
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА АО «ПФ «СКБ КОНТУР» 
 

Действительно с 07 октября 2019 года  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключившее договор на оказание услуг 

Удостоверяющего центра. 

1.2. Система – корпоративная информационная система, в которой осуществляется обмен 

информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия, и в 

которой оператором такой Системы или по соглашению участников электронного взаимодействия 

может быть установлен порядок использования электронной подписи. 

1.3. Сертификат – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный 

удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи 

владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Срок действия Сертификата 

указывается в Сертификате. Полный список информационных систем (электронных торговых 

площадок), где принимаются Сертификаты, публикуется на сайте https://ca.kontur.ru и зависит от 

выбранного тарифного плана. Сертификат может быть выдан любым аккредитованным 

Удостоверяющим центром Группы компаний СКБ Контур в соответствии с регламентом оказания его 

услуг, официально публикуемом на сайте https://ca.kontur.ru. 

1.4. Владелец Сертификата – под Владельцем Сертификата в настоящем прайс-листе понимается 

владелец Сертификата – физическое лицо или физическое лицо, данные о котором внесены в 

Сертификат юридического лица.  

1.5. Удостоверяющий центр – подразделение ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказывающее услуги по созданию 

и выдаче Сертификатов и выполняющее другие функции, предусмотренные Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.6. Тарифный план – ценовое предложение, согласно которому определяется суммарная стоимость 

прав использования программ для ЭВМ и услуг Удостоверяющего центра в течение определенного 

периода. 

1.7. Сервисный центр – организация, уполномоченная Удостоверяющим центром на основании 

договора представлять интересы Удостоверяющего центра во взаимоотношениях с заказчиком в 

процессе сбора регистрационной информации для выдачи Сертификата и последующего 

обслуживания заказчика при пользовании им Сертификатом. 

1.8. Право использования Программного обеспечения (ПО) для управления Сертификатом – 

передаваемые Заказчику неисключительные имущественные права на использование программ для 

ЭВМ, предназначенных для управления Сертификатами (установка, подписание, шифрование и т.д.): 

− Контур.Веб-диск1; 

− Контур.Крипто1; 

− Личный кабинет АИС «Кабинет УЦ». 

1.9. Защищенный носитель – защищенное устройство, предназначенное для строгой 

аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических 

вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми сертификатами. Защищенные 

носители: 

− Рутокен Лайт, сертифицированный ФСТЭК; 

− JaCarta LT, сертифицированный ФСТЭК (USB токен); 

− JaCarta-2 SE, сертифицированный (USB токен); 

− Рутокен ЭЦП 2.0 64КБ, сертифицированный ФСБ. 

Срок гарантии на предоставляемый Рутокен Лайт, сертифицированный ФСТЭК, – 24 месяца. Замена 

Рутокена Лайт по гарантии производится в случае, если носитель утратил работоспособность и 

отсутствуют любые явные или косвенные признаки механического воздействия (взлома). 

Срок гарантии на прочие предоставляемые носители – 12 месяцев. Замена носителя по гарантии 

производится в случае, если носитель утратил работоспособность и отсутствуют любые явные или 

косвенные признаки механического воздействия (взлома). 

 
1 Контур.Веб-диск и Контур.Крипто доступны только при использовании ОС Windows. 

https://ca.kontur.ru/
http://ca.kontur.ru/


   

1.10. Программа для ЭВМ «Контур.Закупки» (далее – Контур.Закупки) – программа, 

предназначенная для поиска и отбора извещений о закупках, опубликованных в виде открытых данных 

в соответствии с федеральными законами о закупках.  

1.11. В состав абонентского обслуживания могут входить: 

1.10.1.  Консультационная поддержка:  

−  Консультации по телефону «горячей линии» по вопросам использования, установки и 

настройки Сертификатов, выданных УЦ СКБ Контур в рамках области их применения, и/или 

СКЗИ. Консультации доступны только при использовании ОС Windows) Консультационная 

поддержка по выделенному федеральному номеру работает круглосуточно. Телефон 

круглосуточной консультационной линии 8-800-5000-508. 

− Использование формы обратной связи на сайте Удостоверяющего центра https://ca.kontur.ru.  

1.10.2.  Консультационная поддержка по торгам – консультации по телефону «горячей линии» по 

вопросам организации торгов, работы на электронных торговых площадках (аккредитация, участие в 

закупке, подписание контракта, размещение обеспечения и банковской гарантии), поиска закупочных 

процедур, подготовки документов для участия в торгах. Консультанты «горячей линии» не 

консультируют по юридическим вопросам, не осуществляют за клиента поиск торгов, заполнение 

формы регистрации/аккредитации на ЭТП или ЕИС, не анализируют конкретную закупочную 

документацию, не готовят документы для участия в торговых процедурах и жалобы в ФАС, не 

участвуют в торгах за клиента. Консультационная поддержка по торгам по выделенному федеральному 

номеру работает с 7:00 до 18:00 по московскому времени. Телефон консультационной линии 8-800-

5000-508. Консультации носят информационный характер, не являются обязательными для 

Исполнителя. Исполнитель не будет нести ответственность за решения Заказчика, принятые на основе 

полученной консультации. 

1.10.3.  Сопровождение сертификата (1 раз) – возможность производить смену и отзыв Сертификата 

в течение срока действия этого Сертификата (не более одного раза). Срок действия вновь выданного 

Сертификата в рамках настоящей услуги ограничивается сроком действия первого Сертификата. 

 

 

2. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

№ 

п/п 

Наименование и состав  

пакетного предложения 

Стоимость пакета 

без носителя 

Стоимость пакета  

с носителем 

1 

Пакет «Профессиональный», в т.ч.: 

34 700 35 200 

Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 

12 месяцев с дополнительными объектными 

идентификаторами для ЭТП Фабрикант, 

Газпромбанка, группы площадок B2B 

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе Сертификата 

Контур.Закупки по тарифному плану 

«Эксперт» на 12 месяцев 

2 

Пакет «Экспертный», в т.ч.: 

28 500 29 000 

Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 

12 месяцев  

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе Сертификата 

Контур.Закупки по тарифному плану 

«Эксперт» на 12 месяцев 

3 

Пакет «Стартовый», в т.ч.: 

 –  16 700 

Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 

12 месяцев  

Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе Сертификата 

Контур.Закупки по тарифному плану 

«Стандарт» на 12 месяцев 

 

http://ca.kontur.ru/


   

 

Примечание 

 

1. Состав пакетных предложений фиксированный и не может быть изменен. При необходимости 

изменения состава тарифные планы услуг Удостоверяющего центра и Контур.Закупок приобретаются 

согласно основным прайс-листам. 

2. Пакетные предложения действительны только для коммерческих организаций. 

3. Цены на пакетные предложения действительны только при условии полной одновременной 

оплаты пакетного предложения. 

4. До оплаты счета, содержащего ссылку на настоящий прайс-лист, Заказчику следует 

ознакомиться с условиями лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ 

«Контур.Закупки», размещенного по адресу https://zakupki.kontur.ru/. Оплата счета (ст. 423 ГК РФ) 

свидетельствует о принятии Заказчиком условий и заключении вышеуказанного договора (п. 3 ст. 434, 

п. 3 ст. 438 ГК РФ). Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный 

по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Право использования 

программ для ЭВМ (лицензии) НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

https://zakupki.kontur.ru/

