Приложение №2 к Соглашению об электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р34.10-2012)

Appendix No.2 to the Agreement on electronic document flow
between LLC VTB Capital Broker and clients (custody clients) with the use
of electronic signature (format GOST R 34.10-2012)

Утверждено Приказом №1/02-04-2019 от 02.04.2019 г.
редакция, действующая с 17 апреля 2019 г.

СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, выданный УЦ ООО ВТБ Капитал Брокер
CERTIFICATE OF THE ELECTRONIC SIGNATURE VERIFICATION KEY issued by CA of LLC VTB Capital Broker

Серийный №
Serial No.

Действителен с

МСК

:

Valid from

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(час | hour)

по

(мин. | min.)

to

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(час | hour)

MSK

МСК

:
(мин. | min.)

MSK

Настоящий Сертификат ключа проверки электронной подписи выдан Удостоверяющим центром ООО ВТБ Капитал Брокер
владельцу соответствующего ключа ЭП Системы электронного документооборота ООО ВТБ Капитал Брокер
This Certificate of the electronic signature verification key is issued by the Certifying Authority of LLC VTB Capital Broker to the owner of the relevant ES privacy key
of EDMS of LLC VTB Capital Broker

Клиент
Client

(Фамилия, Имя, Отчество1 | last name, first name, patronymic1)

ID Клиента
Client ID

Электронная
почта
E-mail

Открытый ключ проверки электронной подписи:
Public Signature Verification Key:

Расширения сертификата ключа проверки электронной
подписи (содержат политики использования сертификата, соответствующие отношениям, для осуществления
которых будет использоваться ЭП):
Extensions of the certificate of the electronic signature verification key (which
contain certificate usage policies, which correspond to the relationships with
regard for which ES will be used):

Используемые
СКЗИ

«Крипто-КОМ 3.3» (Сертификаты ФСБ России СФ/124-2061 и СФ/124-2062 от 01 февраля 2013 г.)
Crypto-COM 3.3 (Certificates issued by FSS of Russia SF/124-2061 and SF/124-2062 of 1 February, 2013)

Utilized CIPF

Администратор Удостоверяющего центра ООО ВТБ Капитал Брокер
Certifying Center Administrator of LLC VTB Capital Broker

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Владелец сертификата
Owner of the Certificate

1

При наличии.
If available.
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