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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о заключении Договора по оказанию услуг удостоверяющего центра 

от 01 декабря 2021 года.  
 

Настоящая публичная оферта (далее - Оферта) в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является официальным предложением ООО «СИГНАТУРА» 

(Далее- Исполнитель), в лице директора Ошера Максима Владимировича действующего на 

основании Устава, заключить с любым юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или физическим лицом Договор на выполнение работ по обеспечение 

идентификации заявителей выступающих от имени юридических и физических лиц, 

подтверждения правомочий на обращение к удостоверяющему центру «ОСНОВАНИЕ» 

(юридическое лицо АО «Аналитический центр» ИНН 5260270696, ОГРН 1105260001175) за 

получением квалифицированного  сертификата  ключа  проверки  электронной  подписи (далее – 

СКПЭП или сертификат) и выпуска от имени удостоверяющего центра СКПЭП на условиях, 

предусмотренных регламентами удостоверяющих центров «ОСНОВАНИЕ» и ФНС РФ. 

 Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО «СИГНАТУРА» в сети 

Интернет по адресу  http://sign54.ru/  (далее – Сайт). Срок действия Оферты не ограничен. 

Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения, внесенные 

Исполнителем в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте. 

ООО «СИГНАТУРА» на основании договора №АЦ/21-03687 от 01.10.2021 года уполномочен 

акционерным обществом «Аналитический центр» (ИНН 5260270696, ОГРН 1105260001175) 

производить взаимодействие с физическими и юридическими лицами, заинтересованными в 

услугах по изготовлению СКПЭП, в том числе наделен полномочиями по приему заявлений на 

выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи, а также их вручению от имени АО 

«Аналитический центр» 

 Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в ООО 

«СИГНАТУРА» (далее – Заявители).  

  

1. Порядок заключения Договора  

 
1.1. В соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты 
Заявителем, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты. 
Акцептом является согласие с данным договором и оплата счета выставленного от имени 
Исполнителя. Местом заключения Договора считается город Новосибирск. 
1.2. До совершения акцепта ЗАЯВИТЕЛЬ должен ознакомиться со всеми условиями Оферты и 
регламентом соответствующего удостоверяющего центра, которые опубликованы на сайте 
Исполнителя, на сайте УЦ «ОСНОВАНИЕ» и на сайте ФНС РФ. 
1.3. Заявитель, совершивший акцепт, считается ознакомившемся и согласным со всеми 
условиями Оферты, при этом Договор, в соответствии со ст. ст. 434, 438 ГК РФ, считается 
заключенным в письменной форме на условиях Оферты и является равносильным Договору, 
подписанному двумя Сторонами. 

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Заявитель обязан: 
2.1. Оплатить счет за предоставляемые товары и услуги. 
2.2. Предоставить документы подтверждающие его личные данные и полномочия  для 
получения заказа. 
2.3. Ознакомиться с данным договором и регламентом удостоверяющего центра. 
2.4. Выполнять правила информационной безопасности при обращении со средствами 
электронной подписи. 
2.5. Предоставить или приобрести у Исполнителя сертифицированный ключевой носитель. 
2.6. Сообщать Исполнителю о случаях компрометации СКПЭП и принимать меры к их отзыву  
Исполнитель обязан: 
2.7. Произвести проверку личных документов предоставляемых Заявителем и полномочий 
необходимых  для выпуска СКПЭП 
2.8. На основании предоставленных документов сформировать Заявление на выпуск СКПЭП. 

http://_________.ru/
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2.9. Передать документы и результаты идентификации личности Заявителя в удостоверяющий 
центр «ОСНОВАНИЕ». 
2.10. Получить от УЦ «ОСНОВАНИЕ» КСПЭП. 
2.11. Выдать Заявителю под роспись квалифицированный сертификат в бумажном виде и 
памятку по обеспечению информационной безопасности. 
2.12. Выдать Заявителю записанные на сертифицированный ключевой носитель ключ 
электронной подписи. 
2.13. Выполнить  дополнительные работы и передать товары в соответствии с заказом 
Заявителя. 
2.14. Принять у Заявителя и передать в УЦ заявление на отзыв выданного СКПЭП, при 
возникновении такой необходимости. 
 
Исполнитель имеет право: 
2.15. Отказать Заявителю в случае, если подлинность предоставленных документов вызывает 
сомнения и/или их объем не соответствует перечню необходимых  для предоставления услуги 
документов. 
2.16. Затребовать у Заявителя оригиналы документов, подтверждающие правоспособность 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) и полномочия  владельца 
квалифицированного сертификата действовать от имени юридического лица или, в случае, если 
Договор заключен с физическим лицом, от своего имени. 

 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОПЛАТЫ 
 

3.1. Исполнитель предоставляет Заявителю счет на выбранные им услуги а также информацию о 
том какие документы необходимо предоставить для выполнения заказа. Стоимость услуг 
публикуется на Сайте Исполнителя.  

3.2. Заявитель производит оплату по счету.  
3.3. Исполнитель после оплаты выполняет работы в соответствии с оплаченным заказом. Работы 

выполняются после прибытия Заявителя в офис Исполнителя и предоставления документов 
необходимых для выполнения заказа.  

3.4. Моментом оплаты работ считается зачисление денежных средств  на расчетный счет 
Исполнителя. 

3.5. По факту выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель предоставляет 
Заявителю документы реализации в соответствии с действующим законодательством.  

3.6. Документы реализации оформляются на бумажном носителе или в электронном виде при 
наличии у  Сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и 
обработки  таких документов в соответствии с установленными форматами и порядком. 

3.7. Заявитель в момент получения подписывает документы реализации. При наличии 
технической возможности, стороны используют электронную подпись через систему ЭДО. В 
случае если ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 2 (двух) рабочих дней не подписал указанные 
документы и не предоставил письменный мотивированный отказ от их подписания, 
документы реализации считаются утвержденными, а услуги считаются принятыми 
Заявителем. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и 

Заявитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за последствия компрометации ЗАЯВИТЕЛЕМ 
ключа ЭП, иных нарушений ЗАЯВИТЕЛЕМ Регламента УЦ и требований по обеспечению 
безопасности при использования средств ЭП. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за неготовность ЗАЯВИТЕЛЯ к использованию 
КСПЭП, обусловленную неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей 
ЗАЯВИТЕЛЯ, указанных в настоящем Договоре. 

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неисполнение обязательств перед 
ЗАЯВИТЕЛЕМ, обусловленное неудовлетворительным качеством каналов связи, 
Заявительских линий, телекоммуникационного оборудования ЗАЯВИТЕЛЯ, а также сбои 
программного обеспечения, установленного на рабочем месте ЗАЯВИТЕЛЯ. 

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения 
Договора, Стороны обязуются разрешить путем переговоров. В случае, если Сторонам не 
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удастся разрешить путем переговоров споры, возникшие в ходе исполнения Договора, эти 
споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом Новосибирской области. 

 
 
 
 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 
непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не 
подлежащими разумному контролю.  

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении 
указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) 
календарных дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об 
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на 
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

5.3. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы 
документально подтверждается уполномоченными организациями. 

5.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1-го месяца, каждая Сторона имеет 
право на досрочное расторжение Договора с предупреждением об этом другой Стороны за 
10 (десять) календарных дней. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения на основании публичной оферты 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и ее акцепта ЗАЯВИТЕЛЕМ в порядке ст. ст. 434, 438 ГК РФ  и действует 
в течение срока действия КСПЭП.  

6.2. Действие Договора может быть досрочно прекращено по инициативе одной из Сторон в 
случае нарушения другой Стороной условий Договора.  

6.3. В случае расторжения Договора инициативная Сторона письменно уведомляет другую 
Сторону о своих намерениях за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения 
Договора. 

6.4. В случае изменения данных ЗАЯВИТЕЛЯ, а также данных владельца квалифицированного 
сертификата, указанных при заключении Договора, Договор подлежит расторжению. 
 

 

ООО «СИГНАТУРА» 

 

Адрес юридический: Россия, 630087, г.Новосибирск,ул.Немировича-Данченко,165, оф.208  

Адрес фактический: он же 

ИНН/КПП: 5404004909/540401001 

ОГРН: 1155476015420 

р/с: 40702810810000031168 

АО «Тинькофф Банк» 

к/с: 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Тел: +7 (383) 349-58-15 

Официальный сайт: https://sign54.ru/  

 

 

Директор ООО «СИГНАТУРА»     М.В. Ошер 

 

М.П. 

 

 

https://sign54.ru/

