
Приложение №2 к Правилам предоставления услуг АО «ДРАГА» 

 посредством электронного сервиса «Личный кабинет Эмитента» 
  «__» _____ 20__г. 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________ 
далее по тексту Заявления именуемый (ая) «Клиент», 

 

СНИЛС:            
 

ИНН:           
 

основной документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________ 

Серия     
 

Номер:       
 

выдан: _________________________________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи:           
 

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

email: _________________________________________________________________________________________ 
 

мобильный 

телефон:  

            

 
настоящим соглашаюсь со всеми условиями, положениями и утверждениями, изложенными ниже в настоящем Заявлении и в соответствии  со ст. 428 ГК РФ, 

присоединяюсь к Публичному договору о предоставлении услуг Удостоверяющего Центра Общества с ограниченной ответственностью «Сайфер Линк», 

юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург, Шпалерная, 51 лит. А, офис 345, тел / факс: +7 (812) 676-8670, ОГРН 1107847094442, ИНН 7841423173, далее 

именуемому «УЦ», условия которого определены УЦ и опубликованы на сайте УЦ в сети Интернет по адресу http://www.cilink.ru/docs (далее – «Договор»).  
Клиент признаёт и подтверждает, что настоящее Заявление о присоединении к Публичному договору (далее – «Заявление») является акцептом условий Договора. 

Клиентом полностью принимаются условия Договора, без каких-либо изъятий и изменений. Клиент ознакомлен с Договором и приложениями к нему и 

подтверждает своё согласие со всеми разделами Договора и настоящего Заявления. Клиент просит создать и выдать либо предоставить доступ к ключам усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 
УЦ обеспечивает Клиенту возможность его идентификации третьими лицами при использовании электронной подписи как аналога собственноручной подписи при 

совершении сделок с такими третьими лицами (в пределах, установленных применимым законодательством). 
I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Клиент соглашается с тем, что доступ к использованию усиленной квалифицированной электронной подписи предоставляется при предъявлении Клиентом кода 

(кодов) доступа, а также с тем, что такая идентификация Клиента является достаточной для целей исполнения Договора. Клиент обязуется соблюдать 

конфиденциальность при использовании кода (кодов) доступа. В связи с тем, что УЦ не хранит код доступа Клиента, необходимый для получения доступа к 

средствам усиленной квалифицированной электронной подписи, УЦ не несёт ответственности за возможные последствия нарушения конфиденциальности кода 

(кодов) доступа, в том числе за убытки, причинённые Клиенту либо третьим лицам, вне зависимости от способа нарушения. УЦ имеет право отказать в доступе к 

средствам усиленной квалифицированной электронной подписи в случае наличия обоснованных сомнений в личности обращающегося лица. 
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 

Клиент соглашается использовать усиленные квалифицированные электронные подписи, выданные ему УЦ, как аналог собственноручной подписи при совершении 

сделок с УЦ (в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ и п. 1 ст. 6 Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). УЦ идентифицирует Клиента 

по его усиленной квалифицированной электронной подписи. Клиент соглашается с тем, что электронные подписи, выданные УЦ, признаются аналогом 

собственноручной подписи Клиента во взаимоотношениях с третьими лицами. 
III. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Клиент даёт своё согласие УЦ на обработку его Персональных данных всеми способами, установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», включая, но не ограничиваясь, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу Персональных данных, 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  
Клиент подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, своей волей и в своём интересе. 
Согласие Клиента распространяется на всю информацию, содержащуюся в настоящем Заявлении или предоставленную в явной форме Клиентом либо третьими 

лицами, включая копии СНИЛС, документ, удостоверяющий личность  фотографии Клиента, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Согласие даётся Клиентом для заключения, изменения, исполнения и расторжения гражданско-правовых договоров, а также выполнения иных действий, связанных 

с указанными договорами (в том числе установленных законом обязанностей контрагентов Клиента). Клиент также соглашается на создание, обработку, 

использование и хранение УЦ копий документов, реквизиты которых предоставлены Клиентом. 
 Настоящее согласие даётся Клиентом на срок 10 (десять) лет и продлевается на аналогичные периоды, если к моменту окончания срока действия согласия не 

получено уведомление о его отзыве.  
                                    

 

 

       Подпись/расшифровка: ______________/__________________ 



 


