
 
Договор - оферта 

о предоставлении услуг подключения DSS-сертификатов  
 

редакция от 18 января 2023 года 
 
Настоящий договор-присоединения разработан на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Условия настоящего договора присоединения разработаны и утверждены Обществом с ограниченной ответственностью «Русский Робот. 
Информационные технологии», (далее – Компания), зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 
1207400036755, ИНН 7457011090, адрес нахождения руководящего органа 456120, Россия, Челябинская область, Катав-Ивановский район, Юрюзань 
город, Чернышевского переулок, 3-64, оказывающей услуги подключения DSS-сертификатов и действующей на основании агентского договора от 
27.05.2020 №782/57/34/29/2/6/20 с принципалами Группы компания СКБ Контур. 
 
1. Понятия и определения. 
1.1. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Русский Робот. Информационные технологии», ОГРН 1207400036755, ИНН 7457011090. 
1.2.1. Клиент – юридическое лицо, присоединяющееся к настоящему Договору, а именно {klient_ooo}, руководитель {fio_direktora}, действующий на 
основании {ustav}, ОГРН {ogrn}, ИНН  {inn}, КПП {kpp}, орган управления расположен по адресу: {yuridicheskii_adres} 
1.2.2. Клиент – Индивидуальный предприниматель, {klient_ip}, ОГРНИП {ogrnip}, ИНН {inn_ip}, зарегистрированный по адресу 
{yuridicheskii_adres_ip}. 
1.3. Пользователь – уполномоченное лицо Клиента, непосредственно являющееся уполномоченным Клиентом оператором по  
1.4. Услуга – совокупность действий Компании по предоставлению DSS-cертификатов. 
1.5. Электронный документооборот (ЭДО) -  программа электронно-цифрового обмена документами, позволяющая Клиенту и Компании обмениваться 
отчетными и иными юридически значимыми документами посредством подписания их с помощью электронной цифровой подписи. 
1.6. Тарифы – тарифы Компании, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора и определяющие порядок и размер вознаграждения, 
выплачиваемого Клиентом Компании, размещенные на сайте https://era.ru-robot.ru/ 
1.7. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) − документ, выданный аккредитованным в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об электронной подписи» удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу 
сертификата ключа проверки электронной подписи 
 
2. Предмет договора 
2.1. Компания оказывает Клиенту услуги по выпуску и предоставлению электронного DSS-сертификата Группы компаний СКБ Контур в соответствии с 
правилами, установленными Компаний и соответствующими правилам, установленным принципалами Группы компаний СКБ Контур. 
2.2. Клиент обязуется исполнить все требования, предъявляемые Компанией при выпуске сертификата, в том числе требования по предоставлению 
персональных данных Пользователя. 
2.3. Клиент оплачивает услуги по выпуску и использования DSS-сертификата в соответствии с тарифами и условиями, предъявляемыми Компанией. 
 
3. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных  
3.1. Клиент гарантирует:  
3.1.1. что при обработке персональных данных Компанией соблюдены все права субъектов персональных данных, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных;  
3.1.2. что Клиентом получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих Компании персональных данных, в том числе на 
поручение такой обработки Компании как третьему лицу; 
3.1.3. что при размещении персональных данных Клиентом соблюдены все принципы и условия обработки персональных данных и ограничения, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  
3.2. Компания гарантирует: 
3.2.1. что ею направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление о намерении осуществлять обработку 
персональных данных в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 3.2.2. что ею приняты необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в 
частности: – определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; – установление правил доступа к обрабатываемым персональным 
данным; – обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их пресечению; – проведение оценки 
эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и контроля за принимаемыми мерами;  
3.2.3. что обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации;  
3.2.4. что в случае прекращения действия договора и/или получения запроса субъекта персональных данных, содержащего отзыв согласия на обработку 
персональных данных, Клиент совместно с другими владельцами документов  вправе направить уведомление Компании о необходимости удаления 
документов, содержащих персональные данные, размещенных в Контур.Диадок. 
3.2.5. Компания вправе в рамках исполнения настоящего договора передавать персональные данные операторов в Группу компаний СКБ Контур.  
3.3. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и отсутствия 
возможности Клиентом самостоятельно производить какие-либо действия, касающиеся обработки персональных данных, Стороны договорились 
установить следующий порядок взаимодействия:  
3.3.1. Клиент обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на 
обработку персональных данных, уведомить Компанию о необходимости удаления отозванных данных либо представить субъекту персональных данных 
мотивированный отказ от выполнения такого запроса.  
3.3.2. По требованию оператора или Клиента Компания обязана предоставить доказательства соблюдения прав субъекта персональных данных, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие надлежащее исполнение Лицензиатом 
иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством в области обработки персональных данных 
 
4. Стоимость договора и порядок расчетов. 
4.1. Стоимость услуг Компании по настоящему договору определяется исходя из тарифов Компании. 
4.2. Клиент оплачивает услуги Компании в размере 100% предоплаты на основании счета, выставленного через приложение «Русский Робот» Компании. 
4.3. Стороны подтверждают исполнение обязательств по настоящему договору путем подписания УПД.  
4.4. В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг Компанией мотивированного отказа от приемки оказанных 
услуг/выполненных работ в письменном виде оказанные Компанией услуги признаются принятыми Клиентом в полном объеме.  
 
5. Иные условия. 
5.1. Во всем, что не оговорено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 
5.2. Оплата счета на оказание услуг является акцептом настоящего договора в соответствии с нормами ГК РФ. 
5.3. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны предусматривают досудебный порядок урегулирования споров. В случае, если в 
досудебном порядке сторонам не удастся урегулировать спор по настоящему договору, спор передается на разрешение суд по месту нахождения 
Компании (Челябинская область). 
5.4. Компания вправе вносить изменения в настоящий договор. Изменения или новая редакция договора размещаются на сайте Компании и вступают в 
силу через 7 (Семь) календарных дней с даты размещения. 


