторонами в уведомительном порядке. До получения
письменного уведомления все действия, совершенные сторонами по указанным в Договоре реквизитам,
считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в выполнение обязательств по Договору.
4

5.7. В отношении денежных обязательств по Договору статья 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации не применяется.
5.8. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения:
№ 1 - Форма Заявления о заключении Договора о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»;
№ 2 - Форма Заявления о смене тарифного плана и заказе дополнительных услуг;
№ 3 - Сублицензионное соглашение о передаче права использования программы для ЭВМ «КонтурЭкстерн»;
№ 4 - Сублицензионное соглашение о передаче права использования программы для ЭВМ СКЗИ
«Крипто-Про CSP».
5.9. Все, что не урегулировано Договором, регламентируется законодательством.
6. Реквизиты Оператора
Оператор: ФГУП «ЦентрИнформ»
Место нахождения НФ ФГУП «ЦентрИнформ»: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 28
Почтовый адрес НФ ФГУП «ЦентрИнформ»: 603098, г. Н.Новгород, а/я 326
ОГРН 1097746185195 ИНН 7841016636 КПП 526243002
Получатель денежных средств по Договору - НФ ФГУП «ЦентрИнформ»
Расчетный счет: 40502810324000013861 в филиале ПАО Банка ВТБ в г.Нижнем Новгороде, г. Н. Новгород
Корреспондентский счет: 30101810200000000837
БИК 042202837
Режим работы Абонентского отдела и Службы технической поддержки:
понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45,
перерыв: с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.
Абонентский отдел (по вопросам оформления документов по Договору):
телефон (831) 4-160-177 (многоканальный), факс: (831) 4-160-180, e-mail: nalog@atnn.ru
Служба технической поддержки:
телефон (831) 4-160-183 (многоканальный), факс: (831) 4-160-180, e-mail: otchet@atnn.ru
Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин
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Приложение № 1
к Договору о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»
(предлагается к заключению Публичной офертой от 28.09.2015)

Форма Заявления о заключении Договора о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директору НФ ФГУП «ЦентрИнформ»
Н.С.Южанину
ЗАЯВЛЕНИЕ от __.__.201_
о заключении Договора о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.3

Абонент - юридическое лицо
полное наименование
сокращенное наименование
ОГРН
ИНН
КПП
Руководитель:
наименование должности
фамилия, имя, отчество
документы, на основании которых действует руководитель
Абонент - индивидуальный предприниматель
фамилия, имя, отчество
ИНН
Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП:
ГРН
серия и номер свидетельства
кем выдано
дата выдачи
Банковские реквизиты
расчетный счет №
наименование банка
корреспондентский счет №
БИК
Другие реквизиты
место нахождения (для юридического лица)
адрес регистрации
(для индивидуального предпринимателя)
адрес для почтовой переписки
адрес электронной почты (е-mail)
телефон
факс
Объем прав и услуг, заказываемых Абонентом по Договору
Тарифный план:
Дополнительные услуги

Абонент подтверждает, что он:
1) в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями Публичной оферты ФГУП «ЦентрИнформ» от
28.09.2015 о заключении Договора о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн», размещенной на сайте
http://www.r52.center-inform.ru (далее Оферта и Договор соответственно);
2) признает, что настоящее Заявление по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору, является акцептом
Оферты и Договор является заключенным в письменной форме в день получения Оператором настоящего Заявления в
соответствии со ст. 434, ст. 438 ГК РФ;
3) обязуется выполнять обязательства и нести ответственность по Договору.
Руководитель юридического лица /
Индивидуальный предприниматель

_____________
подпись

________________________
ФИО

м.п.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин
м.п.
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Приложение № 2
к Договору о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»
(предлагается к заключению Публичной офертой от 28.09.2015)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о смене тарифного плана и заказе дополнительных услуг
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директору НФ ФГУП «ЦентрИнформ»
Н.С.Южанину
ЗАЯВЛЕНИЕ от __.__.201_
о смене тарифного плана и/или заказе дополнительных услуг

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Абонент - юридическое лицо
полное наименование
сокращенное наименование
ОГРН
ИНН
КПП
Руководитель:
наименование должности
фамилия, имя, отчество
документы, на основании которых действует руководитель

2
2.1
2.2
2.3

Абонент - индивидуальный предприниматель
фамилия, имя, отчество
ИНН
Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП:
ГРН
серия и номер свидетельства
кем выдано
дата выдачи

4
4.1
4.2
4.3

Другие реквизиты
адрес электронной почты (е-mail)
телефон
факс

5
5.1
5.2

Объем прав и услуг, заказываемых Абонентом по Договору
Тарифный план:
Дополнительные услуги

Руководитель юридического лица /
Индивидуальный предприниматель

_______________
подпись

________________________
ФИО

м.п.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин
м.п.
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Приложение № 3
к Договору о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»
(предлагается к заключению Публичной офертой от 28.09.2015)

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче права использования
программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»
Понятия, используемые в Сублицензионном соглашении
Правообладатель – Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур» (ЗАО
«ПФ «СКБ Контур»), владеющий исключительными правами использования программы для ЭВМ «КонтурЭкстерн», обеспечивающей возможность передачи документов в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи (юридически значимый электронный документооборот и/или
дополнительные услуги) в системе защищенного электронного документооборота «Контур-Экстерн».
Лицензиат – Оператор, действующий на основании Договора и Лицензионного договора от
01.10.2010 №520885/10, заключенного Лицензиатом и Правообладателем.
Сублицензиат - Абонент, заключивший с Лицензиатом настоящее Сублицензионное соглашение.
1. Предмет Сублицензионного соглашения
1.1. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату неисключительное право использования
программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» (далее соответственно право и ПО).
1.2. Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату лицензионное вознаграждение за предоставление
права в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. Условия использования
программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» и объем прав
2.1. Лицензиат передает Сублицензиату право путем предоставления доступа к ПО, установленому на
сервере Лицензиата, и подтверждается Актом о предоставлении прав.
2.2. Территория использования права: Российская Федерация.
2.3. Объем и срок действия права указывается в счете Оператора на оплату лицензионного
вознаграждения.
2.4. Использование ПО осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, а также
рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации на ПО.
3. Срок действия Сублицензионного соглашения
3.1. Соглашение действует в течение 12 (двенадцати) месяцев после предоставления Сублицензиату
права использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» согласно условиям Договора.

Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин
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Приложение № 4
к Договору о предоставлении доступа к системе «Контур-Экстерн»
(предлагается к заключению Публичной офертой от 28.09.2015)

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о передаче права использования
программы для ЭВМ «СКЗИ «КриптоПро CSP»

Понятия, используемые в Сублицензионном соглашении
Правообладатель – ООО «КРИПТО-ПРО» (г.Москва, ОГРН 1037700085444), владеющий
исключительными правами использования программы для ЭВМ «СКЗИ «КриптоПро CSP».
Лицензиат – Оператор, действующий на основании Договора и Лицензионного договора от
01.04.2009 № 52112/09, заключенного Лицензиатом и Закрытым акционерным обществом
«Производственная фирма «СКБ Контур» (ЗАО «ПФ «СКБ Контур»), владеющим исключительными
правами использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн», обеспечивающей возможность передачи
документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (юридически значимый
электронный документооборот и/или дополнительные услуги) в системе защищенного электронного
документооборота «Контур-Экстерн», и неисключительными правами использования программы для ЭВМ
«СКЗИ «КриптоПро CSP».
Сублицензиат - Абонент, заключивший с Лицензиатом настоящее Сублицензионное соглашение.
1. Предмет Сублицензионного соглашения
1.1. Лицензиат передаёт возмездно Сублицензиату простую (неисключительную) лицензию
(неисключительные непередаваемые права использования) средств криптографической защиты информации
- программ для ЭВМ, произведенных Правообладателем (далее СКЗИ). Наименование и количество
лицензий, передаваемых Сублицензиату по Договору, указывается в счете Лицензиата.
Передача права использования СКЗИ осуществляется путем размещения в личном кабинете Абонента
по адресу https://k.atnn.ru серийного номера лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на
каждый экземпляр СКЗИ и подтверждается Актом о предоставлении прав.
1.2. Сублицензиат обязуется уплатить Лицензиату лицензионное вознаграждение за предоставление
права в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. Условия (пределы) использования СКЗИ
2.1. Количество лицензий, передаваемых Сублицензиату по Договору, указывается в счете
Лицензиата.
2.2. Право использования СКЗИ предоставляется только конечному пользователю – Сублицензиату.
2.3. Сублицензиат вправе хранить, устанавливать, использовать СКЗИ исключительно в объеме,
необходимом для работы Сублицензиата в системе «Контур-Экстерн» в течение срока действия Договора.
2.4. Территория использования права: Российская Федерация.
3. Срок и порядок действия договора
3.1. Сублицензионное соглашение вступает в силу после его заключения и действует в течение 12
(двенадцати) месяцев после предоставления Сублицензиату права использования программы для ЭВМ
«Контур-Экстерн» согласно условиям Договора.

Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Н.С.Южанин
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