Технические требования и список документов,
предоставляемых потенциальными клиентами Бюро при заключении Договора
об оказании информационных услуг с ООО «МБКИ «КРЕДО»

Финансовые требования:
1.

Уставной капитал не менее 10 000 руб. (только для МФО)

Требуемые документы:
Свидетельство о государственной регистрации;*
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС России;*
Письмо из органов статистики о присвоении кодов (копия, заверенная организацией);*
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более30 дней)*;
Название СРО, членом которого является КПК, регистрационный номер под которым
он в него входит или Свидетельство* (для КПК);
6. Регистрационный номер МФО в реестре ЦБ или Свидетельство* (только для МФО);
7. Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера (вторая подпись) (копия,
заверенная организацией)*;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих Договор об оказании
информационных услуг*;
9. Для предприятий осуществляющих деятельность, подлежащую лицензированию,
заверенную предприятием копию лицензии*;
10. Документы, подтверждающие обеспечение надлежащей защиты информации при ее
получении, обработке и хранении (сертификаты на применяемые средства защиты
информации)*;
11. Подписанный со своей стороны Договор об оказании информационных услуг;
1.
2.
3.
4.
5.

Технические требования
Приобретение и установка** «ПАРТНЕРОМ» необходимого оборудования и
программного обеспечения на автоматизированное рабочее место:
 Рутокен (USB-брелок) с записанным на него сертификатом ключа
электронной подписи (ЭП). Приобретается у МБКИ «КРЕДО». Примерная
стоимость:
 Рутокен (физический носитель информации) – 1100-1500 рублей;
 Сертификат ключа электронно-цифровой подписи – 1500-2500 рублей
 «КриптоПро CSP 3.6.7777». Дистрибутив программы + драйвер для
рутокена. Приобретается у МБКИ «КРЕДО» или на сайте «КриптоПро»:
www.cryptopro.ru). Примерная цена - 1200-2000 рублей;
 «Dallas Lock 8.0-К» - средство защиты информации (персональных данных)
от несанкционированного доступа. Приобретается у МБКИ «КРЕДО» за 70008000 рублей (допускается в рассрочку 2 месяца). Возможны варианты.
 «Электронная анкета МБКИ КРЕДО». Данное ПО предназначено для
обеспечения автоматизированного взаимодействия «Клиента» с
сервисами МБКИ «КРЕДО». Оплата за пользование входит в тарифы
Бюро.

Требуемая конфигурация компьютера, на который будет устанавливаться комплекс
«Электронная анкета»:
1. Операционная система:


Windows ХР, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

2. Процессор: Тактовая частота — 2.0 ГГц (и более),
3. Оперативная память: Объем — 1 Гб (и более),
4. Оптический привод: DVD±RW

____________________________
*- ксерокопии заверенные подписью руководителя и печатью «Клиента», высылаются
в адрес «КРЕДО» почтой с подписанными договорами и приложениями к договорам; для
оперативности начального этапа сотрудничества можно «сканы» этих документов можно
переслать по электронной почте.
** - Программное обеспечение и оборудование приобретается «Клиентом»
самостоятельно. Программное обеспечение, необходимое для взаимодействия с МБКИ
«КРЕДО», устанавливается специалистом (системным администратором, программистом
КПК) «Клиента». Специалисты МБКИ «КРЕДО» оказывают все необходимые
консультации по телефону или Скайпу. Возможен выезд специалистов МБКИ «КРЕДО»
к «Клиенту» за отдельную плату.

