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приказ МКУ «МФЦ городского 
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ, И СВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДАЧИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 

пос. Восход                                                                   «30» апреля 2020 г. 

Московская область 

 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий 

документ является публичной офертой, то есть предложением муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Восход Московской области» (далее - МФЦ) адресованным, неопределенному 

кругу лиц  (далее – Принципал), т.е. юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим намерение заключить с МФЦ Агентский договор на оказание 

услуг по приему документов, идентификации личности, и сверке документов для выдачи 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. 

В случае принятия изложенных в настоящей Оферте условий Принципал, 

осуществляющий ее акцепт, заключает с МФЦ Агентский договор на оказание услуг по приему 

документов, идентификации личности, и сверке документов для выдачи квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи (далее по тексту – Договор) на условиях, 

изложенных в настоящей Оферте и приложениям к ней. Договор заключается на возмездной 

основе. Срок действия Договора указывается в Договоре. 

Оферта является бессрочной вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её 

на официальном информационном сайте МФЦ в сети Интернет www. мфц-восход.рф и действует 

до дня, следующего за днем размещения на официальном информационном сайте МФЦ в сети 

Интернет www. мфц-восход.рф извещения об отмене Оферты.  

МФЦ вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин. 

Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, которое имеет возможность работы в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящей Оферте на территории Московской области и 

одновременно удовлетворяющее следующим требованиям:  

- иметь аккредитацию в Минкомсвязи России на соответствие Принципала требованиям 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

  - иметь действующую лицензию ФСБ России на осуществление деятельности по 

распространению шифровальных (криптографических) средств, оказанию услуг в области 

шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) 

средств в части следующих видов работ (услуг):  монтаж установка (инсталляция), наладка 

шифровальных (криптографических) средств; монтаж установка (инсталляция), наладка средств 

изготовления ключевых документов; передача шифровальных (криптографических) средств; 

передача средств изготовления ключевых документов; 

- иметь возможность передачи лицензии СКЗИ, встроенной в состав сертификата 

электронной подписи, непосредственно пользователю; 

- иметь в наличии Информационные системы Принципалаа технологически 

реализованных в виде веб-сервисов, для оказания услуг не предполагается поставка 

специализированного оборудования;  
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- обладать линией технической поддержки для заявителей, получивших услугу 

Принципала: по телефону, через веб-сайт, по электронной почте в режиме 365/24/7. 

- наличие возможности оказания услуг консультационной и технологической поддержки 

сотрудников МФЦ; 

- быть правомочным заключать договор.  

Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем направления Принципалом 

подписанного, скрепленного печатью (при наличии) Ответа о полном и безоговорочном 

согласии с условиями, изложенными в настоящей Оферте (форма ответа – Приложение №1) и 

Договора (форма договора – Приложение №2) с заполненными реквизитами, подписанного 

полномочным лицом и скрепленным печатью (при наличии), а так же с приложением 

надлежаще заверенных копий Устава организации,  решение об избрании лица, имеющего 

право действовать от имени организации без доверенности, на почтовый адрес МФЦ: 143562, 

Московская область, городской округ Восход, поселок Восход, дом 12, или на электронный 

адрес: mfc-voshodgo@mosreg.ru. 

Заключение Договора на бумажном носителе (подписание сторонами и скрепление 

печатями (при наличии) является обязательным условием настоящей Оферты.  

Все существенные условия описаны в проекте Договора, являющегося приложением к 

настоящей Оферте. 

МФЦ оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи, с чем лица, 

заинтересованные в принятии Оферты должны самостоятельно контролировать наличие 

изменений в них.  

Уведомление об изменении Оферты МФЦ обязан разместить на официальном сайте 

МФЦ в виде информационного сообщения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты 

вступления таких изменений в силу. 

 

Реквизиты МФЦ: 

Местонахождение МФЦ: 143562, Московская область, городской округ Восход, поселок 

Восход, дом 12. 

Почтовый адрес МФЦ: 143562, Московская область, городской округ Восход, поселок Восход, 

дом 12. 

Официальный информационный сайт МФЦ в сети Интернет: www. мфц-восход.рф. 

 

Телефон/факс: 8(498)729-60-81, ИНН/КПП: 5017103250/501701001, ОГРН: 1145017007365 

 

Поручение в рамках агентского договора исполняется по адресам местонахождения 

структурных подразделений МФЦ: 

 

№ Наименование Адрес График приема 

1 

МКУ «МФЦ 

городского 

округа Восход» 

Московскаяобласть, городской 

округ Восход, поселок Восход, 

дом 12 

пн-суб. 

8.00 – 20.00 

 

 

Приложение к публичной оферте: 

1. Приложение №1 Ответ на публичную оферту. 

2. Приложение № 2 Агентский Договор. 

mailto:mfc-voshodgo@mosreg.ru
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Приложение №1 

к публичной оферте  

«30» апреля 2020 г. 

 

Ответ на публичную оферту 

на заключение Агентского договора на оказание услуг по приему документов, 

идентификации личности, и сверке документов для выдачи квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

 

в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Восход Московской области»                                 

(наименование МФЦ) 

 

ЮЛ/ИП  «                                                                                                   » 
(наименование организации или ФИО Предпринимателя)  

 

 

1. Сведения об организации (о Предпринимателе) 

1.1. Полное наименование организации (на основании учредительных документов) или 

ФИО Предпринимателя: 

ЮЛ/ИП  «                                                                                                        » 

1.2. Сокращенное наименование организации (на основании учредительных 

документов):  «                                                                                                      » 

1.3. Место нахождения организации и ее почтовый адрес (место регистрации и 

проживания Предпринимателя):  

Юридический адрес: ___________________________________________________ 

1.4. Контактные телефоны: 8(___)___________________ 

1.5. Контактные (доверенные) лица: ______________________________ 

1.6. Адрес электронной почты (при наличии): _______________________________________ 

2. Изучив публичную оферту о заключении Агентского договора на оказание услуг по 

приему документов, идентификации личности, и сверке документов для выдачи 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

 

ЮЛ/ИП «                                                                                         » 
(наименование организации или ФИО ИП) 

в лице, директора ____________________________ 

                                            (должность руководителя, Ф.И.О.) 

 

настоящим ответом подтверждает полное и безоговорочное согласие с условиями 

публичной оферты, опубликованной на официальном информационном сайте МФЦ  в сети 

Интернет – www. мфц-восход.рф, и готовность к заключению Агентского договора на оказание 

услуг по приему документов, идентификации личности, и сверке документов для выдачи 

квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи  

 

Проект Агентского договора прилагаю.  

 

Руководитель ___________________________________ 
                                        (Должность, Подпись и расшифровка подписи). 

 

М.П. 

Дата: _____.______.20____г 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=bd7f36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.BC15PO3DyfE_qxKvXZPcWI8guXOe_V5iMS68sstmARdoaXR6aW9rYXVocGZ0Zm1w.26ce184fffd1404717e8b627eca8454940455564&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2iCUAOISmtE8CLsOvncBWBd0NJx-UmJuiTGDO1Ga-1fviDwh1Xao3aqpza63bxlAZmKsbHIUMIyeCTERT3apV6P23Dopq6sl1UiQ6ceISA33Duj68Xb_YGgiG1zgd6cDxf55BGmUDottiuwDTB7P4xgsptuxVOjD0xQhiBTZbm0BBcS44PWxBDcV5jYwYPU9tSq5Xhm1ssrUMzr0nWA7COwPNwVS_dsng8lfvhn4Slaej38fy52MPMoUzAe7baF06dt8p-qG8Zh-cs15uzLE9ZkJ95QbpjWWPPx_8lfDpmRVuzs1uoU4OKxjNC_OvCE--zgAVgf56b3bzP7WFRps_IJq0MJvFej45EQtCeoH2fqwc1tDAkIE9-5JAtVpY-wLI1Q6_GdOvktqVikH9T36M7qf2AChnEHHMuVLwWQXQwKHpqcvJz49AHeeMNx6htHOuJDootgCeghAry_uGiXFJCajojrx1Kra2JCm84wMkSEICdpLndPUFKOuSDj9sMS97UVsSrsEZAPZpM4m3a4rft0icZlF2tGWltkxUWAUp3WYRKC_r0b-rE5Wk-50NYOjw7r3UBtmjgiDZY6IXdGWemsmDkVWXPsh0cNbKwHIfTvE0meibYY1WxDOc3V7OPAfxe2KzFFvX5QNMGoMyv7UiqwuD_HKYpXUqcFNX_pFsSXvtYr_Do1o53Rz2EfD7Gu3K2xlOn4F3zjFUImnB1EXyudh2BCgg1ZX3L_AhDETprfor8eqv3iPe2H6uDLdREEFJMbJyvhTVoSrKaEvJox2oaHMJnds7Cs-VLNGaHf6O2f7juc2u75zaJGB2XI_Bn2MKaHhvyJcsQIjaGFdt8MwR7nr0UkFAgrrAb-Z52l4_qFysjYUQ3PapMQ-VZoSTfcmgtjvbTCybyqjEPmlUFHwPic4tBryYDdYKECsKENiqbh_rTHDDHtYWna2KNpoMstt86HdBNwMttLkrQI8ldZe747YMisTgrXyijk_saWSpvVMuUlc0Ehu8lJd19x3sZHvks-1CRKGEZwUicMNFQyyqhwDhIvlzDAgxLsvHQPpgf7fbrKuh_R87Pxvfp1OLSzz4kHtTxkMi94&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcU9Mek9sU0xZaHdvRHpNb0tvcVlQNDRxamFsb2ZJTXRpa2pwVUloVWxZSzZ1T0pUUHpOTWxnWmVzYmQxVXZVSUVVYU1wb1ljVWZiVWJ2RENtRXNiQ0VqZFcwWXNmdlFJZyws&sign=a2febdd5b866619efeaf2424a159842f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliNGlM7T3tUVFi4e3BKJvAygti4U5umabaSeKnHZXfaKM-xOEM_BisMOVVwAJ_o8ivlVJ5cxnrNDXA2PXehDt5nnw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1583994765425%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22bd7f36%22%2C%22cts%22%3A1583994765425%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7odl37599%22%7D%5D&mc=3&hdtime=4474
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Приложение №2 

к публичной оферте  

«30» апреля 2020 г. 

 

 

Агентский договор №________ 

 

_____________                                                                                                                                   

                                                                                                          «___» ____________ 2020 г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Восход Московской области» в 

лице директора Тройкиной Дарьи Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Агент», с одной стороны и __________в лице ___________ , действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор), о 

нижеследующем:  

  

1. Термины и определения 

1.1. Агент – юридическое лицо, представляющее интересы Принципала на территории 

Российской Федерации и осуществляющее такое представительство на основании Договора, 

утвержденных Принципала положений и инструкций (публикуются по адресу 

__________________), являющихся неотъемлемой частью Договора, к которым Агент считается 

присоединившимся в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее  Инструкции). 

1.2. Доверенность – документ, выданный Принципал и подтверждающий полномочия Агента 

на совершение действий согласно условиям настоящего Договора.  

1.3. Продукт – программное обеспечение, правообладателем в смысле части 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и производителем которого является Принципал и/или которое 

распространяется им на основании договора с иными производителями и правообладателями.  

1.4. Услуги – комплекс мер по сопровождению и обеспечению технической поддержки 

Продукта,  а также иные услуги Принципала. 

1.5. Клиент (Абонент) – юридическое лицо независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе 

индивидуальный предприниматель), а также физические лица, (если приобретение Продукта 

предусмотрено для физических лиц), приобретающие права пользования Продуктом и 

оплатившие стоимость Услуг. 

1.6. Партнерский портал – взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов 

Принципала, публикующих официальную информацию и документы, находящихся по адресу 

_______________________________. 

1.7. Сублицензионный договор на право использования _______________ – договор,   

регулирующий порядок использования средств криптографической защиты информации, и 

являющийся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора в случае 

передачи Агенту лицензий на право пользования ____________________ в составе 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, необходимых для 

реализации условий Договора . 

1.8. Регламент  Удостоверяющего центра (далее − Регламент УЦ) − документ, 

устанавливающий общий порядок и условия оказания Удостоверяющим центром услуг по 

https://partners.skbkontur.ru/
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созданию и выдаче квалифицированных сертификатов. Действующая редакция Регламента 

публикуется на сайте ___________. Подписанием настоящего Договора Агент присоединяется к 

Регламенту УЦ в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если для Агента выпускаются квалифицированные сертификаты ключей проверки 

электронных подписей Удостоверяющим центром. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Принципал поручает, а Агент обязуется оказывать услуги по приему документов, 

идентификации личности, сверке документов Клиентов Принципала, а Принципал обязуется 

выплатить Агенту агентское вознаграждение за оказанные услуги в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором.  

2.2. Заключение настоящего Договора рассматривается Сторонами как поручение 

Принципала (Оператора персональных данных) другому лицу, предусмотренное частью 3 

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом 

Принципал поручает Агенту осуществление следующих действий (операций) с персональными 

данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Принципал, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных – исключительно с целью выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. Содержание и перечень обрабатываемых 

персональных данных определяется в соответствии с типовыми формами и бланками 

Принципал. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Принципал обязан: 

3.1.1. Обеспечивать работоспособность Продуктов и возможность оказания Услуг Клиентам. 

3.1.2. Обеспечивать Агента необходимыми для выполнения Договора материалами и 

документацией, в том числе предоставлять доступ к информационному порталу: 

______________. 

3.1.3. Предоставить Агенту доступ к защищенной автоматизированной системе 

_________________ для обеспечения оказания услуг удостоверяющего центра по выпуску 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, необходимых для функционирования 

Продуктов и оказания Услуг, надлежащим образом. Правила по безопасности при 

использовании системы устанавливаются Инструкцией. 

3.1.4. Оказывать консультационную поддержку Агенту.  

3.1.5. Выплачивать агентское вознаграждение Агенту на условиях Договора.  

3.1.6. Провести инструктирование необходимого количества сотрудников Агента по работе с 

Продуктами и Услугами Принципала в очной или дистанционной форме. 

3.2. Принципал в целях организации сбыта Продуктов и оказания Услуг на территории 

Российской Федерации, ориентируется на установление партнерских отношений и организацию 

данных мероприятий посредством Агента.   

3.3. Принципал имеет право: 

3.3.1. Осуществлять проверку исполнения Агентом поручения Принципал по оказанию услуг, 

предусмотренных п. 2.1. Договора, на предмет соответствия деятельности Агента условиям 

настоящего Договора. 

3.3.2. В любое время передавать право на обслуживание Клиента в другой Агент. 

3.3.3. Требовать от Агента предоставления документов, связанных с исполнением обязательств 

по предмету Договора. 

3.3.4. С целью определения порядка взаимодействия Сторон вносить изменения в Положение о 

полномочиях ______________, публиковать общие для всех Агентов Условия по Продукту, 

выпускать Инструкции, а также вносить в них изменения, уведомив об этом Агента путем 

размещения на партнерском портале Принципала________________ за 10 (Десять) календарных 

дней до вступления в силу изменений. 
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3.4. Агент обязан: 

3.4.1. Действовать в интересах Принципала и в пределах предоставленных ему полномочий, в 

рамках действующего законодательства. 

3.4.2. Руководствоваться в своей деятельности информацией, размещенной на 

информационном портале Принципала: ____________________, а также Технологической 

инструкцией приема и проверки документов на выпуск ключа проверки электронной подписи, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.4.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления в адрес Агента претензий от 

Клиентов или сообщений о любых проблемах по работе с Продуктами, либо иных 

конфликтных ситуациях информировать Принципал. 

3.4.4. Своевременно отражать на официальном интернет – ресурсе Агента информацию об 

иных Принципалах, с которыми у Агента заключены аналогичные по предмету и характеру 

оказания услуг договоры. 

3.4.5. В течение 2 (Двух) рабочих дней предоставлять по запросу Принципала письменные 

согласия на обработку персональных данных работников Агента в случае, если для исполнения 

настоящего Договора такие данные передавались Принципал, а также любые документы, 

связанные с исполнением настоящего Договора. 

3.4.6. Агент обязуется соблюдать условия конфиденциальности персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных, поручение на обработку которых дано 

Агенту настоящим Договором, в частности, соблюдать следующие организационные и 

технические меры: 

 ограничение круга лиц, осуществляющих обработку персональных данных, 

минимальным разумным достаточным количеством лиц;  

 определение внутреннего порядка доступа в помещения, а также к средствам 

вычислительной техники, на которых осуществляется обработка персональных данных; 

 ограничение доступа к бумажным и иным материальным носителям персональных 

данных при хранении и использовании Агентом; 

 передача материальных носителей персональных данных в Принципал с соблюдением 

мер, предотвращающих возможность ознакомления третьих лиц с их содержанием; 

 соблюдение порядка работы в информационных системах Принципал, обеспечение 

сохранности в тайне паролей и ключей для доступа в информационные системы Принципал; 

 уведомление Принципал о фактах несанкционированного доступа к персональным 

данным. 

3.4.7. Агент может соблюдать также иные меры, при этом совокупность мер должна быть 

достаточной для того, чтобы исключить опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных 

данных, а также иные неправомерные действия при их обработке. 

3.4.8. Агент обязуется обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных до 

окончания срока действия Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в 

зависимости от того, что наступит ранее: 

− получение Агентом от Принципал уведомления о необходимости прекращения обработки 

персональных данных данные субъектов персональных данных; 

− достижение Агентом цели обработки персональных данных данные субъектов персональных 

данных или утраты необходимости в достижении такой цели; 

− прекращение (в т. ч. при отзыве Принципал) соответствующего поручения Принципал Агенту 

на обработку персональных данных. 

− прекращение действия Договора по любому основанию. 

3.4.9. В случае привлечения третьего лица к исполнению Договора Агентом, последний 

обязуется включить в договоры с таким третьим лицом условия и требования по обработке 

персональных данных субъектов персональных данных, аналогичные условиям и требованиям, 

указанным в настоящем Договоре, при этом привлечение третьих лиц к исполнению Договора 

должно быть согласовано с Принципал.  
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3.4.10. Агент обязуется обеспечить принятие и соблюдение третьими лицами надлежащих 

правовых, организационных и технических мер для защиты персональных данных субъектов 

персональных данных, в случае если Агент в соответствии с настоящим Договором имеет право 

привлекать и привлекает к его исполнению третье лицо. 

3.5.   Агент имеет право: 

3.5.1. Осуществлять деятельность по продвижению Продуктов и Услуг в соответствии с 

Договором, не нарушая при этом авторские права Принципал на продвигаемые Продукты и 

действуя в соответствии с разработанными правилами и стандартами донесения рекламной 

информации о Продукте. 

3.5.2. Вносить предложения по продвижению Продукта и совершенствованию оказания Услуг. 

3.5.3. Вносить предложения об изменении настоящего Договора и его Приложений. 

 

4. Агентское вознаграждение. Порядок сдачи-приемки Услуг 

4.1. Вознаграждение Агента за исполнение действий, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, 

составляет 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек (включая НДС) за каждый выпущенный 

Удостоверяющим центром (в том числе, прекративший действие/аннулированный) Сертификат 

на основании пакета документов, проверенного и переданного Агентом. 

Вознаграждение включает в себя все налоги и сборы, которые подлежат уплате Агентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

4.2.  Выплата агентского вознаграждения производится ежемесячно, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Получателя», указанный в Приложении «Реквизиты для 

оплаты агентского вознаграждения» к настоящему Договору, в течение 5 (пяти) банковских 

дней после согласования отчетов, сформированных в соответствии с п. 4.3 договора, 

предоставленных Агентом Принципалу, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

4.3. Принципал не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует в 

биллинговой системе отчет для Агента, с которым последний обязан ознакомиться в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента формирования. 

4.4. В случае согласия с отчетом, Агент подписывает отчет и направляет Принципалу счет и акт 

об оказанных услугах (Приложение №3 к договору) на сумму, согласованную в отчете. 

4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления документов в соответствии с п. 4.3-

4.4. настоящего Договора, Принципал проверяет правильность оформления документов. По 

результатам такой проверки Исполнитель получает письмо-уведомление о передаче документов 

в бухгалтерию, либо отказ в подписи отправленных документов с перечнем ошибок и 

инструкциями по их исправлению. 

 

5. Ответственность Сторон. Форс-мажор 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения 

настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентным органом. 

5.4. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства 

непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их 

наступления, она не вправе ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер 

таких обстоятельств не позволял оповестить Сторону в установленный срок.  
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5.5. Если действие обстоятельств продолжается более 3 (Трех) месяцев подряд, что делает 

недостижимым цели настоящего Договора, Стороны должны принять решение о его 

дальнейшей судьбе. 

5.6. В случае если выявлена неправомерная обработка персональных данных Агентом, либо 

обработка персональных данных Агентом или привлеченными им третьими лицами привела к 

грубому нарушению прав субъектов персональных данных, это может являться основанием для 

расторжения Договора, при этом Агент выплачивает штраф в размере 10% от среднемесячного 

агентского вознаграждения за текущий год, но не более чем 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. 

 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными при условии, что они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон; или в электронном виде и подписаны электронными подписями 

Сторон, за исключением документов, в которые Принципал вправе вносить изменения в 

одностороннем порядке. 

6.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор или расторгнуть его в части Условий по 

конкретному Продукту, обязана предупредить другую Сторону за 30 (Тридцать) дней до 

момента расторжения путем направления уведомления в письменной форме или электронном 

виде, подписанного электронной подписью. 

6.3. Принципал вправе незамедлительно приостановить, вплоть до расторжения, действие 

Договора, как в полном объеме, так и в части Условий по конкретному Продукту, отозвать 

Доверенность в случае неоднократного нарушения Агентом условий настоящего Договора, в 

том числе в случае неоднократного нарушения Агентом требований Инструкций Принципала. 

6.4. В случае расторжения Договора по основанию, предусмотренному п. 6.3., Принципал 

оставляет за собой право применить к Агенту штрафные санкции в размере агентского 

вознаграждения, причитающегося Агенту за отчетный месяц, в котором произошло такое 

расторжение. 

6.5. Применение штрафных санкций, указанных в п. 6.4 настоящего Договора, осуществляется в 

порядке, предусмотренных Инструкцией Принципала о порядке получения агентского 

вознаграждения Агентом путем удержания суммы штрафа из агентского вознаграждения 

Агента за соответствующий период. 

6.6. Агент обязуется незамедлительно прекратить деятельность по предмету Договора, а 

также вернуть Принципал оригинал Доверенности, срок действия которой не истек, и все 

имеющиеся материалы и документацию, предоставленные Агенту для оказания услуг по 

соответствующим Продуктам и/или Услугам, в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента 

получения уведомления о расторжении Договора. 

6.7. Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента расторжения 

Условий по Продукту, Договора или отзыва Доверенности произвести окончательные расчеты. 

6.8. Прекращение и приостановление действия Договора, как в целом, так и в части 

отдельных Условий по Продукту, не являются основаниями для возмещения убытков, 

причиненных Сторонам указанными действиями, в том числе упущенной выгоды. 

 

7. Конфиденциальность информации 

7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации (сведения 

ограниченного доступа, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к персональным данным, банковской тайне, либо сведения, в отношении которых 

Стороной Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

установлен режим коммерческой тайны, а также любые другие сведения, в отношении которых 

Стороной Договора заявлено требование об их конфиденциальности, которые принадлежат 

одной из Сторон Договора, или на которую Сторона Договора получила определенные 

полномочия по их использованию), отнесенной Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством к коммерческой тайне, в том числе условия настоящего Договора. 
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7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных физических 

лиц, ставших известными им в ходе исполнения настоящего Договора при регистрации 

Клиентов, в ходе оказания консультационных услуг или иным образом. 

7.3. Агент гарантирует наличие письменного согласия своих работников на передачу 

принадлежащих им персональных данных в целях исполнения настоящего Договора. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не 

достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения  Договора, 

передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением 

претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 

устанавливается 30 (Тридцать) календарных дней с момента ее получения. 

8.2. Претензия должна быть направлена в письменной форме или электронном виде, 

подписанная электронной подписью Стороны-отправителя. 

8.3. Вся отчетность и переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами в 

электронном виде с ЭП и использованием программы для ЭВМ «___________» (далее – 

___________), правообладателем которой является ______________. Использование __________ 

для указанных целей не предусматривает взаиморасчетов между Сторонами.  

8.4. Подписывая настоящий Договор, Агент присоединяется к Лицензионному договору на 

право использования _____________, опубликованному по адресу _____________.  Датой 

присоединения в таком случае считается дата подписания Договора. Использование 

_____________ для целей настоящего Договора для Агента не тарифицируется. 

8.5. В случае необходимости представления в контролирующие органы оригиналов 

документов на бумажных носителях любая из Сторон обязуется предоставить таковые в 

течение 10 (Десяти) дней с момента получения запроса от другой Стороны.  

8.6. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных 

дней об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также о любых 

решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации. В случае неисполнения указанного 

обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким 

неисполнением последствия. 

8.7. Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 

(Двенадцати) месяцев. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока 

действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит об его расторжении, то Договор 

продлевается на каждые следующие 12 (Двенадцать) месяцев. 

8.9. Все приложения, в том числе, Сублицензионный договор на право использования 

________________ (Приложение № 1 к Договору) являяются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

8.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

АГЕНТ: 

 

ПРИНЦИПАЛ: 
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Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Восход Московской области» 

Юридический адрес: 143562, Московская 

область, пос. Восход, д.12 

ИНН: 5017103250 

КПП: 5041701001 

ОГРН: 1145017007365 

ОКТМО: 64763000 

ОКПО: 33077087 

УФК по Московской области (МКУ 

«МФЦ предоставления государственных 

и муниципальных услуг городского 

округа Восход Московской области» л/с 

04483216480) 

Банк: Отделение 1 Москва 

р/с: 40204810600000002279 

БИК: 044583001 

Получатель: Администрация закрытого 

административно-территориального 

образования городской округ Восход 

Московской области 

ИНН 5017015893 КПП 501701001 

р/с 40101810845250010102 

в ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по Московской области 

(Администрация ЗАТО городской округ 

Восход л/с 044830044320) 

БИК 044525000 

КБК 078 1 13 01074 04 0000 130 Доходы 

от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления 

городских округов, казенными 

 

Адрес (место нахождения):  

ИНН:  

КПП:   

Р/с:  

Наименование банка:  

БИК:  

ОГРН:  

_________________/_____________/ 

м.п. 
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учреждениями городских округов 

ОКТМО 46763000  

 

 

_______________________ / Д.И. Тройкина  

 

м.п. 
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Приложение № 1 

 к агентскому договору  

от                       2020 №              .   

 

Cублицензионный договор №  

на использование программы для ЭВМ __________________ 

 

1. Термины и определения 

1.1. ________________ − программа для ЭВМ − средство криптографической защиты 

информации (средства электронной подписи) ______________ (далее – _______________),  

включая носители и документацию, исключительные права на которую принадлежат 

______________ (далее − Правообладатель).  

1.2. Документация − печатные материалы и носители, содержащие документы в электронном 

виде. Документация является неотъемлемой частью ____. 

1.3. Сертификат ключа – сертификат ключа проверки электронной подписи. 

1.4. Бланк лицензии – документ с указанием серийного номера (лицензионного ключа), 

предоставляющий право использования _____________ на одном рабочем месте с указанием 

срока действия лицензии. 

1.5. Лицензия в составе сертификата ключа –  программные алгоритмы, встроенные в 

сертификат ключа, позволяющие активировать ___________, установленное на рабочем месте 

(или сервере). Не сопровождается бланком лицензии. 

2. Предмет Сублицензионного договора 

2.1. Предметом настоящего Сублицензионного договора является возмездная передача 

Лицензиатом (Принципал) неисключительных прав использования (простая 

(неисключительная) Лицензия) __________ Сублицензиату (Агенту). 

2.2.  Сублицензиат не имеет права передавать третьим лицам права, принадлежащие ему на 

основании настоящего Сублицензионного договора. 

3. Исключительные права 

3.1. _________ является результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя и 

защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. 

3.2. Право использования ____________ 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 _________ 

4.1. Сублицензиат имеет право использовать __________ 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 __________ в память ЭВМ, воспроизводить _______ путем его записи 

в память ЭВМ. 

4.2. Сублицензиат обязуется не распространять __________ 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 ________ лицами, не имеющими прав на такое использование; 

− дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), декомпилировать 

(преобразовывать объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать 

__________; 

− вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые 

вносятся средствами, включенными в комплект __________, и описанными в документации; 

− совершать относительно ____________ другие действия, нарушающие российские и 

международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

5. Территория действия настоящего договора 
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5.1. Настоящий Сублицензионный 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 агентским договором, 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  Лицензия в составе сертификата ключа позволяет производить операции 

расшифрования и проверки электронной подписи. 

6.5. В случае нарушения условий Сублицензионного договора или неспособности далее 

выполнять его условия, все компоненты ____________ (включая печатные материалы, 

магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены, 

бланки лицензий возвращены. 

7. Вознаграждение 

7.1. Настоящий Сублицензионный договор не предполагает взаиморасчетов между Сторонами. 

8. Ответственность 

8.1. Сублицензиат приобретает право использования ______________ 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 ______________ является нарушением законодательства 

Российской Федерации и преследуется по закону. 

9. Гарантии Правообладателя 

9.1. Правообладатель гарантирует работоспособность ________ при условии его эксплуатации 

на оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в 

эксплуатационной документации, и отсутствия несанкционированного вмешательства в работу 

____________ на низком уровне. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации _________- устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с 

момента заключения настоящего Сублицензионного договора. 

 

 

 

Лицензиат Сублицензиат 

 

Должность 

 

 

____________________/____________ 

МП 

Должность 

 

 

____________________/____________ 

МП 
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Приложение № 2 

  к агентскому договору  

от                       2020 №              .  

  

Технологическая инструкция приема и проверки документов на выпуск ключа проверки 

электронной подписи 

 

 

№ 

п/п 

Исполнитель Наименование процедуры Сроки 

выполнения 

1 Специалист Агента 1. Устанавливает личность Заявителя на основании 

документов, удостоверяющих личность, либо 

правоспособность Клиента – юридического лица. 

В момент 

обращения 

2.Устанавливает полномочия обратившегося лица 

действовать от имени Клиента: лицо, уполномоченное 

совершать сделку от имени Клиента и (или) совершать 

курьерские полномочия. 

3.Снимает сканированные копии с представленных 

Клиентом документов, а также принимает заявление на 

изготовление сертификата в порядке и форме, 

установленной Регламентом УЦ, подгружает 

сканированные копии документов уполномоченного 

представителя Клиента (в случае, если от имени Клиента 

в МФЦ направлен представитель Клиента) в 

информационную систему УЦ. 

4.Уведомляет Клиента о том, что: выдача средств ЭП 

(дистрибутивов СКЗИ) будет осуществляться в 

автоматизированной информационной системе 

«Кабинет УЦ» (далее – информационная система); 

Клиент будет создавать в Личном кабинете ключ ЭП 

самостоятельно с помощью средств ЭП; Клиент получит 

выданный ему сертификат в информационной системе. 

5.В случае предоставления неполного пакета документов, 

несоответствия представленных документов требованиям 

Принципала, специалист МФЦ уведомляет Заявителя о 

возможном возврате запроса от УЦ. 

6.В случае полного соответствия предоставленных 

оригиналов документов скан-копиям в КабУЦ, 

отправляет заявку (далее – Форма) на проверку в УЦ.  

7.Уведомляет Клиента о необходимости создания 

запроса в Личном кабинете на выпуск сертификата по 

одобренной УЦ Форме.  

8.Направляет в УЦ Заявление на выпуск сертификата и 

все представленные доверенности. 

 
Принципал Агент 

Должность 

 

____________________ 

МП 

Должность 

 

____________________ 

МП 
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Приложение № 3 

  к агентскому договору  

от                       2020 №              .  

 

«Форма согласована»: «Форма согласована»: 

«Согласовано»: «Согласовано»: 

Принципал: 

________________ (_____________) 

м.п. 

Агент: 

________________ (_____________) 

м.п. 

 

 

АКТ об оказанных услугах  

 

г. _____________                                                                                               «___» _______ 202__ г. 

 

___________________________________, в лице директора ____________________________, 

действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», с 

одной стороны, и 

  _____________________________, в лице директора _________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, 

составили настоящий Акт о  нижеследующем: 

1. Агент оказал Принципалу услуги, предусмотренные п. 2.1 Договора,  в соответствии с 

отчетом №_____________________. 

2. Вышеуказанные услуги оказаны с «_____»_________ 202_ по «_____»___________ 202_ 

3. Результат оказанных услуг соответствует требованиям Договора. 

4. Сумма для перечисления на расчетный счет __________________ составляет _____________ 

(____________________________) рублей ___ копеек, в том числе  НДС. 

5. Стороны надлежащим образом выполнили свои обязательства и претензий друг к другу не 

имеют. 

6.           Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

 
Принципал Агент 

Должность 

 

____________________ 

МП 

Должность 

 

____________________ 

МП 
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Приложение № 4 

  к агентскому договору  

от                       2020 №              .  

 

 

Реквизиты для оплаты Агентского вознаграждения 

 

 

АГЕНТ 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Восход Московской области» 

 

Получатель: Администрация закрытого административно-территориального образования 

городской округ Восход Московской области 

ИНН 5017015893 КПП 501701001 

р/с 40101810845250010102 

в ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по Московской области (Администрация ЗАТО городской округ Восход л/с 

044830044320) 

БИК 044525000 

КБК 078 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов 

ОКТМО 46763000  

 

 

_______________________ / Д.И. Тройкина / 

 

Принципал Агент 

Должность 

 

____________________ 

МП 

Должность 

 

____________________ 

МП 
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