УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ SSL-СЕРТИФИКАТОВ
Введено в действие 04.04.2012
Настоящий документ (далее - Условия) является офертой на оказание услуг оформления SSL-сертификатов, адресованной
Заказчику, в рамках действующего между Исполнителем и Заказчиком Договора на оказание услуг, полным и безоговорочным
акцептом которой считается оформление Заказчиком заказа на услуги оформления SSL-сертификата(ов) в Системе управления
услугами.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. SSL-сертификат – цифровой документ, подтверждающий соответствие между опубликованным в нем открытым ключом
владельца сертификата и юридическим лицом или сервером, имя которого указано в поле Subject сертификата. SSL-сертификат
подписан электронной цифровой подписью Центра сертификации, что гарантирует неизменность содержащейся в сертификате
информации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Исполнитель оказывает содействие в предоставляемых Центрами сертификации видах оформления SSL-сертификатов,
таких как выпуск, продление, перевыпуск.
2.2. Правила оформления SSL-сертификатов определяются Центром сертификации, в который направляется заявка на
оформление SSL-сертификата.
2.3. Заказчик самостоятельно выбирает Центр сертификации для оформления SSL-сертификата в процессе формирования
Заказа.
2.4. Порядок и процедуры проверки данных, предоставленных Заказчиком для оформления SSL-сертификата, устанавливаются
и проводятся Центром сертификации. Исполнитель не несет ответственности за сроки и результат проверки Центром
сертификации документов и сведений, предоставленных Заказчиком в Заказе.
2.5. Центр сертификации, при проверке сведений, предоставленных Заказчиком, вправе затребовать от Заказчика
дополнительные документы и сведения.
2.6. Исполнитель не гарантирует Заказчику предоставление услуг в случае отказа Центра сертификации в выпуске, продлении
или перевыпуске SSL-сертификата.
2.7. Услуга оформления SSL-сертификата считается оказанной Исполнителем Заказчику после выдачи Центром сертификации
оформленного SSL-сертификата в порядке, определенном Центром сертификации. С момента выдачи SSL-сертификата Центром
сертификации физическое или юридическое лицо, указанное в Заказе, становится Владельцем SSL-сертификата.
2.8. Оформление SSL-сертификатов осуществляется на основании Соглашений соответствующих Центров сертификации.
Ссылки на Соглашения располагаются на Сайте Исполнителя по адресу http://hanscom.ru/services/ssl/agreements/
3. ТАРИФЫ
3.1. Тарифы ― это финансовые и технические условия, в соответствии с которыми Исполнитель оказывает Услуги Заказчику.
3.2. Тарифы располагаются на Сайте Исполнителя по адресу http://hanscom.ru/services/ssl/
3.3. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуг, действующего между Исполнителем и Заказчиком, на
них распространяются все условия, предусмотренные указанным Договором.

