Пошаговая инструкция для приобретения ключа электронной подписи
Шаг №1:
Вы поняли, что для работы в ГИС ЖКХ Вам нужна электронная подпись (ЭП), зашли на наш сайт
и скачали эту пошаговую инструкцию по ее получению.
Шаг №2:
Скачайте на этой же странице сайта «Заявление на изготовление ключа подписи», там же на
странице сайта ознакомьтесь с «Регламентом оказания услуги».
Шаг №3:
Выберите область применения ЭП, для того, чтобы указать ее в заявлении, определитесь с
необходимостью приобретения защищенного ключевого носителя (для записи ЭП), лицензии
КриптоПро (без лицензии ЭП работать не будет) и дополнительных услуг.
Шаг №4:
Заполните заявление, с указанием данных владельца ЭП, отметьте нужные области применения
сертификата или впишите недостающие в пустую строку, подпишите заявление у руководителя,
поставьте печать.
Шаг №5
Внизу страницы сайта откройте или скачайте прайс лист на услугу по изготовлению сертификата
ключа проверки ЭП и определитесь со стоимостью услуги, проконсультируйтесь с нашими
специалистом о правильности выбора.
Шаг №6
Ознакомьтесь с перечнем документов, необходимых для заказа сертификата ключа проверки
ЭП, подготовьте их.
Шаг №7
Пришлите на нашу электронную почту сканы подготовленных документов и реквизиты для
выставления счета. Получите на свою электронную почту счет и оплатите его, так как услуга
оказывается при условии 100% предоплаты.
Шаг №8
Скачайте с этой страницы нашего сайта, при необходимости, доверенность полномочному
представителю юридического лица/индивидуального предпринимателя на подписание
бухгалтерских документов и доверенность от владельца на получение его сертификата ключа
проверки ЭП. Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, работающие «без
печати» и физические лица, оформляют такие доверенности только через нотариуса.
Шаг №9
Как только денежные средства за выпуск ЭП поступают на расчетный счет, с Вами свяжется
специалист и пригласит в удобное время за получением ЭП. На получение обязательно нужно взять
оригинал Заявления, заверенные копии документов по перечню, оригиналы доверенностей (при
необходимости) и носитель, если Вы его не заказывали.
На любом этапе Вы можете обратиться к нашему специалисту за консультацией

