
ИНСТРУКЦИЯ
по дистанционному получению Сертификата электронно-цифровой подписи 

I. Предварительная информация 

Удостоверяющим Центром AUTHORITY ЗАО «УК Мономах» присвоен статус уполномоченного представителя – 
Агента Удостоверяющего Центра, позволяющий организовывать выдачу Клиентам Компании Сертификатов ключей 
подписи, созданных Удостоверяющим Центром для возможности осуществления электронного документооборота в 
рамках Корпоративной информационной системы «Besafe» (далее Система). 

Получение Сертификата ЭЦП производится только при наличии оплаты за его изготовление в соответствии с 
действующими тарифами.  

Перед процедурой дистанционного получения Сертификата ЭЦП Клиенту необходимо предварительно 
произвести оплату за изготовление Сертификата ЭЦП по следующим банковским реквизитам: 
http://www.monomah.ru/index.php?id=pifing-rekv&mode=print  

Банковские реквизиты 

Получатель ЗАО "УК Мономах" 

Назначение платежа 
Возмещение затрат по изготовлению сертификата ключа ЭЦП, ФИО. 
В т.ч. НДС - 38,14 руб. 

Сумма платежа 250,00 руб. 

Клиент самостоятельно проходит процедуру дистанционного получения Сертификата ЭЦП, пользуясь, в случае 
необходимости, консультационной поддержкой сотрудника клиентского управления ЗАО «УК Мономах». 

Перед началом процедуры дистанционного получения Сертификата необходимо установить каталог  для 
сохранения Сертификата ЭЦП (диск/дискета/usb-flash и т.д.). 

II. Процедура получения Сертификата электронно-цифровой подписи

1. Для дистанционного получения Сертификата необходимо оформить запрос на Сертификат. Для этого
необходимо обратиться на страницу сервера Удостоверяющего Центра по адресу 
https://secure.authority.ru/auth/1st_class.jsp?class=2&type=2&f=fin&agentid=1022, предназначенную для удаленной выдачи Сертификатов. 

2. На данной странице откроется диалоговое окно «Запрос на получение финансового сертификата «Класса 2».

Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске 
Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810400290003504 
Корреспондентский счет: 30101810400000000783
БИК: 045004783

ИНН получателя: 5408258380  

alex
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3. В открывшемся окне необходимо заполнить форму «Запрос на получение финансового сертификата «Класса
2»: 

� Ваше полное имя Ф.И.О – необходимо указать Ф.И.О полностью; 
� Наименование организации – так как Сертификат выдается физическому лицу достаточно установить 
признак в поле «Сертификат выдается физическому лицу; 
� Страна – Russia (выбирается из списка); 
� Город - в случае отсутствия населенного пункта в списке предложенных городов Клиенту необходимо 
обратиться к Администратору Управляющей Компании для внесения необходимого населенного пункта в список 
городов и продолжения процедуры получения Сертификата; 
� Адрес - необходимо указать полный адрес места жительства (регистрации); 
� Телефон - контактный телефон (домашний / мобильный); 
� Email - указывается обязательно – система не позволит сохранить форму без указания электронного 
адреса Клиента; 
Важно, чтобы все данные были актуальными (e-mail, телефон, адрес). 

4. После ввода и проверки введенной информации необходимо подтвердить форму запроса «Подтверждаю».

5. Система запросит пароль на
секретную часть ключа. Этот пароль 
необходимо запомнить, так как в дальнейшем он 
будет использоваться для доступа в Сервис 
«Интернет-Пифинг». При утрате пароля 
восстановление его и доступ в Сервис 
«Интернет-Пифинг» невозможны. Обращаем 
Ваше внимание, что пароль задается именно на 
файл, и при наличии резервной копии файла с 
ключом, либо похищении одной из копий, смена 
пароля на одном файле не приведет к смене 
паролей на его копиях. 

6. После ввода пароля на странице
отобразится сообщение от Удостоверяющего 
Центра «Authority» о принятии Вашего запроса, 
с присвоенным ему номером (уникальный номер 
запроса (УНЗ)). 



 
 

 

 

7. Для подтверждения запроса на получение Сертификата необходимо сообщить данный УНЗ Администратору 
Управляющей Компании, а также предоставить достоверную информацию, содержащую регистрационные  данных 
Клиента  в следующем формате: 

� Ваше полное имя Ф.И.О – необходимо указать Ф.И.О полностью; 
� Гражданство – Россия; 
� Паспорт – серия, номер, дата выдачи паспорта, кем выдан паспорт; 
� Дата рождения; 
� Адрес регистрации - необходимо указать полный адрес места жительства (регистрации); 
� Почтовый адрес - необходимо указать полный адрес места жительства; 
� Email – указывается обязательно; 
� Контактный телефон - телефон (домашний / мобильный). 
  УНЗ и данные клиента  необходимо направить по электронной почте pif@monomah.ru. 
Указанные данные необходимы для регистрации Клиента в Сервисе «Интернет-ПИфинг», на их основании будет 

сформирован документ «Заявление об акцепте типового соглашения об электронном документообороте и на регистрацию 
дистанционной работы».  В силу важности информации (этот документ необходимо будет заверять у нотариуса), 
необходимо внимательно проверять все данные.   

 
 8. Администратор Управляющей Компании обращается на Сервер Удостоверяющего Центра для заверения 

электронной цифровой подписью Акта приема-передачи и подтверждения выдачи Сертификата ЭЦП Клиенту, после чего, 
на  e-mail Клиента, указанный в форме запроса на получение Сертификата ЭЦП, будет выслано письмо от 
Удостоверяющего Центра с адресом получения цифрового Сертификата ЭЦП. 

  
10. Вам необходимо обратиться по указанному адресу и подписать электронной цифровой подписью Акт приема-

передачи и Заявление на выдачу Сертификата.  
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Далее необходимо подтвердить 

форму «Сохранить сертификат», Система 
запросит пароль на секретную часть ключа.  

 
 
 
 
 
 

12. После ввода пароля Система 
сохранит Сертификат ЭЦП в файле Sign.cer и 
сообщит об успешном сохранении Сертификата 
ЭЦП. 



 
 

 

 

 
 
 
13. На этом этапе процедура получения Сертификата ЭЦП окончена, для регистрации Сертификата ЭЦП в 

Сервисе «Интернет-Пифинг» необходимо совершить следующие действия: 
 
13.1. Направить посредством электронной почты ответственному сотруднику Управляющей Компании открытую 

часть ключа (файл sign.cer) с цифрового носителя на который записан ключ на адрес pif@monomah.ru 
 
13.2. После регистрации данных Клиентского Сертификата ЭЦП в Системе, Клиенту на адрес электронной почты, 

указанной в форме запроса на получение Сертификата ЭЦП будет направлено Заявление об акцепте в pdf-формате.  
 
13.3. Необходимо распечатать данное Заявление об акцепте и заверить его у нотариуса, после чего необходимо 

отправить нотариально заверенное Заявление об акцепте заказным письмом по адресу: 
 
630090, г. Новосибирск 
Пр. Академика Лаврентьева 2/2 
 
14. После того, как нотариально заверенное Заявление об Акцепте Клиента поступает в адрес Управляющей 

Компании, ответственный сотрудник Управляющей Компании снимает блокировку на совершение операций с паями и 
Сервис «Интернет-Пифинг» становится доступен Клиенту в полном объеме. 

 
 
 
Предлагаем Вам воспользоваться возможностью дистанционного получения сертификата ЭЦП! 
 
Получить консультационную поддержку сотрудника клиентского управления «УК Мономах» Вы можете по единому 

телефонному номеру 8-800-1008-108 (звонок из всех регионов России – бесплатный) или электронной почте 
pif@monomah.ru 

 
 

Закрытое акционерное общество  
«Управляющая компания Мономах» 

 




