
Правила проведения совместной акции «К закупкам готов!» 

1.Основные положения
1.1. Организаторами Акции являются АО «ЕЭТП» (ИНН 7707704692, юридический 
115114, г. Москва, ул. Кожевническая д.14 стр. 5) и ООО «Селдон ПРО» (ИНН 
7726737492, юридический адрес 105005, г. Москва, улица Радио, дом 24 корпус 1, пом 
V ком 34) , далее именуемые  - Организаторы. 
1.2. Акция не является лотереей по смыслу Федерального Закона от 11.11.2003 N 
138-ФЗ «О лотереях», азартной игрой либо иной игрой, основанной на риске. Плата за 
участие в Акции не взимается. 
1.3. Объявление об Акции и правила ее проведения в период проведения Акции 
размещаются в открытом доступе в сети Интернет по адресу www.roseltorg.ru/ecp/, 
после проведения акции информация будет размещена в открытом доступе в сети 
Интернет по адресу ��www.roseltorg.ru/about/documents/.� 
1.4. Сроки проведения Акции: с «20» октября 2018 г. 00:00 по «31» апреля 2019 г. 23:59 
по московскому времени (далее – Период Акции). Организатор оставляет за собой 
право увеличить длительность Периода Акции. 
1.5. В Акции могут принимать участие любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, а также любые физические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

2.Участники Акции
2.1. Участниками Акции (далее - Участники) признаются юридические лица         
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места       
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе           
индивидуальные предприниматели, удовлетворяющие требованиям п.3.1. и п. 3.2.        
настоящих Правил. 

3. Условия участия в Акции
3.1. Для участия в Акции необходимо в период проведения акции: 

1. выбрать комплект электронной подписи или дополнительную услугу от       
удостоверяющего центра АО «ЕЭТП», информация о которых размещена на        
сайте https://www.roseltorg.ru/ecp/;

2. заполнить заявку в Системе онлайн-заказа услуг;
3. получить выбранный комплект/услугу.

3.2. Лица, желающие принять участие в Акции, не должны быть действующими или            
ранее зарегистрированными пользователями продуктов    
Информационно-аналитической системы «Seldon», полный перечень которых указан на        
странице http://seldongroup.ru/product. 
3.3. Осуществляя действия, предусмотренные п. 3.1 и выполняя условия п. 3.2.           
настоящих Правил, Участник Акции тем самым безоговорочно соглашается с         
настоящими Правилами Акции, а также с правом Организаторов без предварительного          
уведомления в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила Акции          
путем публикации новой редакции Правил, а также с правом Организаторов          
прекратить действие Акции в любой момент в одностороннем порядке без          
предварительного уведомления Участников Акции. 
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3.3. Организаторы вправе не уведомлять лично Участника об изменениях в настоящие           
Правила. 
3.4. Все изменения Правил проведения Акции размещаются в открытом доступе в сети            
Интернет по адресу www.roseltorg.ru/ecp/. 
 
4. Порядок участия в Акции 
4.1. При выполнении условий п.3.1. и 3.2. настоящих Правил, Участник получает           
бесплатный доступ к системе «Seldon.PRO» https://pro.myseldon.com/ru/ и       
«Seldon.Basis» https://basis.myseldon.com/ru сроком на 30 дней. 
  
5.Дополнительные условия 
5.1. Организаторы не несут ответственности за недостоверность или неточность         
информации, а также за какую-либо техническую ошибку или ошибки, проявившиеся          
во время проведения Акции и включающие пропуск и удаление информации,          
прерывание связи, задержку в работе программного обеспечения или передаче         
информации, выход из строя телефонной линии или линии связи, сетей мобильной или            
спутниковой связи, перегрузку сети передачи данных Интернет или нагрузку на сервер           
веб-сайта, выход из строя программного обеспечения, а также ущерб, причиненный          
устройству Участника или какого-либо иного лица в результате участия в Акции или            
загрузки материалов о ней из сети Интернет. Также Организаторы не несут           
ответственность за действия Участника и/или технический сбой, которые повлекли         
несоблюдение Участником требований, предусмотренных п. 3.1 настоящих Правил. 
5.2. Если по какой-либо причине данная Акция не может быть проведена в            
соответствии с утвержденным планом в связи с проблемами технического характера,          
несанкционированным вмешательством, мошенническими действиями или по      
какой-либо иной причине, не зависящей от Организаторов и способной оказать          
влияние на администрирование, безопасность, справедливость и должный ход        
проведения Акции, Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать        
любое лицо, пытавшееся вмешаться в процесс проведения Акции, а также отменить,           
приостановить проведение Акции или изменить Условия ее проведения. 
5.3. В случае форс-мажорных обстоятельств Организаторы оставляют за собой право          
отменить проведение Акции или изменить условия ее проведения, уведомив         
Участников путем размещения информации на сайте www.roseltorg.ru/ecp/. 
5.4. Во всем что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники           
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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