Регистрация СКЗИ КриптоПро CSP
СКЗИ «КриптоПро CSP» имеет демонстрационный период - 3 месяца, на протяжении которых
СКЗИ будет работать в полнофункциональном режиме, после чего потребуется обязательная
регистрация продукта.
Для регистрации СКЗИ «КриптоПро CSP» необходимо приобрести лицензию на право
использования его использования. Сделать это можно несколькими способами:
1. Через Клиентский отдел АО «Калуга Астрал», позвонив по одному из следующих номеров:
8-800-700-86-68 (доб. 12) или (4842) 788-999 (доб. 12) (основной офис в Калуге)
(812) 702-11-93 (представительство в Санкт-Петербурге)
(3812) 39-09-93, 43-81-71 (отделение в Омске)
(383) 319-11-01 (отделение в Новосибирске)
(347) 214-51-20 (Отделение в Уфе)
2. На официальном сайте ООО "КРИПТО-ПРО".
В случае, если Вы уже приобрели лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»,
перейдите к этапу ввода лицензии.

Приобретение лицензии через сайт КриптоПро.
Перейдите по ссылке http://cryptopro.ru/order/ либо нажмите Купить на главной странице
сайта.

Выберите один из трех вариантов: Юридические лица, Физические лица, Иностранные
лица.

В открывшемся разделе сайта в левом столбце располагается прайс-лист с перечнем
продукции КриптоПро. В списке выберите Вашу версию КриптоПро CSP.

После выбора справа откроется таблица с перечнем лицензий и ценами на них. В ячейке
«Количество» напротив строки «Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на
одном рабочем месте MS Windows» укажите количество лицензий, которое Вы планируете
приобрести и нажмите кнопку «Добавить в заказ».

Чуть ниже откроется таблица, в которой будет указана выбранная Вами лицензия, количество
лицензий и итоговая сумма заказа. Здесь же необходимо выбрать Юридическое лицо или
Физическое лицо, а также способ доставки, например, Пересылка обычной почтой. Нажмите
кнопку Перейти к оформлению.

Откроется регистрационная форма, в которой необходимо заполнить все поля. После
заполнения полей регистрационной формы нажмите кнопку Разместить заказ.

В случае если все данные заполнены корректно, Перед Вами откроются дальнейшие
инструкции по размещенному заказу.

Ввод Лицензии
После получения серийного номера, его необходимо ввести в программу. Для этого откройте
КриптоПро CSP (Пуск → Все программы → КриптоПро → КриптоПро CSP или Пуск →
Панель управления → КриптоПро CSP).
В открывшейся программе, на вкладке Общие нажмите кнопку Ввод лицензии.

В открывшемся окне введите полученный серийный номер СКЗИ КриптоПро CSP

См. также:
Инициализация контейнера и установка сертификата пользователя в КриптоПро CSP
Создание копии контейнера закрытого ключа КриптоПро CSP

