Для создания запроса на сертификат запускаем программу «VipNet CSP Создание запроса
на сертификат»

Открывается окно программы с полями, которые необходимо ПРАВИЛЬНО заполнить:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1 - Указывается полностью «Фамилия Имя Отчество» владельца сертификата, с одним
пробелом между словами.
ПРИМЕР: Иванов(пробел)Василий(пробел)Сергеевич
Иванов Василий Сергеевич
2 - Указывается «Имя Отчество» владельца сертификата, с одним пробелом между
словами.
ПРИМЕР: Василий(пробел)Сергеевич
Василий Сергеевич
3 - Указывается «Фамилия» владельца сертификата.

4 - Указываем адрес электронной почты, предпочтительнее рабочий.
5 - Указываем Организацию в которой будет использоваться данный сертификат и
работает сотрудник.
6,7 - Указываем подразделение и должность сотрудника.

8 - Указываем рабочий адрес сотрудника то есть юридический адрес организации.
Обязательно заполняем строго ул.*** д.*** (должно быть сокращенное слово улица с
точкой «ул.» и сокращенное слово дом с точкой «д.» между наименованием улицы с
домом пробел)
ПРИМЕР: ул.Красина(пробел)д.52
ул.Красина д.52
9 - Указываем населенный пункт организации.
ПРИМЕР: г.Курган
10 - Указываем номер области и наименование области где находится организация через
пробел
ПРИМЕР: 45(пробел)Курганская(пробел)область.
45 Курганская область
11 - Страна указывается автоматически.

12 - ОГРНИП не заполняется.
13 - Указываем СНИЛС владельца сертификата.
14 - Указываем ИНН владельца сертификата.
15 - ОГРН не указывается для физических лиц.

После того как КОРРЕКТНО заполнили все поля для формирования запроса нажимаем
на «Обзор»

в появившемся окне указываем место для сохранения запроса на изготовление
сертификата и наименование запроса, НЕОБХОДИМО в наименовании запроса для
физических лиц указывать Фамилию и инициалы
ПРИМЕР: Иванов В.С.

нажимаем на «Сохранить»
после этого нажимаем на «Сформировать запрос»

указываем место сохранения данного запроса, имя контейнера нельзя редактировать.

Нажимаем «ОК», появится окно ввода пароля, вводим его и сохраняем, для того что бы не
был утерян. Выполняем предлагаемые действия «Электронной рулетки». Запрос и файл
контейнера сформированы. Записываем на съемный носитель и отправляем с пакетом
документов в ГБУ «МИАЦ».

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

16 - Указывается наименование организации (полное наименование или официальное
сокращенное наименование).
ПРИМЕР: ГБУ(пробел)»МИАЦ»
ГБУ «МИАЦ»
17 - Указывается «Имя Отчество» владельца сертификата (главный врач/директор/и.о
руководителя), с одним пробелом между словами.
ПРИМЕР: Василий(пробел)Сергеевич
Василий Сергеевич
18 - Указывается «Фамилия» владельца сертификата.
пункты с «Адрес электронной почты» по «Страна» заполняется согласно пунктам 4-11
настоящей инструкции.

19 - ОГРНИП - не заполняется.
20 - Указываем СНИЛС владельца сертификата (главный врач/директор/и.о руководителя)

21 - Указываем ИНН организации с двумя нолями вначале, так как ИНН
организации меньше на 2 знака чем у физических лиц.
ПРИМЕР: у ГБУ «МИАЦ» официальный ИНН 4501090490 (10 знаков) необходимо
вначале добавить 00 что бы получилось 004501090490 (12 знаков)
22 - Указывается ОГРН организации.
Сохранение запроса проводится аналогично запросу на физическое лицо, только в
наименовании запроса пишется наименование организации
ПРИМЕР: ГБУ МИАЦ

нажимаем на «Сохранить»
после этого нажимаем на «Сформировать запрос»

указываем место сохранения данного запроса, имя контейнера нельзя редактировать.
Нажимаем «ОК», появится окно ввода пароля, вводим его и сохраняем, для того что бы не
был утерян. Выполняем предлагаемые действия «Электронной рулетки». Запрос и файл
контейнера сформированы. Записываем на съемный носитель и отправляем с пакетом
документов в ГБУ «МИАЦ».

Необходимо помнить для работоспособности закрытый контейнер должен хранится
на съемном носителе в папке infotecs/conteiners/

