СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
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Наименование и место нахождения удостоверяющего центра: Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»; 105062, город
Москва, улица Покровка, дом 27, строение 6. Наименование средств электронно-цифровой подписи, с которыми используется открытый ключ
электронно-цифровой подписи: СКЗИ «Крипто-КОМ 3.2». Электронные документы с электронно-цифровой подписью, открытый ключ которой
содержится в настоящем сертификате, будут иметь юридическое значение в гражданско-правовых отношениях.

открытый ключ электронно-цифровой подписи

Права и обязанности владельца сертификата и удостоверяющего центра, возникающие в процессе создания и использования ключей
электронно-цифровой подписи и сертификатов, а также иные сопутствующие отношения, регламентируются Правилами удостоверяющего
центра ООО «АТОН» (далее – Правилами). Удостоверяющий центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила,
уведомляя владельца сертификата не позднее, чем за десять рабочих дней до вступления изменений в силу. Правила и уведомления об их
изменении размещаются на странице www.consult.skrin.ru в сети «Интернет». Удостоверяющий центр вправе заменить указанный адрес в
сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории
Российской Федерации тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее чем за десять дней. Споры между владельцем
сертификата и удостоверяющим центром подлежат рассмотрению в Третейском суде Cаморегулируемой организации «Национальная
ассоциация участников фондового рынка». Решение данного третейского суда будет являться окончательным.
Настоящей подписью владелец сертификата подтверждает:
(а) получение СКЗИ «Крипто-КОМ 3.2»; (б) направление
удостоверяющему центру настоящего заявления на
выдачу
сертификата ключа подписи; (в) согласие руководствоваться в
отношениях
с
удостоверяющим
центром
вышеуказанными
положениями, включая третейскую оговорку, и Правилами.
дата подписания

Настоящей подписью удостоверяющий центр подтверждает:
(а) передачу СКЗИ «Крипто-КОМ 3.2»; (б) выдачу настоящего
сертификата ключа подписи; (в) согласие руководствоваться в
отношениях с владельцем сертификата вышеуказанными
положениями, включая третейскую оговорку, и Правилами.
уполномоченное лицо
основание полномочий

__________________________ /______________________________/
подпись
расшифровка

Для отметок ООО «АТОН»

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
105062, город Москва, улица Покровка, дом 27, строение 6

