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2. список услуг

2,5. Услуги Удостоверяющего центра (далее - YID:

2.5.1 . Лицензия на использование ПК KLitoria Desktop>, стандартный модуль управления сертификатами,
сроком действия один год

}'с.повия прелостав.цсllия Лицензии tla исttо.пьзование [IK <l,itoria DesktoD>>:

l, Правооб,падате.пе\r ПК KLitorra Desktclp> яв,тяется ООО кГазиrrформсервис)),

СКПЭП) яв,пяется ООО <l-азин(lорNlсерв1,Iс). действl,tощее на основании:
. пpOTOKOjIlt Правите.пьс'гвеtlнсli.t KсlllltlccIllt. \'поlнtl11очеllной на принятие решенllя t,t1 аккре,lttтац1,Iи удоотоверяIощих цснтров оl,

20,07,2021 Nl 6:
. лI]цснз}IИ ФСБ РоссиИ Iltt осуlllеств,пеНие разработки. производства, распростраlIения шифров:t,lьных (криптогра(llIческих) срелств.

информационrtых с11стеNt Ll ,lелекомl\,,унllкационных систем, защищснных с испоJIьзоRаI|1.1е]\, ши(lров;Lrьtlых (криптографrtческlrх)

средств, выпо,лнсIItlе работ, оказаttие услуг в сrб;rасти шифрованtля иrt(lормаttии. техн}IческоI,о обслуlitlвания шифрсrвапьных
(криптографических) среrlств, tltltPopittatlиoHttыx систеNr I] телеко}tмунИкаtlиоllllых оистелI, заlll1,1ulенIlых с исполь:]ованIJеNl

шифровапьных (криптtlграфtrческtjх) средс гв (за иск;tю.tенrlем случм, ecllIl техlIl]ческое обс.ltу;ttиванtlе ши(lровапыlых
(криптографическrоi) срслс,l'в, ttt.I(лорплацисlнных оистеМ и l,елекомNrуникаltионных сис,гем, защищенных с исtlользоваlIиеi\t

шифрова,,lьных (крtrrrтографическlrх) средств, осуществJlяется л"пя обсспечеttlля собственных ну)ltд tоридIlческог,о лI]ца или

инливилуiшьного предприниl\,аIе,lIя) от l5 авгусr,а 20lб гола, серия JtСЗ Ng 0000869, Рег. Nq l025H.

З. При ока]ании услуг по пр.ло.rаur.пп. Лицеtlзии на использовапие I'IK <Litoria Desktop> зАкАзчик, исполLIитЕЛЬ и ооО
кГазинформсеРвисll руководСтвуютсЯ поло)кен}lя\{И <I1орялка реаLrlизации функший удоотоверяюtllего центра ООО <Га:зин(юрNlссрвис) I,|

06,04,201lг. Nl 63-ФЗ кС)б электроннсlй гltlлtltIси> ll llны\ актов .,lеilсrв),юutего зztксlнолаt,ельства РФ,
,1, ооО кГазинформсеРвис> обеспечtrВает xpalIeHllc скп:)П в форлrС 

,],цек,l,ро}lногО докуNlе}Iта послс аliIlу"ц1.IроваIrия СКПЭП в течение трсх лет, Псl

исl.ечеItLItt указаIlllогО срока хрансниЯ скпэП Ilск-цIочаетсЯ из реестра скп:)П и IlереволитсЯ в рс)I(иtl архивног0 храl{ен}lя, Срок архt,lвt,ttlго

хранеllиЯ состав,ляеТ lIe мснее чеN,l пятЬ лет, СКПЭП в форпrС докуNtеIlта на буплаlкllоМ нос1,Iтеле хрirнится в Ilорядке. ус,I'ановлеltноN,l

зttконодательствсrrI Российокой Федерацlли об apxt,lBax и архивнONl леле.

5, ЗАКАЗЧИК обязан:
о ссlб"пюдаtтЬ поjlо;кения Регламснта YIl. Фслсрtrrыrого зltкоllа от 06,04.20l1г, Nlr 63-tDЗ коб ;,,tектроннtlй пttдttисtIl,. JакоIlодате,lьства

рФ и подзаксlнных актов, реI.уJIирук)ших IIриllIенеIl1.1я ЭП в той lt,,rи иной области. l.|ных itK'IoB ЛеitСТВ1 ЮЩеГО ЗаКОllОЛаТ('ЛЬС'|'Ва РФ-

иltфорпtачии, срелсl.ва криптсlграфической защtrты trrrфоршtации ll срелства Эп. проtшелшис процед},ру оIlеIIки соотвеl,ствия

(аттесr.ованные Ir (rt.lrr) сертифлrчирrrванные по требсlваtlиям безоrtасности иrrформаLtиll) в сооl'ветствLIи с законодаге.пьс,tво\,t

Российскtl i.t Федерации l

. xpaнIllb в тайне закрытый ключ')П [t не LIспоJIьзовать клlоtltt ЭП, еслtt eN,ly извес,гно. чl,о эти клк)tlt,t скоN,tпрометtjроваtlы:

не]\1елленно.гребовать приостановjlеIIпя действия скпэП llpl] напlIчии сlсноваtlий пOлаlать.'lт() lаГ|на ]аhрытUlо клкlча ЭП

нарушена:
. нсмелIlеItltо трсбоватЬ аннуJ]ированиЯ скlIэП в с,r]учае коl\{IIроýtетациИ клкlчсй, а Taкi.lie В сл)чilе и]мененlrй uвс]lенrtй. указанIlых в

скпэП лr.tбо в с.ц-чае прекращенI.1Я лействия док},]\,1ента, наоснованI.1и KOTopoI,o он оtРсlрltлеtt;

. в трехлневный срок предоставить в адрес ИСПОЛни,гЕлЯ докуN'rентальное подтвер}кдснrIе основаI{ия дця анну.rированrrя СКПЭII.

. в теtIение срока действl.tя скпэП в'Iрехдневный срок сообшаr,ь об trзменеttиях све.цсний, указанtlых в Заяв"пеtllrи;

о обеспечивать возNlоI(llос,гь контроJlя со стороны упоjIно]!Iочснногtr фелерtlпьного органа исполните-пьной власти и,пи YI{ за

соблюдениеМ правил работЫ с криптогра()[Ittески\,1tl сре,цстваN!ll, в случаях, устаliовленtlых дейстRуlOщиNr:]аконодательсl,вом

Российскоtj Фелерачии :

. обеспсчLtть сог,ласие субъек,гов псрсоllаjlьных ланных на обрабо,гку и использоваtlttе предостав,,Iенных персонtllьных даllных

упол}lоl,tоченнЫх лtIц, содер)кащихся в Заявлеltии, а также иных ланных. которые в соответствии с деitствуtоttlипt

закоltодательс,гвоIl !1огу г предосr,авляться в YI {;

о обеспечить конфидеtlцtlа,цыIость lltl:Iученнолi l.tttфсlршtацrtrt и докуlllентации.
о tie деко]\,пилllровать програьtrtный продукт и не rtодифtлчировать ег() коNtпоl,Iенты,

о t]сп()Jlняl.Ь лtные обязанItостti в соо,l,ветствии с Регламентом Yl{ и действуюшим законодатеJIьство]\,|.

6. IIравообла,ilаIель вправе Bцocll1b 1.IзмеI|еttия и допоJIнен1.1я в Реглапlент YL{ с обязате"пьным уведомJlением ЗАКАЗЧикА и испоJlни,гЕля
п!тсшr оlrублик,r",r,,u, .ana.u измеIlения, дополнения и..llи нttвой рсдакtl.ии измененного Реглаllента У[{ на саilт,е в ceTtl иl1,1ернет гIо алресу:

Lцlp://ca,gisca. пl,

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ООО (РОЛИС>>



Использованlrе llК <Litoria Desktop) допускается на 1,ерритории Российской Федерачии, Лицеltзlrя на ПК <Litoria Desktop> прсдоставляет Ilраво
запllсать и хранить ПК <Lltoria Desktopll в памят}l одной ЭВМ, а таюI(е осуIIlес,гвJlять иltые действия. несlбходипtые дrя фуtrкuиопированrlя Г[К
Klitoria Desktop) в соответствии с его назначениеl\r,
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