
Приложение №1 к Регламенту 

 

Заявление (Заявка) 
на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 

 Генеральному директору 
 ООО «ИНТЕРФОРУМ» Рябоволику Б.Б. 
 

(наименование организации, включая организационно-правовую форму) 
в лице  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании  

присоединяется к Регламенту удостоверяющего центра ООО «ИНТЕРФОРУМ» (https://if-spb.ru/files/ReglamentUC.pdf ) 
и просит создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - КСКПЭП) в 
соответствии с указанными в настоящем заявлении данными: 

Заполняется владельцем КСКПЭП 

Наименование организации  
(не более 64 символов) 

 

ИНН  

ОГРН   

Страна RU 

Регион   

Город  

Юр. адрес  

Наименование подразделения  

Фамилия  

Имя и отчество  

Должность  

СНИЛС  

Адрес электронной почты  

Необходим 
носитель 

 

Настоящим  дата рождения   

фамилия, имя, отчество 
паспорт  выдан  

серия, номер  дата выдачи/код подразделения 
 

орган, выдавший документ 
 

- соглашается с обработкой своих персональных данных (в том числе с использованием технических средств) 
Удостоверяющим центром ООО «ИНТЕРФОРУМ» (далее - УЦ) и признает, что указанные в настоящем заявлении 
данные будут сохранены в реестре сертификатов. Обеспечение доступа любого лица к реестру сертификатов – 
обязанность УЦ в силу ч.3 ст. 15 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон). 
- признает, что указанные персональные данные после получения КСКПЭП будут переданы в Единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) в соответствии с ч.5 ст. 18 Закона. 
УЦ не несет ответственность за действия операторов информационных систем, которые привели к невозможности 
использования сертификатов в этих информационных системах. 
Сведения в заявлении представлены на основании подлинных документов и являются достоверными. 

Все поля обязательны для заполнения 

Субъект персональных данных     

  подпись, не факсимиле  расшифровка подписи 
От имени Юридического лица     

     

должность  подпись, не факсимиле  расшифровка подписи 

  М.П.   

 

От имени ЮЛ должен расписаться руководитель ЮЛ, на которое выдается сертификат, или уполномоченное лицо по доверенности. 

От имени субъекта персональных данных вправе расписаться уполномоченное лицо при наличии генеральной доверенности. 

 



Приложение №1 к Регламенту 
Заявление (Заявка) 

на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 
 Генеральному директору 
 ООО «ИНТЕРФОРУМ» Рябоволику Б.Б. 

Присоединяюсь к Регламенту удостоверяющего центра ООО «ИНТЕРФОРУМ» (https://if-spb.ru/files/ReglamentUC.pdf ) 
и прошу создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - КСКПЭП) в 
соответствии с указанными в настоящем заявлении данными: 

Заполняется владельцем КСКПЭП 

ФИО  

СНИЛС  

ИНН  

Страна  

Область   

Город  

Адрес  

Адрес электронной почты  

Необходим 
носитель 

 

  

Настоящим  дата рождения   

фамилия, имя, отчество 
паспорт  выдан  

серия, номер  дата выдачи/код подразделения 
 

орган, выдавший документ 
 

- соглашается с обработкой своих персональных данных (в том числе с использованием технических средств) 
Удостоверяющим центром ООО «ИНТЕРФОРУМ» (далее - УЦ) и признает, что указанные в настоящем заявлении 
данные будут сохранены в реестре сертификатов. Обеспечение доступа любого лица к реестру сертификатов – 
обязанность УЦ в силу ч.3 ст. 15 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон). 
- признает, что указанные персональные данные после получения КСКПЭП будут переданы в Единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) в соответствии с ч.5 ст. 18 Закона. 
УЦ не несет ответственность за действия операторов информационных систем, которые привели к невозможности 
использования сертификатов в этих информационных системах. 
Сведения в заявлении представлены на основании подлинных документов и являются достоверными. 

Все поля обязательны для заполнения 

Субъект персональных данных     

  подпись, не факсимиле  расшифровка подписи 

 

От имени субъекта персональных данных вправе расписаться уполномоченное лицо при наличии генеральной доверенности. 

 


