ДОГОВОР № _____________
на предоставление права использования и абонентское обслуживание
Системы «Контур-Экстерн»
Екатеринбург
1 октября 2014 г.
_______________, именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице ___________________, действующего на основании
__________, и ООО "АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ", именуемое в дальнейшем АБОНЕНТ, в лице генерального директора
Трофимовой Елены Николаевны, действующего на основании устава, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
договорились о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Система «Контур-Экстерн» (далее – Система) – результат интеллектуальной деятельности – программа для ЭВМ, которая
представляет собой защищенную телекоммуникационную систему, обеспечивающую юридически значимый электронный
документооборот и/или дополнительные сервисы и услуги.
1.2. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) − электронный документ или документ на бумажном носителе,
выданный аккредитованным Удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной
подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Срок действия Сертификата указывается в Сертификате.
1.3. Спецификация (Приложение № 1 к Договору) − документ, содержащий информацию о стоимости и комплекте прав и услуг,
которые будут предоставлены ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ.
1.4. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата (Приложение № 2 к Договору, далее − Заявление) –
документ, содержащий информацию об уполномоченном лице АБОНЕНТА, на имя которого выпускается Сертификат или
данные о котором вносятся в Сертификат юридического лица, и подтверждающий согласие этого лица на обработку его
персональных данных. Количество заявлений к Договору не ограничено.
1.5. Владелец ключа – физическое лицо, на имя которого выпущен Сертификат или данные о котором внесены в Сертификат
юридического лица.
1.6. Ключ подписи − уникальная последовательность символов, предназначенная для создания квалифицированной усиленной
электронной подписи (далее − Электронная подпись). Управление ключом подписи может осуществляться АБОНЕНТОМ
самостоятельно или удаленно через АС «КлаудКрипт».
1.7. АС «КлаудКрипт» – автоматизированная система, предназначенная для создания, хранения и удаленного управления
ключами подписи.
1.8. Служебный документ − документ, создаваемый ОПЕРАТОРОМ в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами с целью подтверждения фактов документооборота.
1.9. Оператор электронного документооборота – функции ОПЕРАТОРА, установленные статьей 80 Налогового кодекса
Российской Федерации.
1.10. Поддержка транспортного сервера − функции ОПЕРАТОРА, установленные распоряжением правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 11.10.2007 № 190р «О внедрении защищенного электронного документооборота в целях
реализации законодательства Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании».
1.11. Доверенный оператор электронного документооборота – функции ОПЕРАТОРА, установленные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.04.2011 N 50н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи».
1.12. Удостоверяющий центр – подразделение ОПЕРАТОРА, оказывающее услуги по созданию и выдаче Сертификатов и
выполняющее другие функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Свидетельство об аккредитации Удостоверяющего центра публикуется на сайте http://ca.skbkontur.ru.
1.13. Лицензионный договор (неотъемлемая часть настоящего Договора) – договор, заключенный между обладателем
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности Лицензиаром (ОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору) и
Лицензиатом (АБОНЕНТОМ по настоящему Договору), регулирующий порядок использования Системы. Принятие
АБОНЕНТОМ условий указанного лицензионного договора является существенным условием заключения настоящего Договора.
1.14. Сублицензионный договор на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» – договор, заключенный между
Лицензиатом (ОПЕРАТОРОМ по настоящему Договору) и Сублицензиатом (АБОНЕНТОМ по настоящему Договору),
регулирующий порядок использования средств криптографической защиты информации (средств электронной подписи, далее −
СКЗИ), и неотъемлемая часть настоящего Договора, если приобретаются лицензии на право использования СКЗИ.
1.15. Регламент оказания услуг Удостоверяющего центра по созданию и выдаче квалифицированных сертификатовключей
проверки электронных подписей (далее − Регламент УЦ) − документ, устанавливающий общий порядок и условия
предоставления Удостоверяющим центром АБОНЕНТУ услуг по созданию и выдаче Сертификатов. Действующая редакция
Регламента публикуется на сайте http://ca.skbkontur.ru. Подписанием настоящего Договора АБОНЕНТ присоединяется к
Регламенту в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.16. Правила по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте − документ, составленный ОПЕРАТОРОМ на
основании положений действующего законодательства Российской Федерации в области применения и использования
электронной подписи и СКЗИ и обязательный для ознакомления всеми специалистами АБОНЕНТА, работающими с
использованием СКЗИ и Сертификатов. Актуальная редакция правил публикуется на сайте http://ca.skbkontur.ru.
1.17. Тарифный план – совокупность прав и услуг, предоставляемых ОПЕРАТОРОМ, состав тарифного плана определяется
прайс-листом.

1.18. Прайс-лист − документ (неотъемлемая часть настоящего Договора), отражающий ценовую политику ОПЕРАТОРА и
содержащий сведения о тарифных планах. Действующая редакция документа публикуется на сайте http://www.kontur-extern.ru.
1.19. Код подтверждения − ключ простой электронной подписи, отправляемый ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ на указанный в
Заявлении номер подвижной (мобильной) связи, для подтверждения факта создания АБОНЕНТОМ электронной подписи в
электронных документах, обязательных при выдаче Сертификата. Доступ к коду подтверждения ограничивается АБОНЕНТОМ.
Электронные документы с такими простыми электронными подписями приравниваются к документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручно.
1.20. Сервисный центр – подразделение ОПЕРАТОРА или организация/индивидуальный предприниматель, уполномоченные
ОПЕРАТОРОМ на основании агентского договора представлять интересы ОПЕРАТОРА во взаимоотношениях с
АБОНЕНТАМИ.
Наименование Сервисного центра АБОНЕНТА:
_________________
Адрес: _______________
Телефон: ___________
Электронная почта:_______________
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ОПЕРАТОР обязуется предоставить АБОНЕНТУ право использования программы для ЭВМ Система «Контур-Экстерн» и
оказать услуги абонентского обслуживания, а АБОНЕНТ обязуется принять и оплатить предоставленные права и оказанные
услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2. Передача права использования результатов интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»
осуществляется на условиях лицензионного договора на срок, установленный выбранным тарифным планом.
2.3. Если АБОНЕНТУ требуется СКЗИ, то ОПЕРАТОР обязуется возмездно передать простые (неисключительные) лицензии на
право использования СКЗИ на условиях сублицензионного договора на срок, установленный выбранным тарифным планом.
2.4. При необходимости ОПЕРАТОР может возмездно оказать услуги Удостоверяющего центра и иные услуги,
предусмотренные прайс-листом ОПЕРАТОРА.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет ОПЕРАТОРА оплаты стоимости настоящего
Договора в порядке, предусмотренном п. 6.5., и при условии представления АБОНЕНТОМ всех документов, необходимых для
выпуска Сертификата, установленных Регламентом УЦ:
3.1.1. ОПЕРАТОР на основании Заявления выдает АБОНЕНТУ Сертификаты. Количество выдаваемых Сертификатов зависит от
количества представленных Заявлений.
3.1.2. В случае удаленного использования АБОНЕНТОМ Ключа подписи одновременно с выдачей Сертификата ОПЕРАТОР в
АС «КлаудКрипт» создает Ключ подписи АБОНЕНТА и размещает его в изолированной защищенной информационной ячейке
на период срока действия Сертификата. ОПЕРАТОР обеспечивает возможность АБОНЕНТУ удаленно использовать Ключ
подписи для создания Электронной подписи в Информационных системах ОПЕРАТОРА.
3.1.3. В случае самостоятельного использования АБОНЕНТОМ Ключа подписи ОПЕРАТОР передает АБОНЕНТУ бланк
лицензии СКЗИ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), если условием тарифного плана не предусмотрена
Лицензия в составе Сертификата, которая передается АБОНЕНТУ вместе с Сертификатом.
3.1.4. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ доступ к необходимым для функционирования Системы дистрибутивам
программных компонентов.
3.1.5. ОПЕРАТОР регистрирует на сервере учетную запись АБОНЕНТА.
3.2. ОПЕРАТОР либо Сервисный центр может дополнительно возмездно предоставить АБОНЕНТУ услуги по установке и
настройке программных компонентов, необходимых для получения доступа к Системе и/или СКЗИ на рабочем месте
АБОНЕНТА, обучению специалистов АБОНЕНТА работе в Системе.
3.3. Передача права использования Системы осуществляется в момент открытия доступа АБОНЕНТУ к серверу ОПЕРАТОРА.
3.4. Техническая поддержка Системы и СКЗИ осуществляется в виде абонентского обслуживания в круглосуточном ежедневном
режиме путем телефонных консультаций в федеральном контакт-центре ОПЕРАТОРА без ограничения по времени и количеству
обращений.
3.5. Услуги Удостоверяющего центра оказываются ОПЕРАТОРОМ в соответствии с Регламентом УЦ.
3.6. ОПЕРАТОР оказывает выбранные АБОНЕНТОМ услуги в течение срока, установленного оплаченным тарифным планом.
4. УДАЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА ПОДПИСИ
4.1. Условия доступа Владельца ключа к Ключу подписи АБОНЕНТА:
4.1.1. В Системе имеется учётная запись Владельца ключа, связанная с Сертификатом, соответствующим Ключу подписи
АБОНЕНТА.
4.1.2. В Систему поступает запрос на использование Ключа подписи АБОНЕНТА, и этот запрос средствами защиты
информации, встроенными в Систему, аутентифицируется как принадлежащий Владельцу ключа.
4.1.3. В Систему поступает подтверждение использования Ключа подписи АБОНЕНТА, содержащее код аутентификации,
выработанный АС «КлаудКрипт» для подтверждения согласия Владельца ключа на выполнение этой операции.
4.2. Порядок действий ОПЕРАТОРА при обработке запросов на использование Ключа подписи:
4.2.1. Выработка уникального случайного кода аутентификации и отправка его на номер мобильного телефона Владельца ключа
в форме SMS-сообщения вместе с сопроводительной информацией.
4.2.2. Сохранение в АС «КлаудКрипт» информации, поступающей из Системы, вместе с видом выполняемой операции (создание
электронной подписи, расшифровывание) и выработанным кодом аутентификации.

4.2.3. При обработке запроса на создание Электронной подписи ОПЕРАТОР обязуется отправить на адрес электронной почты
Владельца ключа электронное письмо, содержащее Электронную подпись ОПЕРАТОРА под подписываемой информацией.
4.3. АБОНЕНТ, заключая настоящий Договор, поручает ОПЕРАТОРУ использовать Ключ подписи для автоматического
подписания служебных документов. Под автоматическим подписанием подразумевается простановка Электронной подписи на
служебном документе без подтверждения использования Ключа подписи АБОНЕНТОМ.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности ОПЕРАТОРА:
5.1.1. Обеспечение выполнения Системой функций, предусмотренных пользовательской документацией и выбранным тарифным
планом.
5.1.2. Своевременное обновление программного обеспечения на сервере Системы.
5.1.3. Обеспечение круглосуточной доступности Системы за исключением времени проведения профилактических работ не
более 2 (Двух) рабочих дней в период с 1 по 10 число месяца, преимущественно в ночное время, с извещением АБОНЕНТА о
проводимых работах путем размещения информации на сервере ОПЕРАТОРА.
5.1.4. Обеспечение конфиденциальности данных, размещенных АБОНЕНТОМ в Системе, на весь период их нахождения на
сервере ОПЕРАТОРА.
5.1.5. Осуществление функций оператора электронного документооборота, поддержки транспортного сервера, удостоверяющего
центра и доверенного оператора электронного документооборота.
5.1.6. Наличие всех необходимых лицензий для выполнения своих функций по настоящему Договору. Место публикации
лицензий ОПЕРАТОРА http://kontur.ru.
− лицензии Роскомнадзора на право предоставления телематических услуг связи;
− лицензий ФСБ России на работу с шифровальными (криптографическими) средствами;
− лицензии ФСТЭК России на техническую защиту информации.
5.1.7. Своевременное обновление Правил информационной безопасности на рабочем месте в случае изменения положений
действующего законодательства Российской Федерации в области применения и использования электронной подписи и СКЗИ.
5.2. Обязанности ОПЕРАТОРА при удаленном использовании Ключа подписи.
5.2.1. Создание Ключа подписи АБОНЕНТА в АС «КлаудКрипт» с использованием СКЗИ и соблюдением всех необходимых
технических и организационных мер по обеспечению информационной безопасности, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Создание ключа проверки электронной подписи, соответствующего Ключу подписи АБОНЕНТА, и включение его в
Сертификат.
5.2.3. Предоставление АБОНЕНТУ информационной ячейки для хранения Ключа подписи в АС «КлаудКрипт» на срок, равный
сроку действия Сертификата.
5.2.4. Предоставление Владельцу ключа возможности удалённого использования Ключа подписи для создания Электронной
подписи и расшифровывания информации.
5.2.5. Подписание электронных документов, сформированных АБОНЕНТОМ, Электронной подписью АБОНЕНТА или
уполномоченного представителя АБОНЕНТА.
5.2.6. Принятие необходимых мер, направленных на обеспечение конфиденциальности Ключа подписи АБОНЕНТА, в том
числе недопущение использования Ключа подписи без согласия Владельца ключа.
5.2.7. Не предоставление третьим лицам Ключа подписи АБОНЕНТА.
5.2.8. Уничтожение Ключа подписи в АС «КлаудКрипт» по истечении срока его хранения.
5.3. Обязанности АБОНЕНТА:
5.3.1. Самостоятельное подключение компьютера к Интернету.
5.3.2. Своевременная оплата предоставленных прав использования Системы и СКЗИ, услуг ОПЕРАТОРА на условиях и в
порядке, которые установлены настоящим Договором.
5.3.3. Соблюдение требований пользовательской документации при использовании Системы и СКЗИ.
5.3.4. Самостоятельная комплектация рабочего места в соответствие с требованиями, размещенными на сайте www.konturextern.ru.
5.3.5. Соблюдение требований по защите информации на рабочем месте в соответствии с приказом ФСБ России от 09.02.2005 №
66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических)
средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005) и Правилами по обеспечению информационной безопасности на рабочем
месте.
5.3.6. Представление ОПЕРАТОРУ всех сведений и документов, необходимых для выполнения ОПЕРАТОРОМ своих
обязательств по настоящему Договору, в том числе всей необходимой информации и документов для выпуска Сертификатов,
предусмотренных Регламентом УЦ.
5.3.7. Принятие и исполнение условий лицензионного и сублицензионного договоров на право использования Системы и СКЗИ.
5.4. Обязанности АБОНЕНТА при удаленном использовании Ключа подписи.
5.4.1. Обеспечение конфиденциальности кодов аутентификации.
5.4.2. Не предоставление третьим лицам средств, имеющихся в его распоряжении и позволяющих принимать SMS-сообщения,
отправляемые на номер мобильного телефона Владельца ключа.
5.4.3. Письменное уведомление ОПЕРАТОРА при смене номера мобильного телефона или адреса электронной почты Владельца
ключа не позднее дня, когда происходит такая смена.
5.4.4. Использование кода аутентификации только в случае положительного результата проверки подписи ОПЕРАТОРА в
электронном письме, отправленном на адрес электронной почты Владельца ключа, и ознакомления с информацией, которая
будет подписана.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стоимость права использования (лицензионное вознаграждение) Системы на срок, установленный выбранным тарифным
планом, определяется в соответствии со Спецификацией. НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
6.2. Стоимость лицензии (лицензионное вознаграждение) на право использования СКЗИ определяется в соответствии со
Спецификацией. НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.3. Стоимость услуг определяется в соответствии со Спецификацией, в том числе 18% НДС.
6.4. ОПЕРАТОР в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора выставляет счет на оплату
лицензионного вознаграждения и услуг.
6.5. АБОНЕНТ оплачивает счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления его ОПЕРАТОРОМ путем внесения
100% суммы, определенной в Спецификации к настоящему Договору, на расчетный счет ОПЕРАТОРА.
6.6. Счет может быть отправлен АБОНЕНТУ факсимильной связью, электронной почтой, заказным почтовым отправлением, в
электронном виде через Систему, подписанным электронной подписью.
6.7. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу ОПЕРАТОРА
либо безналичного перечисления денежных средств АБОНЕНТОМ платежными поручениями на расчетный счет ОПЕРАТОРА.
6.8. При продлении действия настоящего Договора ОПЕРАТОР в одностороннем порядке блокирует доступ к Системе в случае
отсутствия оплаты стоимости продления. После оплаты продления АБОНЕНТУ открывается доступ к Системе и возобновляется
оказание услуг по настоящему Договору.
6.9. Оплата выставленных ОПЕРАТОРОМ счетов в течение срока действия настоящего Договора и при продлении Договора
означает согласие АБОНЕНТА на принятие дополнительных прав и услуг, а также на продление срока действия настоящего
Договора.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПРАВ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
7.1. Стороны подтверждают передачу прав на использование Системы и СКЗИ, а также оказанные АБОНЕНТУ услуги путем
подписания актов сдачи-приемки.
7.2. При открытии доступа АБОНЕНТУ к Системе АБОНЕНТ получает подписанный со стороны ОПЕРАТОРА комплект
документов: счет-фактуру и акт сдачи-приемки. Подписанный экземпляр акта АБОНЕНТ возвращает ОПЕРАТОРУ.
7.3. В случае отсутствия в течение 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления доступа к Системе (передачи права
использования) мотивированного отказа от приемки предоставленных прав в письменном виде переданные права признаются
принятыми АБОНЕНТОМ в полном объеме.
7.4. При отсутствии мотивированного отказа от приемки оказанных услуг в письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней
после окончания срока действия тарифного плана оказанные услуги признаются оказанными надлежащим образом и принятыми
АБОНЕНТОМ в полном объеме.
7.5. Мотивированный отказ от приемки предоставленных прав и оказанных услуг может быть отправлен ОПЕРАТОРУ
факсимильной связью или электронной почтой с последующим отправлением оригинала по почте, либо в электронном виде,
подписанный Электронной подписью.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1. ОПЕРАТОР обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, ставших ему известными при регистрации
АБОНЕНТА, в ходе оказания услуг, при проведении профилактических работ на сервере Системы или иным образом.
8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к коммерческой тайне в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и ставшей известной сторонам в процессе исполнения
настоящего Договора.
8.3. Условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением
уполномоченных органов власти и аудиторских фирм, обслуживающих Стороны. Факт заключения настоящего Договора не
является коммерческой тайной.
8.4. ОПЕРАТОР уведомляет АБОНЕНТА, что в силу пункта 3 части 2 статьи 13 Федерального закона «Об электронной подписи»
персональные данные, внесенные в Сертификат, подлежат опубликованию и являются общедоступной информацией,
предоставление которой участникам электронного взаимодействия является обязанностью ОПЕРАТОРА при выполнении им
функций удостоверяющего центра.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ОПЕРАТОР и АБОНЕНТ будут
нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с условиями
настоящего Договора.
9.2. ОПЕРАТОР будет нести ответственность за неисполнение функций оператора электронного документооборота, поддержки
транспортного сервера, удостоверяющего центра, доверенного оператора электронного документооборота в размере реально
причиненного ущерба, при наличии вины ОПЕРАТОРА.
9.3. ОПЕРАТОР будет нести ответственность за утрату, повреждение информации, искажение текста информации, изменившее
ее смысл или недоставку информации адресату в установленные сроки в размере причиненного ущерба при наличии вины
ОПЕРАТОРА.
9.4. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за утрату, повреждение информации, искажение текста информации,
изменившее ее смысл, или недоставку информации адресату в установленные сроки, если будет доказано, что такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине АБОНЕНТА или иного участника
документооборота.

9.5. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за несоблюдение АБОНЕНТОМ технических требований к рабочему месту,
пользовательской документации, отсутствие у АБОНЕНТА подключения к Интернету, за функционирование Системы и СКЗИ
на неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным вирусом, использование
несертифицированного СКЗИ, а также при использовании АБОНЕНТОМ нелицензионного программного обеспечения.
9.6. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за ущерб, понесенный АБОНЕНТОМ в результате использования Сертификата,
если ОПЕРАТОР выполнил все требования Федерального закона «Об электронной подписи» и Регламента УЦ.
9.7. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за содержание и достоверность информации, циркулирующей в Системе.
9.8. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в
результате применения Системы.
9.9. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за невозможность использования Системы по причинам, не зависящим от
ОПЕРАТОРА.
9.10. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за неполное и/или несвоевременное представление АБОНЕНТОМ отчетности,
а также совершение/не совершение АБОНЕНТОМ иных действий, необходимых для организации электронного
документооборота по телекоммуникационным каналам связи с контролирующими органами.
9.11. Ответственность за недостоверность информации, представленной для создания Сертификата, будет нести АБОНЕНТ.
9.12. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за убытки, причинённые АБОНЕНТУ в результате нарушения
конфиденциальности кодов аутентификации АБОНЕНТОМ или операторами подвижной связи и в результате того, что
АБОНЕНТ не проверил электронную подпись ОПЕРАТОРА в электронном письме, отправленном на адрес электронной почты
Владельца ключа, или не ознакомился с подписываемой информацией.
9.13. ОПЕРАТОР не будет нести ответственность за ущерб, понесенный АБОНЕНТОМ в результате несоблюдения им
Положения ПКЗ-2005 и Правил по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте.
9.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства
воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Договору, такими доказательствами являются документы
компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в
обычном порядке.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в
порядке арбитражного судопроизводства в соответствии с общими правилами подсудности, с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (Двадцать) календарных дней с
момента ее поступления в письменной форме.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев или в течение
срока, установленного выбранным АБОНЕНТОМ тарифным планом (срок действия которого меньше или больше двенадцати
месяцев) с даты открытия доступа АБОНЕНТУ к Системе.
11.2. Действие настоящего Договора пролонгируется при оплате АБОНЕНТОМ каждого нового тарифного плана на срок,
установленный таким тарифным планом.
12. ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА
12.1. Тарифный план может быть изменен по инициативе ОПЕРАТОРА и/или АБОНЕНТА.
12.2. Изменение тарифного плана по инициативе ОПЕРАТОРА производится только при продлении настоящего Договора в
случае изменения структуры прайс-листа, связанной с отменой тарифного плана.
12.3. По инициативе АБОНЕНТА тарифный план может быть изменен в течение срока действия настоящего Договора.
12.4. При смене АБОНЕНТОМ тарифного плана Стороны заключают дополнительное соглашение в порядке, предусмотренном
разделом 13 настоящего Договора.
12.5. Стоимость перевода АБОНЕНТА с одного тарифного плана на другой определяется действующим прайс-листом.
12.6. При переходе АБОНЕНТА на тарифный план большей стоимости АБОНЕНТУ на основании расчета ОПЕРАТОРА
выставляется счет на сумму перехода.
12.7. При переходе АБОНЕНТА на тарифный план меньшей стоимости разница в стоимости тарифных планов АБОНЕНТУ не
возвращается.
13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
13.1. ОПЕРАТОР имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент УЦ, а при продлении
настоящего Договора − изменять размер лицензионного вознаграждения за право использования Системы и СКЗИ, а также
стоимость услуг в соответствии с действующим на момент продления прайс-листом.
13.2. В случае несогласия АБОНЕНТА с изменениями финансовых условий, а также с изменениями и/или дополнениями в
Регламент УЦ, АБОНЕНТ уведомляет об этом ОПЕРАТОРА в письменной форме. В этом случае настоящий Договор
расторгается с даты получения ОПЕРАТОРОМ уведомления от АБОНЕНТА.
13.3. При продлении настоящего Договора, а также при необходимости оказания АБОНЕНТУ дополнительных услуг, Стороны
оформляют дополнительную Спецификацию к настоящему Договору.
13.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору, за исключением случаев, указанных в п. 13.3, оформляются
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами в том же порядке, что и настоящий Договор.

13.5. Настоящий Договор расторгается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
13.6. Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с обязательным письменным
уведомлением противоположной Стороны за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения
настоящего Договора.
13.7. Расторжение настоящего Договора на основании п. 13.6. Договора не влечет за собой блокирования доступа АБОНЕНТУ к
Системе, а также не служит основанием для возврата лицензионного вознаграждения.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1.Приложениями к настоящему Договору являются:
− Спецификация (Приложение № 1);
− Заявление (Приложение № 2).
14.2. Стороны договорились о возможности использования в качестве аналога собственноручной подписи факсимиле подписи
(клише с подписи) уполномоченного лица ОПЕРАТОРА или электронных подписей Сторон (или их уполномоченных
физических лиц) для подписания настоящего Договора и документов, необходимых для заключения и исполнения настоящего
Договора. При этом Стороны признают юридическую силу указанных документов.
14.3. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении своих
реквизитов, указанных в настоящем Договоре и возможных приложениях к нему, а также о любых решениях, касающихся их
ликвидации, реорганизации как юридического лица. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая
Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
14.4. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
14.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
15. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
Полное фирменное наименование:
____________________
____________________
Юридический , Фактический адрес: ___________________ИНН ________ КПП ____________
Р/счет № _____________
в ___________________
кор/счет № ___________
БИК _____________
Сайт: _____________
e-mail: _______________
Служба технической поддержки: _______________
16. СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ
Наименование: ООО "АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ"
Юридический адрес:
109012, Москва г, пл Новая, д 10
ИНН 7710965662 КПП 771001001
Р/счет № 40702810038000004473
в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
кор/счет № 30101810400000000225
БИК 044525225
17. ПОДПИСИ СТОРОН
ОПЕРАТОР

АБОНЕНТ
Трофимова Е. Н.

_______________
М.П.

М.П.

Приложение 1
Спецификация
к Договору №

__________

от

1 октября 2014 г.

1. Использование программы для ЭВМ
Наименование
Ед.
1 Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» - сервис шт
«Эксперт» на 1 год
2 Право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» в режиме шт
«Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Общий», 5-9 абонентов,
с применением встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6»

Кол-во
1

Цена
3 900,00

Сумма
3 900,00

1

23 680,00

23 680,00

3 Услуги абонентского обслуживания в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» шт
по тарифному плану «Общий», 5-9 абонентов

1

5 920,00

5 920,00
33 500,00

2. Дополнительные услуги
Наименование

Ед.

Кол-во

Цена

Сумма

1 Услуга не предоставляется
0,00
3. Общая стоимость по п.1 и 2 Спецификации составляет:
Итоговая сумма прописью
в том числе НДС 18%

Тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек
Девятьсот три рубля 05 копеек

ОПЕРАТОР
__________________
Генеральный директор

_________
М.П.

АБОНЕНТ
ООО "АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ"
Генеральный Директор
Трофимова Е. Н.
М.П.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ______________
Екатеринбург

1 октября 2014 г.

Настоящий Лицензионный договор является офертой _________, именуемого в дальнейшем Лицензиар, Пользователю − физическому или
юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Лицензиат, заключающему с ___________ договор на предоставление права использования и
абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн». Настоящий Лицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта
Лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо
факт получения Лицензиатом доступа к серверу Лицензиара, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

1. Предмет Лицензионного договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительное право использования результатов
интеллектуальной деятельности − программы для ЭВМ Система «Контур-Экстерн» (далее – Система) путем открытия доступа к серверу Лицензиара.

2. Исключительные права
2.1. Лицензиар является обладателем исключительных прав на Систему.
2.2. Лицензиар информирует Лицензиата, что на Систему имеется свидетельство о государственной регистрации прав от 18.10.2012 № 2012619425.
2.3. Право использования Системы передается исключительно Лицензиату, без права передачи третьим лицам.

3. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав)
3.1. Лицензиар гарантирует:
3.1.1. что является обладателем исключительных прав на Систему, и, что в Системе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих
лиц;
3.1.2. что Система сертифицирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данные по сертификации
расположены на сайте по адресу www.kontur.ru;
3.1.3. что Система будет выполнять функции, описанные в пользовательской документации и договоре на предоставление права использования и
абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн»;
3.1.4. защиту информации, обрабатываемой на сервере Лицензиара, от несанкционированного доступа;
3.1.5.своевременное обновление программного обеспечения на сервере Лицензиара;
3.1.6. круглосуточную доступность сервера Лицензиара за исключением времени проведения профилактических работ.
3.2. Лицензиар не гарантирует, что Система будет соответствовать потребностям и представлениям Лицензиата.
3.3. Лицензиар оставляет за собой право модификации или выпуска новой версии Системы в любое время и по любой причине, в том числе в целях
удовлетворения потребностей Лицензиата или требований конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные возможности в Систему или удалять из Системы уже
существующие свойства и функциональные возможности.
3.4. Лицензиат может использовать Систему следующими способами:
3.4.1. круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, за исключением времени проведения профилактических работ;
3.4.2. использовать все функциональные возможности Системы;
3.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Системы;
3.4.4. размножать пользовательскую документацию Системы для личного использования;
3.4.5. использовать Систему для оказания собственных услуг третьим лицам.
3.5. Лицензиат не вправе:
3.5.1. использовать Систему в нарушение действующего законодательства;
3.5.2. копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Систему;
3.5.3. использовать Систему в нарушение пользовательской документации.

4. Территория действия настоящего договора
4.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации.

5. Срок действия настоящего договора
5.1. Настоящий Лицензионный договор действует с момента передачи прав на использование Системы (открытия доступа к серверу Лицензиара в
порядке, установленном договором на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн») в течение
срока, установленного выбранным Лицензиатом тарифным планом.
5.2. Действие Лицензионного договора продлевается после оплаты Лицензиатом вознаграждения Лицензиару, предусмотренного каждым следующим
выбранным им тарифным планом.

6. Вознаграждение
6.1. Лицензиат уплачивает по настоящему Лицензионному договору вознаграждение Лицензиару в размере и на условиях согласно договору на
предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн».

7. Прочие условия
7.1. Все иные условия, не урегулированные настоящим Лицензионным договором, регулируются договором на предоставление права использования
и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн».

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___________
на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро»
Екатеринбург

1 октября 2014 г.

Настоящий Сублицензионный договор является офертой ____________ (далее – Лицензиат) Пользователю (далее – Сублицензиат) − физическому
или юридическому лицу. Настоящий Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Сублицензиатом. Под акцептом в
целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору либо факт получения Сублицензиатом бланка
Лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», либо факт получения сертификата ключа проверки электронной подписи (сертификата
ключа электронной цифровой подписи), в составе которого имеется Лицензия, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

1. Термины и определения
1.1. СКЗИ − программа для ЭВМ, средства криптографической защиты информации (средства электронной подписи), включая носители и
документацию, или иные программы для ЭВМ, исключительные права на которую принадлежат ООО «Крипто-Про» (далее − Правообладатель).
Точное наименование программ устанавливается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора на предоставление права
использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн».
1.2. Документация − печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном виде. Документация является неотъемлемой частью
СКЗИ.
1.3. Сертификат ключа – сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат ключа электронной цифровой подписи).
1.4. Бланк лицензии – документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), предоставляющий право использования СКЗИ на одном
рабочем месте с указанием срока действия лицензии.
1.5. Лицензия в составе сертификата ключа – программные алгоритмы, встроенные в сертификат ключа, позволяющие активировать СКЗИ,
установленное на рабочем месте (или сервере). Не сопровождается бланком лицензии.

2. Предмет Сублицензионного договора
2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является возмездная передача Лицензиатом неисключительных прав использования СКЗИ
Сублицензиату (простая (неисключительная) Лицензия). Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на
основании настоящего Сублицензионного договора.

3. Исключительные права
3.1. СКЗИ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и защищается законодательством Российской Федерации об
авторском праве.
3.2. Право использования СКЗИ предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном
настоящим Сублицензионным договором, если нет письменного согласия Правообладателя на иное.

4. Условия использования СКЗИ
4.1. Сублицензиат имеет право использовать СКЗИ на одном рабочем месте (или сервере) в соответствии с объемом и типом приобретенных
Лицензий, назначением и правилами пользования, изложенными в эксплуатационной документации, следующими способами: хранить и
устанавливать СКЗИ в память ЭВМ, воспроизводить СКЗИ путем его записи в память ЭВМ.
4.2. Сублицензиат обязуется не распространять СКЗИ третьим лицам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными
другими способами отчуждения.
4.3. Сублицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
− допускать использование СКЗИ лицами, не имеющими прав на такое использование;
− деассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст),
адаптировать и модифицировать СКЗИ;
− вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект СКЗИ, и
описанными в документации;
− совершать относительно СКЗИ другие действия, нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию
программных средств.

5. Территория действия настоящего договора
5.1. Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации.

6. Срок действия договора и передаваемых прав использования (лицензии)
6.1. Настоящий Сублицензионный договор вступает в силу с момента его акцепта Сублицензиатом и действует в течение срока, установленного
заключенным между Лицензиатом и Сублицензиатом договором на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы
«Контур-Экстерн», и автоматически пролонгируется на срок и по условиям пролонгации этого договора.
6.2. Передача бессрочных лицензий осуществляется на весь период действия исключительного права Правообладателя.
6.3. Передача лицензий в составе сертификата ключа осуществляется на срок, указанный в таком сертификате. В случае досрочного прекращения
срока действия сертификата ключа по любой причине – досрочно прекращается срок действия лицензии.
6.4. После окончания срока действия сертификата ключа при условии сохранения ключа электронной подписи (закрытого ключа электронной
цифровой подписи) лицензия в составе сертификата ключа позволяет производить операции расшифрования и проверки электронной подписи
(электронной цифровой подписи).
6.5. В случае нарушения условий Сублицензионного договора или неспособности далее выполнять его условия, все компоненты СКЗИ (включая
печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены, бланки лицензий возвращены.

7. Вознаграждение
7.1.Сублицензиат уплачивает Лицензиату по настоящему Сублицензионному договору вознаграждение в размере и на условиях согласно
заключенному между Лицензиатом и Сублицензиатом договору на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы
«Контур-Экстерн».
7.2. Общий размер лицензионного вознаграждения определяется объемом и типом (количеством) приобретаемых Лицензий и/или Лицензий в составе
сертификата ключа.
7.3.Количество Лицензий и общий размер лицензионного вознаграждения устанавливаются Лицензиатом в договоре на предоставление права
использования и абонентское обслуживание Системы «Контур-Экстерн».

8. Ответственность
8.1. Сублицензиат приобретает право использования СКЗИ в объеме, оговоренном настоящим Сублицензионным договором, и несет
ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации, и действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Незаконное использование СКЗИ является нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.

9. Гарантии изготовителя (Правообладателя)
9.1. Изготовитель гарантирует работоспособность СКЗИ при условии его эксплуатации на оборудовании, соответствующем техническим требованиям,
изложенным в эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу СКЗИ на низком уровне.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации СКЗИ устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения настоящего договора.

