25.07.2013

Крупнейший федеральный центр выдачи сертификатов ЭП
Выпуск сертификата в самые короткие сроки
Круглосуточная техническая поддержка

Преимущества Удостоверяющего центра СКБ Контур
1. Встроенная лицензия на КриптоПро CSP. Теперь все наши сертификаты для электронных торгов оборудованы
встроенной лицензией на СКЗИ.
Основные преимущества встроенной лицензии:
Вы больше не
привязаны к
конкретному
рабочему месту —
теперь для всех ваших
рабочих мест
необходима только
одна лицензия на
СКЗИ.

Вам не нужно следить
за сроком действия
лицензии — теперь
она действует до тех
пор, пока действует
сам сертификат.

Лицензии на бумаге
больше не существует
— теперь номер
лицензии встроен в
сертификат, и вводить
его вручную не
нужно.

2. Срок действия сертификатов для торгов – до 15 месяцев
Владельцы сертификатов могут продлять свои сертификаты не только на привычные 12 месяцев, но и на 13, 14 или 15. А
новые клиенты – приобретать сертификат, действующий на один, два или три месяца дольше обычного.
3. Вам не нужно получать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП! Своим клиентам ЗАО «Контур-Иркутск» предлагает уникальную
услугу – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП за клиента! То есть вам не нужно ходить в ФНС за выпиской – мы это
сделаем за вас! При переходе к нам из другого УЦ данная услуга бесплатна!
4. Скидка 10% при переходе из другого УЦ! Для получения скидки 10% на выпуск ЭЦП достаточно предоставить договор
или акт от другого УЦ, в котором ранее выпускалась ЭЦП. Кроме того, при переходе к нам из другого УЦ, срок действия
вашего сертификата составит не 12, а 15 месяцев!
5. Оперативность. Как правило, сертификат ЭЦП готов к выдаче клиенту уже в день оплаты! То есть изготовление занимает
менее суток. Кроме того, существует специальный тариф, который предусматривает выпуск сертификата всего за 1 час!
6. Расширенное сервисное обслуживание. УЦ СКБ Контур предлагает клиентам пакет дополнительных услуг: от настройки
ЭЦП и СКЗИ на компьютере абонента до неограниченной замены сертификата в случае его утери или поломки токена.
7. Круглосуточная техническая поддержка. Федеральный call-центр работает в режиме 24*7. Специалисты
Удостоверяющего центра отвечают на вопросы пользователей в любое время.
8. Высокий уровень безопасности. УЦ СКБ Контур имеет необходимый уровень технической защиты в соответствии с
требованиями ФСТЭК, что подтверждается наличием аттестата соответствия требованиям по безопасности информации по
классу 1Г. Кроме этого, УЦ лицензирован ФСБ на работу со средствами криптографической защиты информации.
9. Надежность инфраструктуры. Сертификаты УЦ СКБ Контур – это гарантия вашей спокойной работы без рисков.
Участвуйте в аукционах, заключайте контракты – ваша ЭЦП будет действовать в течение всего установленного срока.
10. Защита ваших рабочих мест. Своим клиентам ЗАО «Контур-Иркутск» бесплатно предоставляет антивирус Dr.Web
Enterprise Security Suite на два месяца на 100 ПК и 10 серверов.

Тарифы УЦ СКБ Контур на ЭЦП для торгов
(электронные торговые площадки)
Сертум
Лайт

Сертум
Ликвид

Сертум
Классик

Сертум
Голд

Сертум
Платинум

3 500 руб.

6 900 руб.

6 500 руб.

8 800 руб.

15 500 руб.

Государственные торги
Коммерческие торги

5

Торги банкротов и коммерческие торги

2

3
6

Дубликат на Рутокене

2000 руб.

2000 руб.

2100 руб.

2100 руб.

Сопровождение сертификата

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

Ускоренная выдача

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

2500 руб.

Защищенный носитель
Сертифицированный защищенный носитель
+ 3 месяца в подарок
Государственные торги
Сбербанк-АСТ госзаказ
www.sberbank-ast.ru

ЭТП ММВБ «Госзакупки»
www.etp-micex.ru

Единая электронная торговая площадка
www. etp.roseltorg.ru

РТС-тендер
www.rts-tender.ru

Система Электронных Торгов zakazrf.ru
etp.zakazrf.ru

Коммерческие торги
ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»
www.a-k-d.ru

CЭТ ОАО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru

Торговый портал Fabrikant.ru
www.fabrikant.ru

ЭТП «SetOnline»
www.setonline.ru

ЭТП «SetOnline»
www.setonline.ru

ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"*
www.spbex.ru/9461

ЭТП «БашЗаказ»*
bashzakaz.ru

ООО Электронная торговая площадка
www.etprf.ru

ЭТП Уральского Федерального Округа
www.urfotender.ru

ЭТП Сибирского Федерального Округа
www.sibfotender.ru

ЭТП Приволжского Федерального Округа
www.pfotender.ru

ЭТП Южного Федерального Округа
www.ufotender.ru

ЭТП Дальневосточного Федерального Округа
www.dfotender.ru

Аукционный тендерный центр*
www.atctrade.ru

Электронная торговая площадка ОАО «Северсталь»*
supply.severstal.com

Электронная площадка ОАО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»*
etp.dveuk.ru

Группа компаний ОТС
www.otc.ru

возможно при продлении ранее выданного сертификата

ЭТП «ELTORG»
eltorg.org

ЭТП Портал поставщиков
market.zakupki.mos.ru

ЭТП Газнефтеторг*
www.gazneftetorg.ru

Стартрейд
etp.startrader.ru

223etp.zakazrf.ru
223etp.zakazrf.ru

Конкурсные торги «Сибири»*
www.sibtender.ru

ЭТП АИС РЗ-СВФУ
etp.s-vfu.ru

Торги банкротов и коммерческие торги
ЭТП «Electro-torgi.ru»
electro-torgi.ru

ЭТП «Сибирская торговая площадка»
sibtoptrade.ru

Сбербанк - АСТ (банкроты и коммерческие торги)
bankruptcy.sberbank-ast.ru

ЭТП «Московская фондовая биржа»
etp.mse.ru

ЭТП «Alfalot.ru»
www.alfalot.ru

Электронная торговая площадка ЭСП
el-torg.com

УЭТП
etpu.ru

ЕСЭТ «B2B-Center»
www.b2b-center.ru

ЭТП «RUSSIA OnLine»
www.rus-on.ru

ЭТП «СЭЛТИМ»
www.seltim.ru

ЭТП «Балтийская электронная площадка»
www.bepspb.ru

ЭТП «МЭТС»
www.m-ets.ru

ЭТП «Мета-инвест»
www.meta-invest.ru

ЭТП «РегТорг»
www.regtorg.com

ЭТП «СЭЛТ»
www.selt-online.ru

ЭТП «Аукцион-центр»
www.aukcioncenter.ru

ЭТП «Профит»
www.etp-profit.ru

ЮЭТП
www.torgibankrot.ru

ЭТП «Юнитрейд»
www.electrontorg.ru

«А-КОСТА»
www.akosta.info

Сертум
Лайт

Сертум
Ликвид

Сертум
Классик

Сертум
Голд

Сертум
Платинум

3 500 руб.

6 900 руб.

6 500 руб.

8 800 руб.

15 500 руб.

Квалифицированные сертификаты (КЭП)
Понятие квалифицированного сертификата появилось вместе со вступлением в силу 8 апреля 2011 года Федерального
закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». По этому закону выделяется три вида электронных подписей, среди которых
самая значимая – квалифицированная.

Тарифы на Квалифицированные сертификаты
Лайт

Классик

Голд

2 000 руб.

3 000 руб.

3 800 руб.

3 месяца

12 месяцев

15 месяцев

Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP в составе сертификата ключа

+ 1000 руб.

+ 1000 руб.

Защищенный носитель в составе тарифного плана

+ 500 руб.

+ 500 руб.

Срок действия сертификата
Государственные информационные системы
Электронные торговые площадки

Сопровождение сертификата

+ 1500 руб.

+ 1500 руб.

+ 1500 руб.

Запись дубликата сертификата электронной подписи (ЭП) на защищенный носитель

+ 2000 руб.

+ 2000 руб.

+ 2000 руб.

Ускоренный выпуск сертификата

+ 2500 руб.

+ 2500 руб.

+ 2500 руб.

Государственные информационные системы
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
bankrot.fedresurs.ru

Государственный портал zakupki.gov.ru/223*
www.zakupki.gov.ru/223

Федеральная служба по финансовым рынкам России*
www.fcsm.ru

Росимущество
Портал госуслуг*
www.gosuslugi.ru

Портал zapret-info.gov.ru*
zapret-info.gov.ru

Портал ЕФРСФДЮЛ
fedresurs.ru

ФГИС ТП*
fgis.minregion.ru/fgis

Информационная система НССО*
www.nsso.ru

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
pgu.mos.ru/ru/corporate

ФИПС
www.fips.ru

Система предоставления сведений о начисленной плате за ЖКУ
onp.ekburg.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу
www.fedsfm.ru

Электронные торговые площадки
CЭТ ОАО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru

Торговый портал Fabrikant.ru
www.fcsm.ru

ЭТП «БашЗаказ»*
bashzakaz.ru

ЭТП Картотека*
www.kartoteka.ru

ЭТП utp.sberbank-ast.ru*
utp.sberbank-ast.ru

ЭТП ОАО «Мосводоканал»
www.mosvodokanal.ru

ЭТП Газнефтеторг*
www.gazneftetorg.ru

Биржа «Санкт-Петербург»
www.spbex.ru

Мосэнергосбыт
www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/corporate/services/ecp/msk

Стартрейд
etp.startrader.ru

223etp.zakazrf.ru
223etp.zakazrf.ru

* ИС принимает сертификаты УЦ СКБ Контур без заключения соглашения.

Лайт

Классик

Голд

2 000 руб.

3 000 руб.

3 800 руб.

Электронная подпись 2.0 (ЭЦП + КЭП)
Стоимость: 8 000 руб..ю
Тарифный план «Электронная подпись 2.0» позволяет работать с площадками Госзаказа, основными коммерческими
электронными торговыми площадками, а также работать на электронных порталах Государственных информационных
систем.

Сертификат электронной подписи (ЭП)
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP
Сертифицированный защищенный носитель Рутокен
Сопровождение сертификата

+ 1500 руб.

Запись дубликата сертификата электронной подписи (ЭП) на защищенный носитель

+ 2000 руб.

Ускоренный выпуск сертификата

+ 2500 руб.

Применяется на следующих площадках:
Государственные информационные системы

Электронные торговые площадки

Сбербанк – АСТ

ЭТП «Сибирская торговая площадка»

www.sberbank-ast.ru

sibtoptrade.ru

ЭТП ММВБ «Госзакупки»

ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом»

www.etp-micex.ru

www.a-k-d.ru

ЕЭТП

CЭТ ОАО «Российский аукционный дом»

etp.roseltorg.ru

www.auction-house.ru

РТС-тендер

Торговый портал Fabrikant.ru

www.rts-tender.ru

www.fabrikant.ru

Система Электронных Торгов zakazrf.ru

ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"*

etp.zakazrf.ru

www.spbex.ru/9461

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

ЭТП «БашЗаказ»*

bankrot.fedresurs.ru

bashzakaz.ru

Государственный портал zakupki.gov.ru/223*

Аукционный тендерный центр*

www.zakupki.gov.ru/223

www.atctrade.ru

Федеральная служба по финансовым рынкам России*

Электронная торговая площадка ОАО «Северсталь»*

www.fcsm.ru

supply.severstal.com

Росимущество

Электронная площадка ОАО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»*

mvpt.rosim.ru

etp.dveuk.ru

Портал госуслуг*

Группа компаний ОТС

www.gosuslugi.ru

www.otc.ru

Портал zapret-info.gov.ru*

ЭТП «ELTORG»

zapret-info.gov.ru

eltorg.org

Портал ЕФРСФДЮЛ

ЭТП Портал поставщиков

fedresurs.ru

market.zakupki.mos.ru

ФГИС ТП*

ЭТП Картотека*

fgis.minregion.ru/fgis

www.kartoteka.ru

Информационная система НССО*

Электронная торговая площадка ЭСП

www.nsso.ru

el-torg.com

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы

ЭТП utp.sberbank-ast.ru*

pgu.mos.ru/ru/corporate

utp.sberbank-ast.ru

ФИПС

ЭТП ОАО «Мосводоканал»

www.fips.ru

www.mosvodokanal.ru

Система предоставления сведений о начисленной плате за ЖКУ

ЭТП Газнефтеторг*

onp.ekburg.ru

www.gazneftetorg.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Биржа «Санкт-Петербург»

www.fedsfm.ru

www.spbex.ru

ГИС «Энергоэффективность»

Мосэнергосбыт

gisee.ru

www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/corporate/services/ecp/msk

Росфинмониторинг

Стартрейд

portal.fedsfm.ru

etp.startrader.ru

223etp.zakazrf.ru
223etp.zakazrf.ru

ЭТП Владимирский Тендерный Центр
etp33.ru

ЭТП АИС РЗ-СВФУ
etp.s-vfu.ru

Дополнительные услуги ЗАО «Контур-Иркутск»
Установка и настройка ЭЦП на рабочем месте, за первое рабочее место

с выездом специалиста

1 500 руб.

Установка и настройка ЭЦП на рабочем месте, за первое рабочее место

удаленно

900 руб.

Установка и настройка ЭЦП на рабочем месте, за каждое последующее рабочее место

с выездом специалиста

500 руб.

Установка и настройка ЭЦП на рабочем месте, за каждое последующее рабочее место

удаленно

300 руб.

Аккредитация на 1 из 5 ЭТП для Государственных торгов
(Сбербанк – АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, АГЗРТ, ЭТП ММВБ «Госзакупки»)

с выездом специалиста

1500 руб.

Аккредитация на 1 из 5 ЭТП для Государственных торгов
(Сбербанк – АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, АГЗРТ, ЭТП ММВБ «Госзакупки»)

удаленно

1000 руб.

Аккредитация на всех 5 ЭТП для Государственных торгов
(Сбербанк – АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, АГЗРТ, ЭТП ММВБ «Госзакупки»)

с выездом специалиста

5000 руб.

Аккредитация на всех 5 ЭТП для Государственных торгов
(Сбербанк – АСТ, ЕЭТП, РТС-тендер, АГЗРТ, ЭТП ММВБ «Госзакупки»)

удаленно

3500 руб.

Получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП за клиента (5 дней)

в ФНС

800 руб.

Срочное получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП за клиента (через сутки)

в ФНС

1200 руб.

Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP (бессрочная)

НДС не облагается

1800 руб.

Лицензия на право использования ПО КриптоАРМ Стандарт 4

НДС не облагается

1200 руб.

Лицензия на право использования «КриптоПро Office Signature»

НДС не облагается

600 руб.

Сопровождение сертификата

1500 руб.

Ускоренный выпуск сертификата

2500 руб.

Запись дубликата сертификата ЭЦП на сертифицированный защищенный носитель

2100 руб.

Подтверждение подлинности ЭЦП Уполномоченного лица Удостоверяющего центра в
выданных сертификатах ключей подписи

5000 руб.

Подтверждение подлинности ЭЦП в электронных документах

7000 руб.

Контакты ЗАО «Контур-Иркутск»:
Офис продаж: г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, 6
Телефон: +7 (3952) 76-76-00
Факс: +7 (3952) 70-63-80
Бесплатный телефон: 8 800 100-52-55
E-mail: info@kontur-irkutsk.ru
www.kontur-irkutsk.ru

