
 

 

ДОГОВОР № _____ 

НА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ЛИЦЕНЗИИ) НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА, ОКАЗАНИИ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 

 
г. Москва                   «___» _________ 2011 г. 

 

ООО «Бухсофт сервис», именуемое в дальнейшем «Центр регистрации» в лице генерального 

директора Сорокина Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, и  

ЗАО «Калуга Астрал», именуемое в дальнейшем «Удостоверяющий центр» в лице 

Уполномоченного представителя Сорокина Ивана Анатольевича, действующего на основании 

Доверенности от 10 июня 2010 года № 27 и лицензий: 

 УФСБ России по Калужской области ЛЗ №0008784 рег. № 823У от 10 февраля 2010 г. на 

предоставление услуг в области шифрования информации; 

 УФСБ России по Калужской области ЛЗ №0008783 рег. № 824Р от 10 февраля 2010 г. на 

распространение шифровальных (криптографических) средств; 

 УФСБ России по Калужской области ЛЗ №0008783 рег. № 822Х от 10 февраля 2010 г. на 

техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств; 

 договоров с контролирующими органами (Приложение № 1) 

совместно действующие с одной стороны, и  

ООО «КЛИЕНТ» ________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице ____________________________________,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, все вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является совместное предоставление Удостоверяющим 

центром и Центром регистрации Пользователю комплекса услуг, позволяющих Пользователю 

осуществлять подготовку и отправку своей отчетности по телекоммуникационным каналам связи в 

контролирующие органы (по Приложению № 1 к настоящему договору) за предусмотренное 

настоящим договором вознаграждение. 

1.2. В рамках оказания Пользователю указанного в пункте 1.1. договора комплекса услуг 

Центр регистрации оказывает Пользователю следующие услуги: 

 предоставляет неисключительное право пользования (лицензию) сервисом передачи 

электронной отчетности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) посредством 

программного комплекса «БухСофт-Онлайн» (далее – «Программного комплекса»).  

1.3. В рамках оказания Пользователю указанного в пункте 1.1. договора комплекса услуг 

Удостоверяющий центр оказывает Пользователю следующие услуги: 

 передает неисключительные права на использование (лицензию) сертификата ЭЦП 

(сроком на 12 месяцев год); 

 генерирует ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП) с гарантией сохранения в тайне 

закрытого ключа ЭЦП; 

 изготавливает сертификат ключа ЭЦП; 

 предоставляет пользователю право и возможность самостоятельной отправки в 

контролирующие органы (Приложение №1) электронной отчетности с помощью сервиса 

отправки отчетности программы «БухСофт-Онлайн» по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;  

 предоставляет Пользователю право и возможность осуществлять в течение всего срока 

действия настоящего договора размещение на своем сервере в специально выделенной 

Пользователю информационной ячейке своих данных (услуга предоставления дискового 

пространства).  



 

 

Обеспечение неприкосновенности информационной ячейки Пользователя и сохранности 

размещенной им в ней информации осуществляется способом, позволяющим сделать размещаемую в 

информационной ячейке Пользователя информацию недоступной для любых третьих лиц (в том 

числе и для работников Центра Регистрации и Удостоверяющего Центра.  

Пользователь получает доступ к своей информационной ячейке на основании положительного 

результата его аутентификации. Аутентификация Пользователя осуществляется с помощью 

программных и программно-аппаратных средств защиты информации, а именно:  

а) посредством предоставления Центром регистрации посредством Программного комплекса 

Пользователю уникального логина и известного только Пользователю пароля;  

б) посредством ограничения возможности использования размещенной Пользователем в своей 

информационной ячейке информации без обязательного дополнительного подтверждения 

осуществляемой им операции по отправке отчетности специально вырабатываемым для каждой 

конкретной операции одноразовым кодом, высылаемом каждому Пользователю в SMS-сообщении на 

указанный им при заключении договора номер мобильного телефона.  

1.4. В целях обеспечения исполнения условий настоящего договора Удостоверяющий центр 

на договорной основе поручает и уполномочивает Центр регистрации осуществить следующие 

действия: 

 провести сбор с Пользователя необходимых для реализации договора документов в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору (в том числе оригиналов 

настоящего Договора и нотариально заверенной доверенности, выдаваемой 

Пользователем на имя одного из работников Центра регистрации, по установленной 

Приложением №2 к настоящему договору форме).    

 провести регистрацию Пользователя в системе «БухСофт-Онлайн»;  

 провести регистрацию Пользователя в системе электронного юридически значимого 

электронного документооборота;  

 принять на расчетный счет Центра регистрации оплату, в том числе оплату за лицензию и 

услуги Удостоверяющего центра; 

 консультировать Пользователя по всем вопросам подключения к системе и работы 

программного комплекса «БухСофт-Онлайн» по телефону, электронной почте либо 

иными способами. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

2.1. Подписать настоящий Договор со своей стороны в 3 (Трех) экземплярах, отправить их на 

почтовый адрес Центра регистрации. 

2.2. Предоставить в Центр регистрации нотариально заверенную доверенность на имя 

уполномоченного работника Центра регистрации – 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                (должность, ФИО, паспортные данные) 

по установленной Приложением № 2 к настоящему договору форме, включающую в себя следующие 

полномочия:  

а) на получение Сертификата электронной цифровой подписи (ЭЦП) и закрытого ключа 

ЭЦП в Удостоверяющем Центре; 

б) на осуществление первичного размещения ЭЦП Пользователя в закрытую 

информационную ячейку Пользователя, расположенную на сервере Удостоверяющего 

центра. 

2.3. В целях реализации настоящего договора (для получения SMS-сообщений, содержащих 

специально вырабатываемый одноразовый код) в Заявке пользователя на подключение указать  

номер мобильного телефона своего работника – владельца Сертификата ЭЦП.  

В случае смены данного телефонного номера заблаговременно и в письменном виде 

информировать об этом Удостоверяющий Центр. 
Примечание: При подписании настоящего договора Пользователь уведомлен о том, что доступ к услуге 

по сдаче отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы  

будет невозможен в отсутствие работающего мобильного телефона с указанным им номером у 

уполномоченного лица Пользователя.   

2.4. Использовать Программный комплекс  в соответствии с Инструкцией  по отправке в 



 

 

контролирующие органы установленной законодательством РФ отчетности, сформированной в 

сервисе «БухСофт-Онлайн», по защищенным телекоммуникационным каналам связи  (Приложение 

№ 3 к настоящему договору). 

 

2.5. Оплатить переданные ему Удостоверяющим центром лицензии и оказанные ему 

Удостоверяющим центром и Центром регистрации услуги в установленном настоящим договором 

порядке. 

2.6. Обеспечить работоспособность ПК и подключение к сети Интернет на своем рабочем 

месте. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА РЕГИСТРАЦИИ 

 

3.1. Предоставить Пользователю Программный комплекс надлежащего качества, 

позволяющий Пользователю с использованием средств криптографической защиты информации 

передавать сформированную отчетность в электронном виде по защищенным 

телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы. 

3.2. Совершенствовать Программный комплекс путем внесения в него изменений в случае  

внесения изменений в действующее законодательство по бухгалтерскому учету и налогообложению, 

а также в целях улучшения потребительских свойств устранять ошибки и очевидные авторские 

недоработки. 

3.3. Обеспечить круглосуточную работу сайта и Программного комплекса в сети Интернет. 

3.4. Предоставить Пользователю Инструкцию по работе с Программным комплексом в 

электронном виде.  

3.5. В соответствии с предоставленными указанной в пункте 2.2 настоящего договора 

доверенностью осуществить от имени Пользователя:  

а) получение Сертификата электронной цифровой подписи (ЭЦП) и закрытого ключа ЭЦП 

в Удостоверяющем Центре;  

б) первичное размещение ЭЦП Пользователя в закрытую информационную ячейку 

Пользователя, расположенную на сервере Удостоверяющего центра. 

3.6. В целях сохранности в тайне размещаемой Пользователем в предоставленной ему 

информационной ячейке информации обеспечить в течение всего срока осуществление процедуры 

аутентификации Пользователя при его обращениях за оказанием предусмотренных настоящим 

договором услуг: 

 посредством Программного комплекса вырабатывать каждому Пользователю уникальные 

логин и пароль (известный только самому Пользователю).   

3.7. Оказывать Пользователю консультационные услуги по вопросам функционирования 

сервиса по телефону либо при помощи консультаций на сайте www.buhsoft.ru (перечень возможных 

способов оказания технической поддержки может быть расширен Центром регистрации).  

3.8. Своевременно передавать в Удостоверяющий центр один экземпляр договора. 

3.9. Своевременно отправлять Пользователю посредством почтовой связи оригиналы 

настоящего Договора, счетов, первичных документов и счет-фактур на оказание услуг по настоящему 

Договору. 

3.10. Осуществить на свой расчетный счет прием и учет платежей от Пользователя, в том 

числе платежей за переданные Удостоверяющим центром лицензии и оказанные Удостоверяющим 

центром услуги. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 

 

4.1. В соответствии со сведениями, предоставленными Пользователем в Заявке на 

подключение и произведенной им оплаты изготовить Сертификат ЭЦП. За достоверность 

содержащихся в Заявке сведений ответственность несет сам Пользователь. 

4.2. Создать Пользователю ключ электронной цифровой подписи с гарантией сохранения в 

тайне закрытого ключа электронной цифровой подписи.  

4.3. По заявке Пользователя возмездно производить плановую замену Сертификата ЭЦП 

один раз в 12 (Двенадцать) месяцев, а в случае необходимости произвести и внеплановую замену 

Сертификата ЭЦП.  

4.4. Предоставить Пользователю право и возможность самостоятельно отправлять в 

http://www.buhsoft.ru/


 

 

контролирующие органы свою электронную отчетность в соответствии с пунктом 1.3 договора. 

4.5. Предоставить Пользователю в течение всего срока действия настоящего договора право и 

возможность пользования расположенной на сервере Удостоверяющего центра информационной 

ячейкой (оказать услугу предоставления дискового пространства), закрытой от любых третьих лиц и 

позволяющей обеспечить в ней размещение любой информации, в соответствии с пунктом 1.3. 

договора. 

4.6. В целях сохранности втайне размещаемой Пользователем в предоставленной ему 

информационной ячейке информации обеспечить в течение всего срока осуществление процедуры 

аутентификации Пользователя при его обращениях за оказанием предусмотренных настоящим 

договором услуг: 

 организовать сервис рассылки SMS-сообщений Пользователю (содержащих уникальный 

одноразовый код) при каждом обращении Пользователя за оказанием ему 

предусмотренных настоящим договором услуг.     

4.7. Соблюдать положения нормативных документов контролирующих органов, 

регламентирующих работу в Системе, а также правовой режим средств криптографической защиты 

информации и установленный Регламентом Удостоверяющего Центра использования средств 

криптографической защиты информации в системе представления отчетности в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. 

4.8. Осуществить регистрацию Сертификата ЭЦП Пользователя в Информационном ресурсе 

уполномоченного удостоверяющего центра ФГУП ГНИВЦ ФНС России (ИРУЦ) в срок не более 10 

дней с момента подачи Пользователем на подключение. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1. Общая цена всех оказываемых Пользователю Удостоверяющим центром и Центром 

регистрации услуг, а также передаваемой Удостоверяющим центром лицензии за 12 месяцев 

составляет 2938-00 (Две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 коп. (включая НДС 

213,56 рублей 00 коп.), в том числе: 

 стоимость предоставляемой Центром регистрации Пользователю лицензии – 1400-00 

(Одна тысяча четыреста)  рублей 00 коп. (НДС не облагается, п. 26 ч. 2 ст. 149 НК 

РФ); 

 стоимость оказываемых Удостоверяющим центром Пользователю услуг – 1400-00  

(Одна тысяча четыреста) рублей 00 коп. (включая НДС 18% - 213-56 (Двести 

тринадцать) рублей 56 коп.); 

 стоимость передаваемой Удостоверяющим центром Пользователю лицензии - 138-00  

(Сто тридцать восемь) рублей 00 коп. (НДС не облагается, п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ). 

5.2. При подписании настоящего договора Пользователь уведомлен о том, что единым 

получателем всех причитающихся от Пользователя платежей по настоящему договору является 

Центр регистрации. 

5.3. Центр регистрации, действуя по поручению Удостоверяющего центра, выставляет 

Пользователю счет (счета) на оплату от своего имени и со своими реквизитами (указанный счет 

должен содержать ссылку на настоящий договор, а также на Удостоверяющий центр как конечного 

получателя платежа), контролирует размер и даты платежей, при необходимости составляет акты 

сверки взаимных расчетов по настоящему договору. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, 

подлежат разрешению в установленном законом порядке в Арбитражном суде города Москвы. 

6.2. Текст настоящего Договора представляет собой полное соглашение сторон по предмету 

Договора. Не существует никаких других заявлений, гарантий, договоренностей или толкований, не 

зафиксированных в настоящем Договоре. 

6.3. Никакие изменения настоящего Договора не действительны, если они не зафиксированы 

письменно и не подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. В целях реализации настоящего договора Пользователь предоставляет Удостоверяющему 

Центру и Центру регистрации право на обработку персональных данных тем способом и в той мере, в 



 

 

которых это необходимо для исполнения условий настоящего договора. Центр регистрации и 

Удостоверяющий Центр в рамках своих зон ответственности обязуются обеспечить 

конфиденциальность обрабатываемых персональных данных. 

 



 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут друг перед другом ответственность в порядке, установленном настоящим 

Договором и действующим законодательством России.  

7.2. При истечении срока доверенности на имя  уполномоченного лица Центра регистрации, 

выданной в соответствии с п. 2.2 Договора, отзыве указанной доверенности или прекращении 

указанной доверенности по любым иным основаниям, Удостоверяющий центр и Центр регистрации 

не предоставляют услуг Пользователю по отправке электронной отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи. 

7.3. Удостоверяющий центр и Центр регистрации отвечают перед Пользователем за 

неисполнение условий настоящего договора каждый за допущенные им нарушения в своей зоне 

ответственности. Размер ответственности Удостоверяющего центра и Центра регистрации перед 

Пользователем ограничен и, в любом случае, не может быть выше, чем половина годовой цены 

настоящего договора. 

7.4. Удостоверяющий Центр и Центр регистрации гарантируют работоспособность 

Программного комплекса при условиях, оговоренных в документации на них и настоящем договоре, 

соответствие компонентов Программного комплекса спецификациям. Не гарантируется, что 

Программный комплекс не содержит ошибок; стороны не несут ответственности за возможный 

ущерб, включая упущенную выгоду, возникший от использования Программного комплекса, или 

невозможности его использования.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор заключается на 3 (Три года) и подлежит автоматической 

пролонгации на каждый последующий год, если стороны не выразили желания о расторжении 

Договора в соответствии с п. 7.2. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе 

одной из сторон с уведомлением второй стороны за 2 месяца до планируемой даты расторжения. 

8.3. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов сторон, изменения их 

учредительных документов организационно-правовой формы и т.п. 

8.4. Приложениями к настоящему договору являются: 

 Приложение № 1 – Список контролирующих органов (направлений), с которыми у УЦ 

заключены договоры о совместных действиях. 

 Приложение № 2 - Образец доверенности на получение Сертификата электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), закрытого ключа ЭЦП и ее первичное размещение в 

информационной ячейке Пользователя на сервере Удостоверяющего центра. 

 Приложение № 3 – Инструкция  по отправке в контролирующие органы установленной 

законодательством РФ отчетности, сформированной в сервисе «БухСофт-Онлайн по 

защищенным телекоммуникационным каналам связи. 

 Приложение № 4 - Перечень необходимых документов для подключения к Системе. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Центр регистрации: 

 

ООО «Бухсофт сервис» 

 

ИНН/КПП 7732505450/773201001 

Р/с 40702810838180134421 

К/с 30101810400000000225 

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО  

г. Москва 
БИК 044525225 

Адрес юридический: 119620, Москва, ул. Щорса, 

3-115 

Пользователь: 

 

 



 

 

Адрес почтовый: 105062, Москва, ул. 

Жуковского, д. 2, офис 1. 

Телефон: (495) 223-70-34 
info@buhsoft.ru 
WWW.BUHSOFT.RU   

 

Центр регистрации 

 

 

____________________/Сорокин И.А./ 

 

М. П. 

 

Пользователь 

 

 

____________________/____________/ 

 
М. П. 

 

Удостоверяющий центр: 

 

ЗАО «Калуга Астрал» 

Адрес:  248023, г. Калуга, пер. Теренинский, д.6, 

т/ф: (4842) 57-74-60, 57-47-98 

Адрес электронной почты: astral@kaluga.ru , 

ОГРН 1024001434049, ИНН 4029017981, КПП 402901001 

р/с 40702810422240101362,  Банк: Калужский ОСБ № 8608, БИК 042908612, 

к/с 30101810100000000612 

 

Удостоверяющий центр 

 

 

____________________/ Сорокин И.А. / 

 

М.. П. 

 

mailto:info@buhsoft.ru
http://www.buhsoft.ru/
mailto:astral@kaluga.ru

