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Управляющему ООО «АйТи Мониторинг»
- индивидуальному предпринимателю
С.И. Крецу


ЗАЯВЛЕНИЕ № 

Дата заявления «__» ________ 20___ г.



Заявитель в лице


(фамилия, имя, отчество)

- осуществляет акцепт Публичной оферты на услуги Удостоверяющего центра ООО «АйТи Мониторинг», размещенной в сети Интернет по адресу: https://e-signature.pro/documents/; 
- присоединяется к Регламенту Удостоверяющего центра и Регламенту предоставления услуг сервиса электронной подписи ООО «АйТи Мониторинг» (в соответствии со статьей 428 ГК РФ), размещенного в сети Интернет по адресу: https://e-signature.pro/documents/, и обязуется соблюдать все положения указанного документа;
- просит создать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с указанными идентификационными данными в настоящем заявлении:
CommonName (CN)
Фамилия, Имя, Отчество


Country (C)
Страна
RU

State (S)
Область


Locality (L)
Город


Street
Адрес (улица, дом, корпус, квартира)


SNILS
СНИЛС владельца сертификата


INN
ИНН физического лица


E-Mail (E)
Адрес электронной почты 


Alias
Уникальный идентификатор СК Сергей Кожин  Строка в таблице добавляется только для «облачных» тарифов 


Технология изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи:

ViPNet CSP

КриптоПро CSP
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Помещения, режим эксплуатации программного обеспечения и персональных компьютеров, на которые будут установлены СКЗИ, удовлетворяют требованиям “Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну”, утвержденной приказом ФАПСИ РФ 13.06.2001 г. № 152
Я,                                           , подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящем Заявлении. 
Я,                                                                          , паспорт серии ______________ № _______________, выдан__________________________________________________________________________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на обработку своих персональных данных ООО «АйТи Мониторинг» расположенному по адресу: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). Персональные данные, на обработку которых дается согласие в целях исполнения договора, предусматривающего оказание услуг удостоверяющего центра в соответствии с федеральным законом от 06.04.2008 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее ФЗ «Об электронной подписи») для изготовления квалифицированных сертификатов, предоставления услуг сервиса электронной подписи : фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес места жительства, адрес электронной почты, пол, номер телефона, паспортные данные (серия и номер, код подразделения, место и дата рождения, дата выдачи паспорта, адрес регистрации), фотоизображение. ООО «АйТи Мониторинг» может осуществлять смешанную обработку персональных данных. Соглашаюсь с указанием своих персональных данных согласно приказу Минкомсвязи РФ от 22.08.2017 № 436 в реестре выданных ООО «АйТи Мониторинг» квалифицированных сертификатов, при этом признаю, что в соответствии с п. 3 ст. 15 №63-ФЗ «Об электронной подписи» ООО «АйТи Мониторинг» обязан обеспечить любому лицу безвозмездный доступ к реестру квалифицированных сертификатов ООО «АйТи Мониторинг». Соглашаюсь с передачей своих персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации в целях обеспечения требования ч. 5 ст. 18 №63-ФЗ «Об электронной подписи». В целях надлежащего оказания ООО «АйТи Мониторинг» услуг удостоверяющего центра, даю свое согласие на отправку мне СМС-уведомлений на номер телефона +7-ХХХ-ХХХХХ-ХХ, содержащих коды подтверждения при использовании электронной подписи и иную информацию, необходимую для оказания услуг удостоверяющего центра и предоставления услуг сервиса электронной подписи. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока осуществления ООО «АйТи Мониторинг» деятельности в качестве удостоверяющего центра. Действие настоящего согласия прекращается досрочно в случае принятия оператором решения о прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих персональные данные. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Тариф: 

 
Владелец сертификата




(подпись)
(инициалы, фамилия)






