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ООО «ПРОФИ Менеджер» 
ИНН/КПП 5031082309/503101001 

Юридический адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, 
 ул. Лесная, дом 9, помещение 426 

 
 
 

Требования к партнёрам 
 
 
  Группа компаний «ПРОФИ Менеджер» всегда готова к сотрудничеству с 
организациями, заинтересованными в расширении своих услуг, в части выдачи 
электронной подписи. Партнерам предоставляется многофункциональный личный кабинет, 
скидки на продукцию наших партнеров, рекламно-информационная поддержка, 
консультации по вопросам использования и характеристикам продукции, техническая 
поддержка. 

 
Для получения статуса «Партнёр» компания должна соответствовать минимальным 
условиям: 

 Возраст организации не менее 1 года 
 Отсутствие судебных и/или иных делопроизводств 
 Личное присутствие в офисе компании (При наличии рекомендации от 

действующего партнёра или авторизованного партнёра, возможно рассмотрение без 
личного присутствия в офисе компании) 

 

Поскольку деятельность по распространению программных продуктов КриптоПро, отно-
сящихся к шифровальным (криптографическим) средствам, подпадает под действие Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», для получения 
статуса «авторизованный партнёр» Компании необходимо иметь: 

 Лицензию ФСБ на право распространения шифровальных (криптографических) 
средств и 

 Лицензию ФСБ на право осуществлять деятельность по техническому обслужива-
нию шифровальных (криптографических) средств. 

Или 

 Лицензию ФСБ на право осуществлять деятельность по передаче шифровальных 
(криптографических) средств (пункт 21 Положения о лицензировании деятельно-
сти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №313 

от 16.04.2012 г.). 
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Как стать «партнёром» 

Для получения статуса «Партнёр» Компании необходимо отправить заявку, а также 
заявление на доступ в CRM на адрес электронной почты ca@profi-mo.ru с указанием в 
теме письма “Заявка на получение статуса «партнер»” 

Сотрудники Удостоверяющего центра свяжутся с вами, в случае необходимости, для 
уточнения информации. После рассмотрения заявки вы получите письмо с дальнейшими 
инструкциями по предоставлению доступа сотруднику(-ам) в систему.  

Агентский договор подписывается после того, как доступ в систему будет выдан партнёру 
в ЭДО, находящимся по адресу crm.profi-mo.ru. После подписания договора партнёру 
предоставляется доверенность, позволяющая действовать от имени и в интересах ООО 
«ПРОФИ Менеджер».  

В процессе заключения договора будет произведено обучение по работе с личным 
кабинетом. 

Ознакомиться с регламентом работы Удостоверяющего центра можно здесь 

Информация об Удостоверяющем центре здесь 

 

 Политика ООО «ПРОФИ Менеджер» подразумевает, что ни коим образом мы не 
взаимодействуем напрямую с вашими клиентами, не допродаем свои услуги. 
(Возможно исключение, по предварительной договоренности с партнёром) 
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Заявка 

в Удостоверяющий центр «ПРОФИ Менеджер» 

на получение статуса «партнёр» 

Заявка в Удостоверяющий центр «ПРОФИ Менеджер»  

на получение статуса «партнёр» 

Наименование организации  
ИНН  
ОГРН  
ОКВЭД  
Юридический адрес  
Фактический адрес (для доставки)  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты 
Наименование банка  
№ р/с  
№ к/с  
БИК  
Адрес банка  
НДС (Да/Нет)  

Дополнительная информация 
Наличие лицензии ФСБ на право распростране-

ния шифровальных (криптографических) 
средств* 

 

Наличие лицензии ФСБ на право осуществлять 
деятельность по техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) средств* 

 

Рекомендации (Название организации, ФИО, 
телефон рекомендателя) 

При отсутствии рекомендации поле не заполняется 

Опыт работы с ЭП  

*При наличии, вместе с заявкой прикладываются цветные скан-копии. Также необходимо 
будет направить нам нотариально заверенные копии лицензий. 

Узнать статус рассмотрения заявки можно по телефонам: 8(499)707-18-15, 8(499)707-18-84 

 

 

 

 

 


