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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения о реализации функций удостоверяющего
центра ОАО «Промсвязьбанк» (далее – настоящий документ) используются
следующие понятия, определения и сокращения:
Банк – Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».
Владелец Сертификата – физическое лицо, на имя которого Удостоверяющим
центром выдан Сертификат ключа проверки электронной подписи и которое владеет
соответствующим Ключом ЭП, позволяющим создавать свою усиленную
неквалифицированную электронную подпись в Электронных документах (подписывать
Электронные документы) с помощью Средств ЭП, и однозначно связанным с ним Ключом
проверки ЭП.
Договор дистанционного банковского обслуживания – договор, заключенный
Сторонами, в том числе путем присоединения Клиента к соответствующим правилам
Банка, предусматривающий условия электронного взаимодействия между Банком и
Клиентом, в то м числе с использованием усиленной неквалифицированной
электронной подписи в рамках определенной Системы.
Запрос на Сертификат – информационный массив, содержащий Ключ проверки
ЭП будущего Владельца Сертификата, информацию об этом лице, а также иную
дополнительную информацию, в том числе предусмотренную законодательством РФ, на
основе которого формируется Сертификат.
Клиент – юридическое или физическое лицо, являющееся клиентом или партнером
Банка, заключившее с Банком гражданско-правовой договор, предусматривающий, в том
числе возможность электронного взаимодействия между Банком и Клиентом с
использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи в рамках
определенной Системы
Ключ проверки электронной подписи (Ключ проверки ЭП) – уникальная
последовательность символов, однозначно связанная с Ключом ЭП и предназначенная для
Подтверждения подлинности ЭП в Электронном документе с использованием Средств ЭП.
Ключ электронной подписи (Ключ ЭП) – уникальная последовательность
символов, известная Владельцу Сертификата и предназначенная для создания в
Электронных документах ЭП с использованием Средств ЭП.
Корпоративная информационная система (Система) – одна из корпоративных
информационных систем электронного взаимодействия, в том числе систем
дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) или иных, владельцем и/или
оператором которых является Банк, предусматривающих возможность электронного
взаимодействия между Банком (его уполномоченными лицами) и Клиентом с
использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, при котором
Удостоверяющим центром является Банк.
Неквалифицированная электронная подпись – разновидность усиленной
электронной подписи, которая:
1) получена в результате криптографического преобразования информации с
использованием Ключа ЭП;
2) позволяет определить лицо, подписавшее Электронный документ;
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в Электронный документ
после момента его подписания;
(редакция 1.00)
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4) создается с использованием средств электронной подписи (далее – ЭП).
Оператор – физическое или юридическое лицо, осуществляющие деятельность
по эксплуатации Системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее
базах данных, определяющие порядок создания и эксплуатации Систем.
Подтверждение подлинности ЭП – процедура, дающая положительный
результат проверки соответствующим Средством ЭП с использованием Сертификата
ключа проверки электронной подписи принадлежности ЭП в Электронном документе
Владельцу Сертификата и отсутствия искажений в Электронном документе,
подписанном данной ЭП.
Сертификат ключа проверки электронной подписи (Сертификат) –
Электронный документ, который выдается Удостоверяющим центром участнику
электронного документооборота, являющегося Заявителем,
и подтверждают
принадлежность Ключа проверки ЭП Владельцу Сертификата.
Средства удостоверяющего центра – программные и (или) аппаратные
средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра;
Средства ЭП – шифровальные (криптографические) средства, используемые
для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание ЭП, проверка
подлинности ЭП, создание Ключа ЭП и Ключа проверки ЭП
Стороны – Банк и Клиент.
Удостоверяющий центр (УЦ) – созданная и используемая Банком
организационно – техническая система, а также работники, обслуживающие указанную
систему и осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей
проверки электронной подписи, а также иные функции, предусмотренные
Федеральным законом «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011.
УЦ как юридическим лицом является Банк, действующий на основании
настоящего документа с учетом условий электронного взаимодействия Сторон,
установленных Договором дистанционного банковского обслуживания.
Уполномоченное лицо (представитель) Клиента – физическое лицо, которое
согласно условиям Договора дистанционного банковского обслуживания будет
участвовать в электронном документообороте между Банком и Клиентом.
Для идентификации Банком указанного лица Клиентом должны быть
представлены документы, удостоверяющие личности (оригиналы или нотариально
заверенные копии), и документы, подтверждающие полномочия указанных лиц на
использование аналогов собственноручной подписи (электронной подписи) от имени
Клиента (оригиналы или заверенные в установленном Банком порядке копии с
предоставлением оригиналов для сверки)
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется
для определения лица, подписывающего информацию.
Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Системе.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ является внутренним нормативным документом
Банка и определяет общий порядок и набор правил, регулирующих деятельность Банка
по реализации функций Удостоверяющего центра, осуществлению его прав и
исполнению обязанностей при использовании усиленной неквалифицированной
электронной подписи в случаях электронного взаимодействия Банка и Клиента, в том
числе при оказании банковской(-их) услуг(-и) в корпоративных информационных
системах, владельцем и/или оператором которых является Банк.
Настоящий документ является документом ОАО «Промсвязьбанк»,
утвержденным его уполномоченным органом, по условиям реализации Банком
функций в качестве Удостоверяющего центра и размещается в открытом доступе на
официальном Интернет – сайте Банка: www.psbank.ru. Настоящий документ не
является договором присоединения в смысле статьи 428 Гражданского кодекса РФ.
2.2. Условия получения Клиентом (его уполномоченными лицами) услуг
Удостоверяющего центра, необходимых для осуществления электронного
взаимодействия с Банком, в том числе с целью получения банковской(-их) услуг(и), в
конкретной корпоративной информационной системе,
устанавливаются в
соответствующем Договоре дистанционного банковского обслуживания, заключаемом
между Клиентом и Банком.
При этом, положения настоящего документа разъясняют реализацию функций
Удостоверяющего центра, регулируемых договорными отношениями Сторон, и
определяют условия выполнения Банком как Удостоверяющим центром требований
Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011.
2.3. Удостоверяющий центр осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации на основании имеющихся у ОАО «Промсвязьбанк» лицензий
ФСБ России на предоставление услуг в области шифрования информации, на
осуществление технического обслуживания и распространения шифровальных
(криптографических) средств.
2.4. Положения настоящего документа обязательны для исполнения
руководителями и работниками всех структурных подразделений Банка, которые
участвуют в осуществлении Банком функций Удостоверяющего центра.
2.5. Клиент руководствуется настоящим документом
изложенных в пунктах 2.1 - 2.2 настоящего документа.

на

условиях,

Настоящий документ разработан с учетом:
Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ
(далее – Закон об электронной подписи);
•
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
•
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
2.7. Настоящий документ применим к корпоративным информационным
системам, которые взаимодействуют с Удостоверяющим центром:
1)
PSB On-line;
2)
PSB-Retail;
3)
PSB-Trade;
4)
Система «БАНК-КЛИЕНТ;
2.6.
•

(редакция 1.00)
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5)
File-Pro.
(Далее – совместно именуемые Системы или Система применительно к
единичному упоминанию).
Данный перечень не является окончательным и может быть изменен при вводе в
Банке новых Систем и/или изменении названий Систем и/или в случае начала
использования в существующих Системах усиленной неквалифицированной
электронной подписи с Сертификатом ключа проверки электронной подписи,
выданный Банком как Удостоверяющим центром.
2.8. Банк вправе самостоятельно вносить изменения и дополнения в
настоящий документ, в том числе утверждать новую редакцию.
2.9. Настоящий документ и уведомления о его изменении распространяются
Банком в электронном виде через официальный Интернет – сайт Банка: www.psbank.ru
(раздел «Корпоративным клиентам»/ «Дистанционное банковское обслуживание»).

3.
ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ФУНКЦИЙ
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Банк выполняет функции Удостоверяющего центра в отношении
Клиентов (их уполномоченных лиц) только при наличии между Банком и Клиентом
Договора дистанционного банковского обслуживания, а также в отношении
назначенных в установленном Банком порядке уполномоченных работников Банка для
работы в соответствующей Системе с целью заключения сделок, если условиями
соответствующего трудового договора и/или внутренних нормативных документов
Банка предусмотрено выполнение таких функций.
Никакие услуги удостоверяющего центра, не являющиеся составной частью
исполнения обязательств Банка (или реализацией его прав) по Договорам дистанционного
банковского обслуживания с Клиентами (в том числе, с учетом требований внутренних
нормативных документов Банка), ОАО «Промсвязьбанк» в качестве Удостоверяющего
центра не оказывает.
3.2.
заключает.

Отдельные договоры об оказании услуг Удостоверяющего центра Банк не

3.3. Удостоверяющий центр реализует выполнение следующих функций:
1)
Создание Сертификатов ключей проверки электронных подписей (Далее
– именуемые Сертификаты или Сертификат применительно к единичному
упоминанию) по запросу заявителей и выдача таких Сертификатов заявителям,
обратившимся за их получением, в форме (-ах), предусмотренной (-ых) Договором
дистанционного банковского обслуживания с Клиентом.
Заявителями могут являться исключительно физические лица: Клиенты и/или их
уполномоченные представители, участвующие в электронном документообороте, в случаях
и в порядке, предусмотренных Договором дистанционного банковского обслуживания, а
также уполномоченные работники Банка для работы в конкретной Системе и в
соответствии с установленными для них служебными (должностными) обязанностями для
заключения сделок со стороны Банка.

(редакция 1.00)
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2)
Определение сроков действия Сертификатов. При этом, датой и временем
начала действия Сертификата является дата и время его Активации в конкретной
корпоративной информационной системе. Активацией соответствующего Сертификата
завершается процесс его выдачи Удостоверяющим центром.
3)
Аннулирование выданных Удостоверяющим центром Сертификатов
ключей проверки электронных подписей.
4)
Обеспечение возможности создания Ключа электронной подписи и
Ключа
проверки
электронной
подписи
исключительно
Клиентом
(его
уполномоченными лицами, участвующими в электронном документообороте) на
условиях Договора дистанционного банковского обслуживания.
5)
Ведение реестра выданных и аннулированных Удостоверяющим центром
Сертификатов ключей проверки электронных подписей согласно условиям настоящего
документа (см. пункт 4.7 настоящего документа).
6)
Обеспечение
предоставления
информации
Клиентам
(их
уполномоченным представителям) о действующих/аннулированных Сертификатах,
содержащейся в реестре Сертификатов, а также государственным органам и их
должностным лицам в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.
7)
Предоставление назначенным Банком работникам возможности создания
Ключей электронных подписей и Ключей проверки электронных подписей с целью
подписания Электронных документов в соответствующей Системе со стороны Банка
для заключения сделок.
8)
Проверка уникальности Ключей проверки электронных подписей в
реестре Сертификатов.
9)
Осуществление по обращениям стороны Договора дистанционного
банковского обслуживания проверки усиленных неквалифицированных Электронных
подписей в Системах Банка.
10)
Осуществление иной, связанной с использованием усиленной
неквалифицированной электронной подписи, деятельности.
3.4. В обязанности Удостоверяющего центра входит:
1)
Информирование в письменной форме Клиента, по его запросу, об
условиях и о порядке использования усиленных неквалифицированных электронных
подписей и Средств ЭП, о рисках, связанных с их использованием, и о мерах,
необходимых для обеспечения безопасности усиленных неквалифицированных
электронных подписей и их проверки.
2)
Обеспечение актуальности информации, содержащейся в реестре
Сертификатов, и ее защиты от неправомерного доступа, уничтожения, модификации,
блокирования, иных неправомерных действий.
3)
Безвозмездное предоставление Клиенту по его обращению и/или
уполномоченному представителю Клиента, государственным органам и их
должностным лицам, при наличии правовых оснований информации, содержащейся в
реестре Сертификатов, в том числе информации об аннулировании Сертификата ключа
проверки электронной подписи;
4)
обеспечение конфиденциальности созданных Ключей электронных
подписей Удостоверяющего центра.

(редакция 1.00)
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4.
ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ
БАНКОМ
ФУНКЦИЙ
ОБЯЗАННОСТЕЙ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

И

4.1. Банк, как Удостоверяющий центр, предоставляет возможность
самостоятельного создания Ключа электронной подписи и Ключа проверки
электронной подписи Заявителем путем предоставления доступа к осуществлению
запроса с помощью соответствующей Системы либо с помощью программы Admin-PKI
с обращением на публичный web-сайт cert.psbank.ru.
4.2. Банк создает Сертификаты в форме электронных документов при
получении Запроса на Сертификат. Сертификат содержит следующие реквизиты:
• дата и время – «действителен с ___ »;
• дата и время – «действителен по ___» (максимальный срок действия
определяется Договором дистанционного банковского обслуживания для
конкретной Системы, а для Сертификата УЦ - самостоятельно Банком);
• данные о Владельце Сертификата: фамилия, имя и отчество (если имеется) для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических
лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца
сертификата ключа проверки электронной подписи;
• наименование Банка как Удостоверяющего центра, выдавшего Сертификат;
• ключ проверки электронной подписи;
• наименование используемого средства электронной подписи и (или)
стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи
и ключ проверки электронной подписи.
4.3. Заявитель со стороны Клиента получает Сертификат в электронной
форме в порядке, предусмотренном Договором дистанционного банковского
обслуживания: через конкретную Систему или по каналам связи (cert.psbank.ru), и/или
непосредственно в Банке в электронной форме.
Соответствующим Договором дистанционного банковского обслуживания
может быть дополнительно предусмотрена процедура получения Заявителем копии
Сертификата на бумажном носителе до Активации Сертификата в электронной форме.
Также при обращении Владельца Сертификата в письменной форме Банк вправе
выдать ему копию Активированного Сертификата на бумажном носителе, заверенную
Банком (в лице уполномоченного сотрудника Банка на работу с Сертификатами).
В случае если это предусмотрено Тарифами, Банк вправе взимать комиссию за
совершение вышеуказанных действий.
4.4. В конкретной Системе и в соответствующих Договорах дистанционного
банковского обслуживания могут быть предусмотрены дополнительные обязательные
процедуры, выполнение которых необходимо со стороны Клиента для Активации
Банком выпущенных как Удостоверяющим центром Сертификатов, а также их
Деактивации (приостановление с возможностью возобновления и/или прекращения их
Активации в момент истечения установленного срока действия Сертификата либо до
истечения этого срока). Соответствующая актуальная информация о статусе Активации
Сертификата сохраняется и оперативно обновляется в защищенной базе данных
соответствующей Системы. При этом, к исполнению не принимаются электронные
документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью,
если соответствующий Сертификат формально является действующим, но еще не
Активирован в Системе или Деактивирован в ней (Активация приостановлена и не
возобновлена либо она прекращена).
(редакция 1.00)

стр. 11 из (14)

ОАО «Промсвязьбанк»

«Положение о реализации функций удостоверяющего центра ОАО
«Промсвязьбанк»

4.5. В зависимости от особенностей конкретной Системы, прекращение
Банком Активации Сертификата (Ключа проверки электронной подписи),
зафиксированное Банком в конкретной Системе, признается прекращением действия
Сертификата.
При этом происходит либо его немедленное автоматическое
аннулирование, либо формальное аннулирование Сертификата не производится
(поскольку юридические последствия имеет не действие Сертификата, а его статус
Активации в Системе, и Сертификат не может быть Активированным до начала или
после истечения его срока действия).
4.6. Выдаваемые Банком Сертификаты предназначены для использования
только при двухстороннем электронном взаимодействии между Банком и
соответствующим Клиентом, подтверждают принадлежность Ключа проверки
электронной подписи Владельцу Сертификата или уполномоченному работнику Банка
и используются при прохождении электронными документами процедуры
Подтверждения подлинности ЭП в конкретной корпоративной информационной
системе, когда лицо (или Стороны), полагающееся (-иеся) на подтверждение указанной
принадлежности, признает ее достаточной.
Договором дистанционного банковского обслуживания для конкретной Системы
могут быть предусмотрены дополнительные процедуры установления (признания)
принадлежности Ключа проверки электронной подписи.
Сертификат, выданный Банком как Удостоверяющим центром, с
использованием средств конкретной Системы, включающей в себя программноаппаратный комплекс «УЦ Notary-PRO» (разработчик - ЗАО «Сигнал-КОМ» ИНН
7714028893) , и подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью
со стороны Удостоверяющего центра рассматривается как равнозначный документу на
бумажном носителе, подписанному со стороны уполномоченного лица
Удостоверяющего центра, являющегося таковым в силу закона или официально
назначенным и уполномоченным руководителем Банка.
4.7. Банк ведет реестр выданных и аннулированных им Сертификатов ключей
проверки электронных подписей (далее – Реестр Сертификатов) в форме защищенных
электронных архивов (в том числе с данными об Активации и Деактивации
Сертификатов в конкретных Системах),
включающих в себя информацию,
содержащуюся в выданных Сертификатах ключей проверки электронных подписей, и
информацию о датах прекращения действия или аннулирования Сертификатов ключей
проверки электронных подписей и об основаниях прекращения или аннулирования их
действия.
Информация о прекращении действия Сертификата должна быть внесена в
Реестр Сертификатов в течение одного рабочего дня со дня наступления обстоятельств,
повлекших за собой прекращение его действия.
4.8. Банк обеспечивает санкционированный доступ лиц к информации,
содержащейся в Реестре Сертификатов, а также разграничение доступа и защиту от
несанкционированного доступа.
4.9. Часть информации в Реестре Сертификатов, в том числе данные о
Владельцах Сертификата и Ключа проверки электронной подписи Клиента или
уполномоченных лиц Клиента является информацией ограниченного доступа –
банковской тайной (сведения о Клиенте и др. согласно ст. 857 Гражданского кодекса
РФ), в отношении которой установлено требование конфиденциальности. Доступ к
такой информации в Реестре Сертификатов предоставляется в соответствии с
установленным в Банке порядком доступа к такой информации.
(редакция 1.00)
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Доступ к Реестру Сертификатов в части данных Сертификатов и Ключей
проверки электронной подписи уполномоченных работников Банка для работы в
Системе, подписывающих Электронные документы со стороны Банка с целью
заключения сделки имеет Клиент (его уполномоченные лица), который(-ые) являет(ют)ся получателем вышеуказанного документа от Банка, и государственные органы и
их должностные лица при наличии правовых оснований, предусмотренных
законодательством РФ для их истребования.
Клиент (его уполномоченное лицо) также может непосредственно в Системе
получить доступ к заверенной Удостоверяющим центром копии Сертификата
уполномоченного работника Банка, если такая возможность предусмотрена Договором
дистанционного банковского обслуживания.
4.10. Информация, содержащаяся в Реестре Сертификатов, в отношении
которой не установлено требование конфиденциальности, в частности, Сертификаты
Ключа проверки электронной подписи Удостоверяющего центра (корневой
сертификат) и информация об их аннулировании - безвозмездно предоставляемого
любому лицу по его обращению.
4.11. Банк реализует меры по обеспечению (в том числе проверку по
заявлению любого из участников электронного взаимодействия) уникальности Ключей
проверки электронной подписи в рамках эксплуатации СКЗИ, в том числе,
сертифицированных ФСБ России, используемых Банком в качестве средств
Удостоверяющего центра, в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации.
4.12. Банк, как Удостоверяющий центр, осуществляет иную связанную с
использованием электронных подписей деятельность, не запрещенную для него, как
для кредитной организации, в соответствии с действующим законодательством.
4.13. Банк является участником электронного взаимодействия (Стороной
Договора дистанционного банковского обслуживания), Оператором Систем и также
выступает в качестве Удостоверяющего центра.
Банк осуществляет информирование Клиентов (в том числе, заявителей) 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
путем указания таких сведений в соответствующем Договоре дистанционного
банковского обслуживания, а также посредством публикации соответствующих
электронных документов на корпоративном сайте Банка в сети "Интернет", в Системе и
иными способами. Порядок ознакомления с указанной информацией определяется
Банком для конкретной Системы самостоятельно.
4.14. Банк обеспечивает актуальность информации, содержащейся в Реестре
Сертификатов (включая информацию в базах данных Систем), и ее защиту от
неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных
неправомерных действий.
4.15. Банк предоставляет безвозмездно любому лицу по его обращению в
соответствии с установленным порядком доступа к Реестру Сертификатов, поясненным
выше в пунктах 4.9 - 4.10 настоящего документа, информацию, содержащуюся в
Реестре Сертификатов, в том числе об аннулировании сертификата ключа проверки
электронной подписи.
(редакция 1.00)

стр. 13 из (14)

ОАО «Промсвязьбанк»

«Положение о реализации функций удостоверяющего центра ОАО
«Промсвязьбанк»

4.16. Банк обеспечивает конфиденциальность созданных Банком Ключей
электронной подписи Удостоверяющего центра и Ключей электронной подписи
уполномоченных лиц Банка.
4.17. Банк обеспечивает хранение выданных Сертификатов и информации о
них, внесенной в Реестр Сертификатов, в течение установленных нормативными
правовыми актами сроков хранения документов, полученных или переданных в рамках
Систем в форме Электронных документов, подписанных электронной подписью на
основе соответствующих Сертификатов.
В случаях прекращения Банком реализации функций Удостоверяющего центра,
уведомление об этом в письменной форме владельцев Сертификатов ключей проверки
электронных подписей, которые выданы Банком как Удостоверяющим центром и срок
действия которых не истек, не менее чем за один месяц до даты прекращения Банком
реализации функций Удостоверяющего центра, осуществляется посредством направления
информации в виде Электронных документов в рамках соответствующих Систем и/или
посредством почтовых направлений на указанный Клиентом почтовый адрес для получения
корреспонденции от Банка.
В случаях прекращения Банком реализации функций Удостоверяющего центра,
уничтожение информации, внесенной в Реестр Сертификатов или передача этой
информации другим лицам не допускаются в отношении той части информации и в тех
случаях, когда соответствующие действия могут привести к нарушению установленных в
соответствии с действующим законодательством сроков хранения документов кредитной
организации и/или требований конфиденциальности.

5.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ ПРАВ УЦ

5.1. Банк, как Удостоверяющий центр, вправе наделить третьих лиц (далее доверенные лица) полномочиями по созданию и выдаче Сертификатов ключей
проверки электронных подписей от имени Удостоверяющего центра, подписываемых
электронной подписью, основанной на Сертификате ключа проверки электронной
подписи, выданном доверенному лицу Банком в рамках реализации функций
Удостоверяющего центра.
В случае наделения Банком указанными полномочиями доверенных лиц, Банк по
отношению к доверенным лицам будет являться головным удостоверяющим центром и
выполнять следующие функции:
1) осуществлять проверку Электронной подписи, Ключей проверки ЭП которые
указаны в выданных доверенными лицами Сертификатах ключей проверки электронных
подписей;
2) обеспечивать электронное взаимодействие доверенных лиц между собой, а также
доверенных лиц с Банком, как Удостоверяющим центром.
5.2. По состоянию на момент издания настоящего документа указанное право
Банком не использовано, создание и выдача Сертификатов от имени Банка, как
Удостоверяющего центра осуществляет только непосредственно Банк. В случае
наделения в будущем каких-либо третьих лиц полномочиями по созданию и выдаче
Сертификатов от имени Банка, соответствующие изменения будут отражены в
настоящем Порядке.
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