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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА в 2020г. 

С 20 июня начинается прием документов в высшие учебные заведения. Чтобы снизить риски 

распространения коронавирусной инфекции, приемную кампанию 2020 года решено было провести в 
дистанционном формате. Для того чтобы подать документы в вуз онлайн, абитуриенты должны 

получить сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Усиленная квалифицированная 

электронная подпись (ЭП) – это официальная подпись гражданина, выполненная в электронном виде. 
Как и «живая» подпись, электронная подпись является уникальной. 

Электронная подпись предназначена для физических лиц и также подходит для работы на 
порталах Государственных услуг, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и других. 

Усиленная электронная подпись соответствует требованиям Приказа ФСБ РФ от 27.12.2011 г. № 795 

"Об утверждении Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи". 

 

 

КЛЮЧ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 2020 – 

1 050 рублей 

 

 

Возможности федерального удостоверяющего центра ITCOM 

 Выпуск электронной подписи за 30 минут 

Когда подпись нужна быстро, воспользуйтесь 
ускоренным выпуском ЭП 

 

 Оформление подписи по двум документам 

Для выпуска сертификата электронной подписи 

потребуется паспорт и СНИЛС 

 Надежный удостоверяющий центр 

ФУЦ ITCOM действующий лицензиат ФСБ, 
аккредитован Минкомсвязи РФ от 25.05.2018 г. 

 

 350 точек выдачи по всей России 

Представительства нашего УЦ есть в каждом 
регионе страны

Получить усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись для физического 

лица может любой гражданин старше 14 лет. При подаче заявки гражданином, не достигшим 18 лет, 

обязательно потребуется предоставить письменное согласие родителей. Сделать это можно в нашем 
аккредитованном филиале УЦ “ITCOM”.

 По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться 

в отдел продаж нашей компании по телефонам: 

+7 (4012) 37-37-11, доб.3 

или 

+7 (909) 785-03-11 

Вы также можете познакомиться с нашими компетенциями на сайтах 

39ecp.com; kaliningrad.partner-itcom.ru; klerk39.com 
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