
 

Форма B-SfC-QI-01072020 

 Удостоверяющий центр InfoTrust 

 ООО НПП «Ижинформпроект» 

 __________________________________ 
 (фамилия) 

 __________________________________ 
 (имя) 

 __________________________________ 
 (отчество) 

 Дата рождения  «___»_____ ______ 

 Паспорт: серия   №  

 Дата выдачи  «___»_____ 20___ 

 Код подразделения _____-_____ 
 

Заявление об изготовлении сертификата 
Пользователя Удостоверяющего центра InfoTrust 

 

Прошу создать на мое имя квалифицированный сертификат с профилем  

____________________________________ для информационных систем общего пользования 
 (профиль сертификата) 

и системы «КриптоСвязь», с расширением области применения для информационных систем  

 , 
(наименование системы) 

для использования с СКЗИ _____________________________________ класса _____. 

 Расширение области применения сертификата для использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на 

рабочих (клиентских) местах на условиях встроенной лицензии 
 

Сообщаю персональный абонентский номер подвижной (мобильной) связи для 

идентификации меня Удостоверяющим центром и получения одноразовых паролей: +7 (_____) 

_____-___-___ (обязательно для заполнения). 

В сертификате прошу указать сведения, предоставленные при моей регистрации в качестве 

Пользователя УЦ. 
Варианты для указания сертифицируемого ключа проверки электронной подписи — выбрать  один из 

представленных:  
 

электронных подписей (требуется дополнительная оплата). 
Я ознакомился(ась) с информацией об обязанностях участников электронного взаимодействия при использовании 

усиленных электронных подписей и условиях признания квалифицированной электронной подписи, определенных в 

федеральном законе «Об электронной подписи», и обязуюсь при получении сертификата по настоящему заявлению 

ознакомиться с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате. Об условиях и о порядке использования 

электронных подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о 

мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки, опубликованных на сайте 

аккредитованного Удостоверяющего центра InfoTrust ООО НПП «Ижинформпроект» по адресу www.infotrust.ru, 

проинформирован(а), руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи 

и средств квалифицированной электронной подписи, опубликованное на указанном сайте, получил(а). 

 

К заявлению прилагаю (копии заверяются подписью и печатью индивидуального предпринимателя 

или нотариусом): 

1. копию паспорта Пользователя УЦ (страницы с ФИО/фото и адресом регистрации; после 

обработки информации, на усмотрение Удостоверяющего центра, копия возвращается или хранится в 

УЦ); 

2. копии иных документов (при необходимости).  
 

Достоверность указанных сведений ПОДТВЕРЖДАЮ. 

Пользователь УЦ  / / 

м.п. (при наличии)  «_____»_______ 202____ 
  заполняется Удостоверяющим центром   
Личность заявителя установлена. Идентификация заявителя проведена при его личном 

присутствии. «_____» ____________ 202____ № ______________ 

 

Представитель Удостоверяющего центра   / / 


