
 

Квалифицированный сертификат ключа проверки усиленной электронной подписи создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром — ООО «Группа Ренессанс Страхование» (г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 7 стр. 22. 
Режим работы: с 09:30 – 18:30. Приказ Минкомсвязи России №236 от 01.10.2012 года «Об аккредитации удостоверяющих 
центров»). 

Уважаемый клиент! 

Ваш электронный полис подписан уполномоченным лицом ООО «Группа Ренессанс Страхование» с использованием 
квалифицированной электронной подписи, что гарантирует подлинность и неизменность приобретенного 
электронного полиса в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №63 «Об электронной подписи». 
В целях обеспечения целостности, а также защиты от подделки электронных документов вы можете проверить 
подлинность вашего полиса. В связи с ограничениями программного обеспечения, проверка может быть выполнена 
только на компьютерах с операционной системой Windows. 

 

Установите на Ваш компьютер программное обеспечение Adobe Reader 
 
которое Вы можете бесплатно загрузить с сайта компании Adobe по адресу. После установки программного 
обеспечения, необходимо убедиться, что в его настройках выключен защищенный режим. Для этого,  запустите 
Adobe Reader, в меню Редактирование, выберите Установки, раздел Основные. Галочка на переключателе 
Включить защищенный режим при запуске должна быть снята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В некоторых версиях Adobe Reader эта настройка расположена в разделе Защита (повышенный уровень). 
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https://get.adobe.com/ru/reader/
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Установите средство криптографической защиты КриптоПро CSP 

которое можно скачать с сайта производителя.  

Примечание. Загрузка данного программного обеспечения возможно только после предварительной 
регистрации на сайте компании КриптоПро. Использовать КриптоПро CSP для проверки электронной подписи 
можно бесплатно. 
При установке данного программного обеспечения, вводить лицензию не требуется, поэтому поле для ввода 
лицензии необходимо оставить незаполненным. По окончанию установки необходимо перезагрузить 
компьютер 
 
 
 
 
Установите модуль проверки электронной подписи КриптоПро PDF 
 
Скачать модуль с сайта производителей. Руководство по установке и эксплуатации модуля КриптоПро PDF. 
 
Примечание. Для использования совместно с программой Adobe Reader модуль КриптоПро PDF 
распространяется бесплатно. В момент установки данного программного обеспечения ввода лицензии не 
требуется, поэтому поле для ввода лицензии необходимо оставить незаполненным. По окончанию установки 
необходимо перезагрузить компьютер. 
 
 
 
Установите корневой сертификат удостоверяющего центра 
 
Скачайте сертификат. Для того, чтобы установить корневой сертификат Удостоверяющего Центра необходимо 
нажать правой кнопки мыши на загруженном файле и из выпадающего списка выбрать Установить 
сертификат, после чего запустится Мастер импорта сертификатов. Нажмите Далее. 
  

2 

3 

4 

https://www.cryptopro.ru/downloads/howto?destination=node%2F148#1
http://www.cryptopro.ru/products/other/pdf/downloads
http://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/pdf/files/CryptoProPDF_UserGuide.pdf
http://www.ncarf.ru/download/ncarf-v01.cer
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Выберите пункт Поместить  все сертификаты в следующее хранилище (Обзор и выбрать папку Доверенные 
корневые центры сертификации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите Далее и завершите работу мастера импорта сертификатов. Отобразится сообщение об успешном 
импорте сертификата:  
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Теперь можно приступать к проверке подлинности полученного полиса. 

Откройте файл электронного полиса в Acrobat Reader, и, кликнув по кнопке Signature Panel (Панель «Подпись»), 
откройте панель Signatures (Подписи). 

 
нажмите правой кнопкой мыши на Подпись и из контекстного меню выберете пункт Validate Signature (Подтвердить 
подпись). 

 
В случае успешной проверки вы должны увидеть следующее сообщение, подтверждающее, что документ подписан 
электронной подписью уполномоченного лица ООО «Группа Ренессанс Страхование»: 
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Примечание. ФИО уполномоченного лица, 
от имени которого подписан электронный 
Полис страхования,  может отличаться от 
указанного в данном примере. 

Нажав на Signature Properties (Свойства 
подписи) можно увидеть следующую 
информацию. 

В поле Date содержится дата и время 
подписи полиса со стороны Страховщика, 
подтвержденные штампом времени 
удостоверяющего центра.  

При нажатии на кнопку Show Certificate  в 
свойствах подписи предоставляется 
возможность увидеть все поля сертификата 
владельца ключа квалифицированной 
электронной подписи (уполномоченное 
Страховщиком должностное лицо, 
подписывающее электронные полисы 
страхования), в том числе информация, что 
данная подпись является 
Квалифицированной ЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

При раскрытии свойств подписи в панели 
Подпись можно убедиться в отсутствии 
каких-либо изменений, внесенных после 
подписания. Это будет подтверждаться 
фразой «Данные документ с момента 
подписания не были изменены» .  

Надпись Certificate is trusted говорит о том, 
что сертификат ключа подписи является 
доверенным. 

В строке Последняя проверка указано 
время  последней проверки 
на подлинность подписи. 


