ИНСТРУКЦИЯ
по дистанционному обновлению Сертификата электронно-цифровой подписи
I. Предварительная информация
Удостоверяющим Центром AUTHORITY ЗАО «УК Мономах» присвоен статус уполномоченного представителя –
Агента Удостоверяющего Центра, позволяющий организовывать обновление Клиентам Компании Сертификатов ключей
подписи, созданных Удостоверяющим Центром для возможности осуществления электронного документооборота в рамках
Корпоративной информационной системы «Besafe» (далее Система).
Обновление Сертификата ЭЦП производится только при наличии оплаты за его изготовление в соответствии с
действующими тарифами.
Перед процедурой дистанционного обновления 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

Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новосибирске
Расчетный счет (в валюте РФ): 40701810400290003504
Корреспондентский счет: 30101810400000000783
БИК: 045004783
ИНН получателя: 5408258380

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.

Обратите внимание! Сертификаты, выданные Authority.ru имеют срок действия - 365 дней. По истечении этого
срока сертификат становится недействительным. Сертификат необходимо продлевать заблаговременно – до окончания
срока действия ключа.
Клиент самостоятельно проходит процедуру дистанционного обновления Сертификата, пользуясь, в случае
необходимости, консультационной поддержкой сотрудника клиентского управления ЗАО «УК Мономах»
Перед началом процедуры дистанционного обновления Сертификата ЭЦП необходимо установить каталог,
содержащий обновляемый Сертификат (диск/дискета/usb-flash и т.д.).
II. Процедура обновления Сертификата электронно-цифровой подписи
1.
Для обновления Сертификата ЭЦП дистанционно необходимо обратиться на страницу сервера
Удостоверяющего Центра по адресу https://secure.authority.ru/auth/renew.jsp?id=1022, предназначенную для обновления
Сертификата ЭЦП.

2.
На данной странице откроется диалоговое
окно «Запрос на обновление сертификата».

3.
Система запросит пароль для входа в
систему (необходимо указать пароль доступа в Систему,
который использовался для входа в Систему с действующего
обновляемого сертификата).

4.
После ввода пароля откроется диалоговое окно, содержащее информацию о зарегистрированном
Сертификате ЭЦП, с персональными данными сертификата ключа (имя сертификата, серийный номер, дата выдачи и дата
окончания срока действия Сертификата, а так же контактные данные владельца Сертификата ЭЦП). В случае если у
Клиента изменились контактные данные (телефон, e-mail) необходимо изменить эти данные в соответствующих полях
«Запроса на обновление сертификата».

5. После проверки данных о зарегистрированном Сертификате необходимо подтвердить форму «Запрос на
обновление».
6. Система запросит пароль на секретный ключ (необходимо указать пароль доступа в Систему, который
использовался для входа в Систему с действующего обновляемого сертификата).
7. После ввода пароля на страничке отобразится сообщение от Удостоверяющего Центра «Authority» о принятии
Клиентского запроса, с присвоенным ему номером (уникальный номер запроса – УНЗ).
8. Для подтверждения запроса на обновление Сертификата необходимо сообщить данный УНЗ Администратору
ключей Управляющей Компании по электронной почте pif@monomah.ru.

9. Администратор ключей обращается на Сервер Удостоверяющего Центра для заверения электронной цифровой
подписью Акт приема-передачи и подтверждения выдачи Сертификата Клиенту, после чего, на e-mail Клиента, указанный в
форме запроса на обновление Сертификата, будет выслано письмо с адресом получения обновленного цифрового
Сертификата.
11. Клиенту необходимо обратиться по указанному адресу и заверить электронной цифровой подписью Акт
приема-передачи.

12. После подписания акта приема-передачи Система запросит пароль для входа в Систему и сообщит об
успешном сохранении Сертификата.

Предлагаем Вам воспользоваться возможностью дистанционного обновления 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»

