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1 . Основные понятия и определения 

1.1. Сайт – информационная система, представляющая собой совокупность 

содержащихся в базах данных и доступных из сети Интернет web-страниц, а 

также обеспечивающих их использование информационных технологий и 

технических средств, объединенных единым адресным пространством в сети 

Интернет https://lk.roseltorg.ru/. 

1.2. Пользователь Сайта (Пользователь) – физическое лицо, 

уполномоченный сотрудник юридического лица или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий доступ к Сайту посредством сети 

Интернет. 

1.3. Владелец Сайта – Акционерное общество «Единая Электронная Торговая 

Площадка» (далее – АО «ЕЭТП»). 

1.4. Владелец Сайта и Пользователь Сайта в дальнейшем совместно 

именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

1.5. Оператор ЕЛК – лицо, уполномоченное Владельцем Сайта на 

осуществление управления Сайтом и иные действия, связанные с его 

функционированием. Оператор ЕЛК действует от имени Владельца Сайта, если 

иное не будет указано отдельно. 

1.6. Единый личный кабинет (ЕЛК) – универсальный сервис АО «ЕЭТП», 

доступный зарегистрированным и авторизованным Пользователям, который 

предназначен для упрощенной работы в секциях АО «ЕЭТП», управления 

финансовыми ресурсами и операциями, правами сотрудников организации. 

2 . Общие положения 

2.1. Настоящее соглашение (далее – Пользовательское соглашение) определяет 

условия использования Единого личного кабинета (ЕЛК), размещенного в сети 

Интернет по адресу https://lk.roseltorg.ru/. 

2.2. Данное Пользовательское соглашение определяет порядок функционального 

использования ЕЛК. Иные правоотношения между Пользователем и АО «ЕЭТП» 

по использованию ЕЛК, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются Политикой конфиденциальности, Согласием на обработку 

персональных данных, Регламентами АО «ЕЭТП», условиями Публичных оферт 

АО «ЕЭТП», размещенных в сети Интернет по адресу https://www.roseltorg.ru/. 

2.3. Функционал ЕЛК обеспечивает Пользователю на безвозмездной основе: 

 аккумулирование данных об организации в едином месте для участия в 

электронных процедурах на торговых секциях (торговых площадках), 

http://lk.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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подключенных к ЕЛК, с предварительной аккредитацией на данные торговые 

секции; 

 единую точку входа финансов организации Пользователя, финансовых 

операций в торговых секциях (торговых площадках), а также на 

подключенных к ЕЛК сервисах. 

2.4. Пользователь принимает данное Соглашение, а также Политику 

конфиденциальности, и предоставляет Согласие на обработку персональных 

данных, тем самым подтверждает согласие со всеми пунктами 

вышеперечисленных нормативных документов при регистрации в ЕЛК, либо 

при активации учетной записи в случае присоединения к организации по 

приглашению, либо при переносе учетной записи из других секций. В случае 

если Пользователь отказывается принимать требования вышеперечисленных 

нормативных документов, то Пользователь отказывается от использования 

ЕЛК. 

2.5. АО «ЕЭТП» оставляет за собой право вносить изменения, дополнения и 

корректировки в настоящее Соглашение без непосредственного уведомления 

Пользователя. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте. 

Актуальная редакция Соглашения располагается по адресу в сети Интернет 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs?55. 

2.6. В случае, если АО «ЕЭТП» приняты изменения в настоящее Соглашение, то 

Пользователь заведомо признается согласным с данными изменениями. 

2.7. АО «ЕЭТП» предлагает Пользователю бесплатное использование ЕЛК. Все 

существующие на данный момент функции Сервисов ЕЛК, а также добавление 

новых функций существующих Сервисов / новых Сервисов / функций новых 

Сервисов является предметом настоящего Соглашения. 

2.8. Пользователь дает свое согласие на получение сообщений рекламного 

характера на указанный им при регистрации адрес электронный почты. 

Пользователь имеет право отказаться от данной рассылки. 

3 . Порядок регистрации и использования ЕЛК 

3.1. Регистрация в ЕЛК является бесплатной, добровольной и осуществляется по 

адресу в сети Интернет: https://lk.roseltorg.ru/ на неопределенный срок. 

3.2. Предоставление Пользователем персональных данных в ЕЛК осуществляется 

на добровольной основе. 

3.3. Сбор и хранение персональных данных осуществляется программно-

аппаратным комплексом ЕЛК в автоматизированном режиме по факту 

предоставления соответствующей информации Пользователем посредством 

использования функционала ЕЛК. 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs?55
http://lk.roseltorg.ru/
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3.4. Обработка предоставленных персональных данных Пользователем 

посредством использования функционала ЕЛК осуществляется Оператором 

ЕЛК. 

3.5. Пользователь несет персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных в процессе использования функционала ЕЛК. 

3.6. Сведения, предоставленные Пользователем, и его действия в ЕЛК не должны 

быть ложными, неточными или вводящими в заблуждение, а также содержать 

непристойные материалы и компьютерные вирусы, а также иные 

компьютерные программы, направленные, в частности, на нанесение вреда, 

неуполномоченное вторжение, тайный перехват либо присвоение данных 

любой системы, либо самой системы, либо ее части, либо личной информации 

или иных данных. 

3.7. Пользователю ЕЛК запрещается совершать любые действия, которые 

противоречат действующему законодательству РФ и действия, заведомо 

направленные на нанесение вреда ЕЛК и иным Пользователям, а также 

способствующие сбою и нештатному поведению программно-аппаратного 

комплекса ЕЛК. 

3.8. Оператор ЕЛК не несет ответственности за бесперебойное 

функционирование секций (торговых площадок), а также подключенных к ЕЛК 

сервисов. 

3.9. Оператор ЕЛК вправе проводить регламентные работы по техническому 

обслуживанию и внесению изменений в ЕЛК для обеспечения качества 

оказываемых услуг. Конкретную дату и время проведения регламентных работ 

Оператор ЕЛК определяет самостоятельно, но с обязательным уведомлением 

Пользователя не менее чем за 3 (три) дня до даты и времени начала 

регламентных работ с указанием точной даты и времени их начала и 

окончания. 

3.10. Оператор ЕЛК допускает Пользователя в секции (торговые площадки), 

подключенные к ЕЛК, посредством рассмотрения заявки на аккредитацию в 

порядке, установленным регламентом конкретной торговой площадки, на 

которую подается заявка на аккредитацию. 

4 . Условия вступления в силу Пользовательского соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения 

Пользователя к Пользовательскому соглашению путем проставления 

соответствующего чек-бокса «Ознакомлен и согласен» на странице 

регистрации либо при активации учетной записи (в случае приглашения 

пользователя в организацию в ЕЛК) и действует в течение неопределенного 
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срока. Фактическое использование Пользователем возможностей, услуг и 

сервисов ЕЛК также подтверждает согласие Пользователя с условиями 

настоящего Соглашения. 
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