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Утверждены 

Директором ООО «СовТехСнаб» 

 

ПРАВИЛА 

пользования программами для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» 

 

1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок использования 

программ для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» лицом, осуществляющим использование 

указанных программ для ЭВМ (далее – пользователь) на ЭВМ пользователя. 

2. Доступ к использованию программы для ЭВМ «ИЗКТ» предоставляется 

пользователю через защищенный канал связи путем авторизации в ИЗКТ  

уполномоченным лицом пользователя и создания в ИЗКТ учетной записи, включающей в 

себя логин и пароль. 

3. Стороны признают, что логин является простой электронной подписью (далее - 

ЭП), подтверждающей факт совершения действий пользователем, которому присвоен 

логин. Информация, подписанная ЭП при работе с программой для ЭВМ «ИЗКТ» 

признается ООО «СовТехСнаб» (далее – Лицензиар) электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью пользователя. 

4. Оригиналы эксплуатационной и технической документации на программу для 

ЭВМ «СКЗИ» хранятся у Лицензиара. Подписание акта приема-передачи программы для 

ЭВМ «СКЗИ» пользователю производится пользователем и Лицензиаром (далее – 

Стороны) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения пользователем 

неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «СКЗИ» (Приложение № 

1 к Правилам). 

5. При использовании программ для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» пользователь: 

5.1. Назначает внутренним распорядительным документом администратора 

информационной безопасности (далее – АИБ). 

5.2. Вносит в программу для ЭВМ «ИЗКТ» и передает Лицензиару для дальнейшей 

публикации информацию о своих реквизитах, включая адреса и GPS-координаты офисов, 

в которых осуществляется приём заказов на карты тахографов, а также их выдача с 

использованием программы для ЭВМ «ИЗКТ». 

5.3. Для управления учётными записями сотрудников пользователя в ИЗКТ 

пользователь назначает лицо с правами администратора, после чего направляет в адрес 

Лицензиара заявление на создание учётной записи с правами администратора 

(Приложение № 3 к Правилам пользования программами для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ»). 

5.4. Создает учётные записи в программе для ЭВМ «ИЗКТ» исключительно для 

своих сотрудников, передавая логин и пароль им лично в руки, соблюдая 

конфиденциальность пароля для учётной записи.  

5.5. Информирует сотрудников о необходимости сохранять конфиденциальность 

пароля учётной записи. 
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5.6. Обязуется незамедлительно заблокировать учётную запись или заменить 

пароль в случае компрометации пароля учётной записи. 

5.7. При создании учётной записи указывает в программе для ЭВМ «ИЗКТ» 

информацию, однозначно идентифицирующую пользователя. 

5.8. В случае изменения реквизитов пользователя или данных его сотрудников, 

использующих программы для ЭВМ, в 10-дневный срок вносит соответствующие 

изменения в информацию, размещённую в программе для ЭВМ «ИЗКТ». 

6. В случае завершения срока действия лицензии или иных причин утраты прав 

на использование программ для ЭВМ, пользователь деинсталлирует с рабочих мест 

программы для ЭВМ, с оформлением Акта деинсталляции программ для ЭВМ, 

(Приложение № 4 к Правилам) для программы для ЭВМ «ИЗКТ» и для программы для 

ЭВМ «СКЗИ», который также подтверждает прекращение права использования СКЗИ. 

7. Назначенный Лицензиатом АИБ отвечает за обеспечение использования 

программы для ЭВМ в соответствии с установленными правилами, контроль мероприятий 

по защите информации, взаимодействие с Лицензиаром по техническим вопросам и 

вопросам обеспечения безопасности информации. 

8. АИБ обязан соблюдать требования приказа ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об 

утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической 

защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну» и требования эксплуатационной документации на программу для 

ЭВМ «СКЗИ». 

Приложение № 1: Форма акта приема-передачи программы для ЭВМ «СКЗИ». 

Приложение № 2: Анкета на подключение программы для ЭВМ «СКЗИ» 

Приложение № 3: Форма заявления на создание учётной записи с правами 

администратора. 

Приложение № 4: Форма акта деинсталляции программы для ЭВМ. 
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Приложение № 1 

к Правилам пользования программами 

для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

приема-передачи программы для ЭВМ «СКЗИ» 

 

    г. Санкт-Петербург                 «___» ___________ 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии 

Снабжения» (ООО «СовТехСнаб»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

Директора Марнова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и _________ «_____» (_______________), именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице директора_____________________, действующего на основании 

_____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о том, что Лицензиар передал, а Лицензиат принял во временное 

пользование программу для ЭВМ «СКЗИ» и правила ее пользования. 

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ЛИЦЕНЗИАР: ЛИЦЕНЗИАТ: 

Директор 

 

_______________ А.Ю. Марнов 

М.П. 

 

 

_______________ 

____________ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Правилам пользования программами 

для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Анкета на подключение программы для ЭВМ «СКЗИ» 

  

Директору ООО «СовТехСнаб» 

Марнову А.Ю. 

№______ от __.__.2019  

 

Прошу предоставить возможность использования программы для ЭВМ «ИЗКТ» на 

ЭВМ, указанных в настоящем обращении, с использованием каналов связи, защищенных 

с использованием программы для ЭВМ «СКЗИ». 

Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

Полное наименование (Ф. И. О. для индивидуального предпринимателя)*  

Сокращенное наименование (для орагнизации)*  

Адрес*  

ИНН*  

КПП*  

ОГРН*  

ОКПО  

ОКАТО  

ФИО руководителя (для организации)*  

Должность руководителя (для организации)  

Телефон  

E-mail*  

* - поля, обязательные для заполнения 

Сведения об ЭВМ, на которых будет использоваться программа для ЭВМ «ИЗКТ»: 

№ 

п/п 

Адрес и номер 

помещения, в 

котором 

находится ЭВМ 

Ответственный 
e-mail 

ответственного 

Телефон 

ответственного 

Версия ОС 

Windows ЭВМ 

1      

2      

 

 

   ________________/_________________ 



 
 

ИНН: 7804337825 КПП:780401001  

Банк Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург 
БИК 044030704, р/сч 40702810126000004233, к/сч 30101810200000000704 

ОКПО 94601786, ОКВЭД: 51.70 

 
191036, Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская д.5, литера А, помещение 6Н 

Почтовый адрес: 191036, г.Санкт-Петербург, а/я 54  

(812) 242-55-08, бух.: (812) 242-55-02 

 

Приложение № 3 

к Правилам пользования программами 

для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

В ООО «СовТехСнаб» 

Службе технической поддержки 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на создание учётной записи с правами администратора 

 

С целью использования программы для ЭВМ «ИЗКТ» в соответствии с 

лицензионным договором №____/ПВК18–ЛД19 от «___» _________ 2019 г. прошу создать 

учётную запись в информационной системе с правами администратора для сотрудника: 

ФИО: _______________ 

Должность: _______________ 

Контактный телефон: _______________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

 

Логин: _______________ 

Начальный пароль учётной записи: _______________ 
(не менее 8 символов латинского алфавита в верхнем и нижнем регистрах, 2 цифры) 

 

Наименование организации: ____________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя) 

ИНН организации: _____________________ 

 

Сотрудник ознакомлен с правилами использования программы для ЭВМ «ИЗКТ» и 

информирован о необходимости поменять начальный пароль учётной записи после начала 

использования программы для ЭВМ «ИЗКТ». 

 

С требованиями ознакомлен   _______________ ____________ 
       подпись сотрудника и расшифровка 

 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

 

   ________________/_________________ 

 

 МП       
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Приложение № 4 

к Правилам пользования программами 

для ЭВМ «ИЗКТ» и «СКЗИ» 

ОБРАЗЕЦ 

 

АКТ 

деинсталляции программы для ЭВМ 

 

    г. ______________                 «___» ___________ 2019 г. 

 

________________, в лице ____________________, действующего на основании 

____________, составил настоящий акт о следующем: 

___.___.20__ г. проведена деинсталляция (уничтожение) программы для ЭВМ 

«____» на всех ЭВМ _________________________. 

 

 
 


	№______ от __.__.2019

