ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание консультационных услуг по вопросу регистрации в ЕИС
(ред. от 11.03.2021 г.)
Закон – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44ФЗ.
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок, расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru.
ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации.
Удаленный доступ – оказание услуг Исполнителем удаленно, через защищенное онлайн-соединение с компьютером Заказчика, без непосредственного присутствия по адресу Заказчика. Защищенное соединение устанавливается исключительно с согласия Заказчика.
Электронный адрес Исполнителя - eis@roseltorg.ru.
1. Общие положения
1.1. Настоящая Публичная оферта является публичным договором (далее соответственно
– Оферта, Договор) на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (АО
«ЕЭТП»), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Емельянова Антона Андреевича, действующего на основании Устава, любому юридическому лицу независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любому физическому лицу, в том
числе индивидуальному предпринимателю, выразившему готовность воспользоваться
услугами Исполнителя и принявшему условия настоящего Договора (Оферты), именуемому в дальнейшем «Заказчик», (совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или
по отдельности «Сторона») на оказание консультационных услуг по вопросу регистрации в ЕИС (далее – услуги).
1.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя в
сети Интернет по адресу https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs?55 и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем.
1.3. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей Оферты (моментом заключения Договора) в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается факт получения Исполнителем оплаты за услуги или факт получения
копии платежного поручения, оформленного на основании выставленного счета на
оплату услуг с отметкой банка об исполнении, или факт получения гарантийного письма,
заверенного электронной подписью Заказчика, содержащего полную и подробную информацию по гарантии оплаты услуг в сроки, не противоречащие п. 4.1 настоящей
Оферты, переданные на электронный адрес Исполнителя, в зависимости от того, какое
событие произошло ранее.
1.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы.
Договор заключен Заказчиком добровольно, с предварительным полным ознакомлением
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с Законом и условиями настоящей Оферты, содержание которых Заказчику понятно.
Если Заказчик не имел соответствующих полномочий в момент принятия Оферты от
имени юридического лица, то он, как физическое лицо, принимает на себя всю ответственность за исполнение данной Оферты.
1.5. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке внести изменения в
условия Оферты (настоящего Договора) либо отозвать ее. В случае изменений условий
Оферты, Исполнитель размещает новую редакцию Оферты по адресу
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs?55, изменения вступают в силу с момента
размещения
новой
редакции
Оферты
в
сети
Интернет
по
адресу
https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs?55. Заказчик соглашается и признает, что
внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный
и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор. Заказчик самостоятельно
отслеживает изменение условий Оферты. В случае несогласия с принятыми изменениями Заказчик вправе расторгнуть Договор в течение 10 календарных дней с момента внесения таких изменений, но до наступления факта начала оказания услуг согласно п. 2.2
настоящего Договора, направив письменное уведомление в адрес Исполнителя, в т.ч. путем направления на электронный адрес Исполнителя электронного письма, подписанного электронной подписью Заказчика. Договор считается расторгнутым при получении
Исполнителем уведомления Заказчиком о расторжении Договора с даты проведения
полного взаиморасчета Сторон по Договору.
2.
Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по вопросу
регистрации в ЕИС, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Услуги оказываются на основании заявки на получение услуг, оформленной через
сайт Исполнителя https://www.roseltorg.ru. Фактом начала оказания услуг является
направление Исполнителем информационного письма согласно п. 3.1.4. Фактом окончания оказания услуг со стороны Исполнителя является осуществленная с применением
одного или нескольких каналов взаимодействия в согласованные дату и время в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора консультация по вопросу регистрации в ЕИС.
2.3. Услуги оказываются Исполнителем в дистанционном формате в согласованные
Заказчиком и Исполнителем дату и время. При оказании услуг используются следующие
каналы взаимодействия: телефон, электронная почта, удаленный доступ (через специализированное программное обеспечение). Услуги оказываются в течение рабочего времени специалистов Исполнителя. Под рабочим временем Исполнителя понимается временной интервал с 09.00 до 18.00 (по московскому времени) в рабочие дни.
2.4. Исполнитель освобождается от исполнения обязанностей в случае нарушения Заказчиком положений Закона, настоящей Оферты, методических и технических рекомендаций, инструкций, руководств пользователя по работе в ЕИС и в ЕСИА.
2.5. Срок действия Договора составляет 1 (один) год с момента акцепта Оферты согласно п. 1.3 настоящей Оферты. Услуги по Договору могут быть оказаны Исполнителем
только в период действия Договора.
3.

Обязательства сторон
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3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Принять от Заказчика заявку на получение услуг на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Выставить Заказчику счет на оплату услуг в течение 1 (одного) часа с момента
получения заявки на получение услуг.
3.1.3. Согласовать с Заказчиком дату и время оказания услуг в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Исполнителем копии платежного поручения, оформленного на основании выставленного счета на оплату услуг с отметкой банка об исполнении, или гарантийного письма, заверенного электронной подписью Заказчика, содержащего полную и подробную информацию по гарантии оплаты услуг в сроки, не противоречащие п. 4.1 настоящего Договора, переданных на электронный адрес Исполнителя,
в зависимости от того, какое событие произошло ранее.
3.1.4. Направить на электронную почту Заказчика, указанную в заявке, информационное письмо, содержащее перечень сведений, которые необходимо предоставить для оказания услуг и срок, в который их необходимо предоставить.
3.1.5. Оказывать консультационные услуги по вопросу регистрации в ЕИС.
3.1.6. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на
оказание услуг. При обнаружении каких-либо сложностей, препятствующих оказанию
услуг, уведомить Заказчика путем направления письма на адрес электронной почты Заказчика, указанный в заявке, или по телефону, указанному в заявке Заказчика.
3.1.7. Оказывать услуги Заказчику только в период действия Договора (п.2.5).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Отказаться от исполнения Договора в случае просрочки порядка и условий
оплаты более чем на три банковских дня.
3.2.2. В одностороннем порядке внести изменения в условия настоящего Договора.
3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, оказанных Исполнителем по Договору.
3.2.4. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по настоящему Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг,
в том числе в связи с неработоспособностью функционала ЕСИА и ЕИС, на время устранения таких причин.
3.2.5. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
3.2.6. По согласованию с Заказчиком осуществлять удаленное подключение к персональному компьютеру Заказчика для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить и принять оказанные услуги в соответствии с разделом 4 Договора.
3.3.2. Направить Исполнителю копию платежного поручения, оформленного на основании выставленного счета на оплату услуг с отметкой банка об исполнении, или гарантийное письмо, заверенное электронной подписью уполномоченного лица, содержащее
полную и подробную информацию по гарантии оплаты услуг в сроки, не противоречащие п. 4.1 настоящего Договора, переданные на электронный адрес Исполнителю.
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3.3.3. Определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся оказания услуг.
3.3.4. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету настоящего Договора, не передавать информацию, полученную
от Исполнителя при оказании услуг, являющихся предметом данного Договора третьим
лицам.
3.3.5. Своевременно и в полном объеме подготавливать и предоставлять Исполнителю
полные и актуальные на дату оказания услуг, согласованную в соответствии с п. 3.1.3,
сведения, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору.
3.3.6. Принять все меры для обеспечения беспрепятственного оказания услуг Исполнителем.
3.3.7. Осуществлять визуальный контроль за действиями Исполнителя при реализации
Исполнителем своего права, предусмотренного п. 3.2.6 настоящего Договора.
3.3.8. Подготовить рабочее место Заказчика в соответствии с требованиями:
3.3.8.1.операционная система MS Windows 7 или Windows 8(8.1), 10 и выше;
3.3.8.2.браузер Microsoft Internet Explorer версии 11.0 и выше;
3.3.8.3.приложения MS Word, MS Excel из пакета приложений Microsoft Office версии
2007 и выше;
3.3.8.4.СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0;
3.3.8.5.стабильное подключение к сети Интернет на скорости не ниже 500 кбит/с;
3.3.8.6.возможность запуска программ удаленного доступа, предлагаемых Исполнителем;
3.3.8.7.указанными в методических и технических рекомендациях, инструкциях, руководствах пользователя по работе в ЕИС и в ЕСИА.
3.3.9. Обеспечить наличие действующего квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи, необходимого для работы на ЕИС.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В рабочее время, указанное в п. 2.3 настоящего Договора, по запросу получать
информацию о ходе оказания услуг.
4.
Порядок сдачи-приемки услуг и расчетов между Сторонами
4.1 Стоимость услуг составляет 4990 (Четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей, в том
числе НДС по действующей ставке, определенной в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Оплата услуг производится Заказчиком в течение трех банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета.
4.2
Счет на оплату услуг выставляется Исполнителем в течение 1 (одного) часа с момента подачи заявки на оказание услуг Заказчиком и направляется на адрес электронной
почты Заказчика, указанной при формировании заявки на получение услуг.
4.2.1 При наступлении факта окончания оказания услуг со стороны Исполнителя в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора услуги считаются оказанными Исполнителем в
срок и надлежащего качества.
4.2.2 Стороны пришли к соглашению, что оплата услуг Исполнителя не подлежит возврату Заказчику по истечении срока действия Договора, указанного в п.2.5 настоящего
Договора.
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4.2.3 Срок действия выставленного счета на оплату услуг составляет 6 (шесть) месяцев
с даты его выставления. По истечении указанного в данном пункте срока счет аннулируется, Оферта считается не акцептованной.
4.3
По факту оказания услуг при условии получения оплаты за услуги Исполнитель
направляет Заказчику путем почтового отправления универсальный передаточный документ (далее – УПД) по форме, утвержденной ФНС России.
4.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения УПД Заказчик обязан подписать УПД и направить его в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителю путем почтового
отправления.
4.5
Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
4.6
Заказчик вправе в течение срока действия Договора до наступления факта начала
оказания услуг Исполнителем в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора отказаться от
его исполнения в одностороннем порядке путем направления в адрес Исполнителя письменного заявления, в т.ч. путем направления на электронный адрес Исполнителя электронного письма, подписанного электронной подписью Заказчика. Исполнитель осуществляет возврат оплаченной суммы по Договору в течение 30 календарных дней со
дня получения письменного заявления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5.
Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на
условиях настоящей Оферты, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления
устранить нарушения за свой счет.
5.3. За просрочку оплаты за оказанные услуги Заказчик обязуется уплатить пени в размере 10 % (десять процентов) от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки
платежа.
5.4. Исполнитель не несет ответственность в случае ненадлежащего оказания услуг,
если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности
или несвоевременности предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений условий Договора со стороны Заказчика.
5.5. Исполнитель не несет ответственность за сроки подтверждения учетной записи в
ЕСИА для физических и юридических лиц.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за неработоспособность функционала
ЕСИА и/или ЕИС, а также ошибки в работе ЕСИА и/или ЕИС.
5.7. Исполнитель не производит настройку и не обеспечивает совместимость ранее
установленного программного обеспечения, в том числе антивирусного программного
обеспечения, на рабочем месте Заказчика.
5.8. Исполнитель не несет ответственность за предоставленные Заказчиком сведения,
а также последствия, которые могут наступить в связи с их использованием при регистрации в ЕИС.
5.9. Заказчик несет ответственность за используемые при регистрации в ЕИС сведения, а также за своевременность их обновления в случае их изменения.
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5.10. Исполнитель не несет ответственность за изменение сведений Заказчика, произошедшие после наступления факта окончания оказания услуг со стороны Исполнителя в
соответствии с п. 2.2. настоящего Договора. Заказчик вносит такие изменения самостоятельно.
6.
Рассмотрение споров
6.1. Споры, связанные с исполнением Договора, разрешаются путем двусторонних переговоров.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут
разрешаться Сторонами путем предъявления претензий в письменном виде. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии – до 30 (тридцати) календарных дней с даты
ее получения.
6.3. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорам они подлежат судебному рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.

Прочие условия

7.1. Заключая Договор, Заказчик дает согласие на получение дополнительной
информации и информационных рассылок по указанным в заявке адресу электронной
почты и телефону.

8.
Реквизиты Исполнителя для оплаты услуг:
Полное наименование: Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
Краткое наименование: АО «ЕЭТП»
ИНН 7707704692/ КПП 772501001
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Наименование банка получателя: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК банка получателя: 044525411
Расчетный счет: 40702810210050001272
Корреспондентский счет: 30101810145250000411

9.
Выдержка из документа "Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
Статья 435. Оферта
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение.
Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.
Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой,
оферта считается не полученной.
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Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
Статья 438. Акцепт
1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон,
обычая или из прежних деловых отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в
оферте.
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