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 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. Владелец сайта – Акционерное общество «Единая электронная торговая 

площадка» (АО «ЕЭТП», «РОСЭЛТОРГ»). 

1.3. Пользователь Сайта (Пользователь) – любое лицо, осуществляющее 

доступ к Сайту посредством сети Интернет. 

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. 

1.6. Единый личный кабинет (ЕЛК) – универсальный сервис РОСЭЛТОРГ, 

доступный зарегистрированным и авторизованным Пользователям, который 

предназначен для управления финансовыми ресурсами и операциями, 

правами пользователей, упрощенной работы в секциях и сервисах, 

подключенных к ЕЛК. Секции и сервисы, подключенные к ЕЛК:  

• Автоматизированная система электронного документооборота 

«Росэлторг. Электронный документооборот»; 

• Специализированная электронная торговая площадка для нужд ГК 

«Ростех»;  

• Торговая площадка для частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес»; 

• Торговая секция «Росэлторг. Государственные закупки». 

1.7. Аккредитация – предоставление права участия в процессе проведения 

процедур и работы в секциях и сервисах, подключенных к ЕЛК. 

1.8.  Единая информационная система в сфере закупок (единая 

информационная система, ЕИС) – единая информационная система в 

сфере государственных закупок. Интернет-ресурс с информацией обо всех 

государственных тендерах, которые не содержат государственную тайну. 

Интернет-ресурс расположен по адресу в сети интернет 

https://zakupki.gov.ru/. 

1.9.  Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) – раздел ЕИС, 

предназначенный для включения информации и документов 

зарегистрированных в ЕИС Участников тендеров, ведение которого 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

https://lk.roseltorg.ru/
https://zakupki.gov.ru/
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Федерации. Интернет-ресурс расположен по адресу в сети Интернет 

https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/search/results.html. 

1.10. ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме», с использованием которой 

обеспечивается информационное взаимодействие при идентификации и 

аутентификации в Едином личном кабинете. Интернет-ресурс расположен по 

адресу в сети интернет https://esia.gosuslugi.ru/login/. 

1.11. Лицевой счет (субсчет свободных и заблокированных средств) – 

счет, открываемый оператором ЕЛК на основании заявления Пользователя, 

направляемого оператору ЕЛК в процессе прохождения процедуры 

регистрации в ЕЛК. 

1.12. Регистрация – создание учетной записи пользователя в ЕЛК для 

получения доступа в личный кабинет. 

1.13. Автоматизированная система электронного документооборота 

«Росэлторг. Электронный документооборот» (Сервис ЭДО)– 

корпоративная информационная система, представляющая собой 

совокупность программного, аппаратного и информационного обеспечения, 

созданного с целью обмена электронными документами, и действующая по 

правилам, установленным АО «ЕЭТП». Сервис ЭДО подключен к ЕЛК и 

расположен по адресу в сети Интернет https://rosinvoice.ru/. 

1.14. Специализированная электронная торговая площадка для нужд ГК 

«Ростех» – аппаратно-программный комплекс оператора электронной 

торговой площадки, разработанный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, а также в соответствии с Единым отраслевым 

стандартом закупок (положением о закупках) государственной корпорации 

«Ростех», и предназначенный для проведения закупочных процедур в 

электронной форме. Секция ГК «Ростех» подключена к ЕЛК и расположена по 

адресу в сети Интернет https://rostec.roseltorg.ru/. 

1.15. Торговая площадка для частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес» – 

программно-аппаратный комплекс РОСЭЛТОРГ, обеспечивающий 

осуществление и проведение процесса размещения заказов или предложений, 

путем проведения процедуры в электронной форме и иных действий, 

предусмотренных Регламентом секции «Росэлторг.Бизнес». Секция 

«Росэлторг.Бизнес» подключена к ЕЛК и расположена по адресу в сети 

Интернет https://business.roseltorg.ru/. 

https://zakupki.gov.ru/epz/eruz/search/results.html
https://esia.gosuslugi.ru/login/
https://rosinvoice.ru/
https://business.roseltorg.ru/
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1.16. Торговая секция «Росэлторг. Государственные закупки» – сайт 

РОСЭЛТОРГ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

соответствующий установленным в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за 

исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в электронной форме, а также закупки товара у единственного 

поставщика в электронной форме. Секция «Росэлторг. Государственные 

закупки» подключена к ЕЛК и расположена по адресу в сети 

Интернет https://gos.roseltorg.ru. 

1.17. Уведомление – электронное сообщение, направляемое в личный 

кабинет и на указанный при регистрации адрес электронной почты, 

содержащее информацию о значимых событиях в ЕЛК и в секциях или 

сервисах, подключенных к ЕЛК. 

1.18. Портал Поставщиков – интернет-ресурс, предназначенный для 

автоматизации деятельности заказчиков и поставщиков при осуществлении 

оперативных сделок, с помощью которого обеспечивается информационное 

взаимодействие Пользователей с Единым личным кабинетом при регистрации, 

а также при идентификации и аутентификации в Едином личном кабинете. 

Интернет-ресурс расположен по адресу в сети 

Интернет https://zakupki.mos.ru/. 

1.19. Усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭП) – 

электронная подпись, которая соответствует всем признакам усиленной 

неквалифицированной электронной подписи, установленным Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ; ключ проверки которой указан в 

квалифицированном сертификате; для создания и проверки которой 

используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в указанном федеральном законе. 

 

 Общие положения 

2.1. Настоящее соглашение (далее – Пользовательское соглашение) определяет 

условия использования ЕЛК, размещенного в сети Интернет по адресу 

https://lk.roseltorg.ru/. Является договором присоединения к функционалу 

РОСЭЛТОРГ в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

https://gos.roseltorg.ru/
https://zakupki.mos.ru/
http://lk.roseltorg.ru/
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2.2. Пользовательское соглашение является публичной офертой, которую 

Пользователи акцептуют посредством прохождения процесса регистрации в 

ЕЛК, что влечет полное согласие со всеми положениями Пользовательского 

соглашения, порождает обязанность его исполнения.  

2.3. Пользовательское соглашение распространяется в форме электронного 

документа по адресу https://www.roseltorg.ru/. 

2.4. Данное Пользовательское соглашение определяет порядок 

функционального использования ЕЛК. Иные правоотношения между 

Пользователем и АО «ЕЭТП»  по использованию ЕЛК, неурегулированные 

настоящим Соглашением, определяются 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/. 

2.5. Функционал ЕЛК обеспечивает Пользователю: 

• Аккумулирование данных об организации в едином месте для участия в 

электронных торгах (конкурентных и неконкурентных) в секциях и 

сервисах, подключенных к ЕЛК; 

• Подачу заявок на аккредитацию в секциях и сервисах, полученных в 

ЕЛК; 

• Предоставление возможности пополнения и возврата денежных средств 

организации Пользователя, физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

финансовых операций в секциях и сервисах, подключенных к ЕЛК. 

2.6. Пользователь принимает данное Соглашение, Политику 

конфиденциальности, Согласие на обработку персональных данных и 

открытие лицевого счета, тем самым выражает согласие работать в 

соответствии со всеми пунктами вышеперечисленных нормативных 

документов при регистрации организации или физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в ЕЛК. В 

случае если Пользователь отказывается принимать требования 

вышеперечисленных нормативных документов, то Пользователь отказывается 

от использования ЕЛК. 

2.7. При регистрации организации или физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

Пользователь выражает свое согласие на безусловное списание денежных 

средств с его лицевого счета (субсчета свободных средств) в размере платы 

за финансовые операции на секциях и сервисах, подключенных к ЕЛК, в 

соответствии с Регламентом такой секции. 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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2.8. С момента получения Оператором ЕЛК аккредитационных данных от ЕИС 

Организация или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя, считаются и являются 

присоединившимися к Пользовательскому соглашению. 

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

корректировки настоящего Пользовательского соглашения без 

непосредственного уведомления Пользователей. Изменения вступают в силу 

с момента их публикации на сайте. Актуальная редакция Пользовательского 

соглашения располагается по адресу в сети Интернет в открытой части сайта 

электронной площадки в разделе «База знаний», «Документы и регламенты» 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents. 

2.10. Пользователь дает свое согласие при принятии Пользовательского 

соглашения на получение уведомлений в ЕЛК и на указанный им при 

регистрации адрес электронной почты о значимых событиях в ЕЛК и в секциях 

и сервисах, подключенных к ЕЛК, к которым получен доступ (о получении 

доступа описано в п. 3 настоящего Пользовательского соглашения). 

Пользователь имеет право настроить получение рассылки на адрес 

электронной почты в личном кабинете. Отключение рассылки Уведомлений в 

личном кабинете недоступно. 

 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. Для совершения действий в ЕЛК и в секциях или сервисах, подключенных 

к ЕЛК, Пользователь должен зарегистрироваться и войти в личный кабинет 

посредством: 

• Электронной почты и пароля, указанного при регистрации; 

• ЭП, использованный при регистрации или прикрепленный в личном 

кабинете; 

• Авторизация с использованием ЕСИА для участников Единого реестра 

участников закупок (ЕРУЗ); 

• Авторизация с использованием Портала поставщиков. 

3.4. Сбор и хранение персональных данных осуществляется программно-

аппаратным комплексом ЕЛК в автоматизированном режиме по факту 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents
http://lk.roseltorg.ru/
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предоставления соответствующей информации Пользователем посредством 

использования функционала ЕЛК. 

3.5. Обработка предоставленных персональных данных Пользователем 

посредством использования функционала ЕЛК осуществляется Оператором 

ЕЛК. 

3.6. Пользователь несет персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных в процессе использования функционала ЕЛК. 

3.7. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать актуальность реквизитов 

в личном кабинете и своевременно вносить изменения с целью 

предотвращения фактов выставления Акта и счета-фактуры с неактуальными 

реквизитами.  

3.8. Оператор не несет ответственности перед третьими лица, в случае если 

Пользователем предоставлены недостоверные сведения и документы. 

3.9. При использовании ЕЛК Пользователь обязан использовать исключительно 

программное обеспечение, предусмотренное настоящим Соглашением, а 

именно клиент-серверное приложение Оператора, загружаемое при 

обращении по адресу сайта Единого личного кабинета в сети Интернет 

посредством одного из распространенных веб-браузеров, в том числе Internet 

Explorer 11.0 и выше, Mozilla FireFox 40.0 и выше, Google Chrome 44.0 и выше, 

Opera 26.0 и выше, Safari 8.0 и выше. Модификация кода клиентской части 

приложения Оператора и (или) использование специального программного 

обеспечения и технических средств не допускается. 

3.10. 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. 

3.11. Оператор ЕЛК не несет ответственности за бесперебойное 

функционирование секций (торговых площадок), а также подключенных к 

ЕЛК сервисов. 

3.12. 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. При этом доступ к секциям и сервисам, подключенным к ЕЛК, 

также будет ограничен. 
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3.13. Оператор ЕЛК допускает организацию Пользователя, физическое лицо, в 

том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 

в секции или сервисы, подключенные к ЕЛК, посредством процесса 

прохождения аккредитации в порядке, установленном регламентом 

конкретной торговой площадки, на которую подается заявка на 

аккредитацию. Актуальная редакция регламента конкретной торговой 

площадки располагается по адресу в сети Интернет в открытой части сайта 

электронной площадки в разделе «База знаний», «Документы и регламенты» 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents. 

 

 Открытие и ведение счетов для проведения 

финансовых операций 

4.1. Лицевой счет (субсчет свободных и заблокированных средств, далее – 

Счет) Организации ЕЛК, предназначенный в том числе для операций, 

связанных со взиманием оплаты за финансовые операции на сервисах и 

секциях, подключенных к ЕЛК, открывается в аналитическом учете АО «ЕЭТП» 

на счете АО «ЕЭТП», открытом в Расчетной организации, при регистрации 

Организации в ЕЛК. 

4.2. Счет Организации может использоваться для иных целей, указанных в 

соответствующих регламентах АО «ЕЭТП» и (или) предусмотренных в иных 

соглашениях с АО «ЕЭТП». В указанных целях Счет Организации может 

разделяться на субсчета, предназначенные для учета наличия и движения, в 

том числе посредством блокирования/разблокирования (при необходимости), 

денежных средств Организации, внесенных на такой счет. 

4.3. Пользователь указывает в личном кабинете данные (реквизиты) 

банковского счета, на который будет осуществляться перевод денежных 

средств со Счета Организации, используя функционал ЕЛК. Датой 

перечисления Организации денежных средств считается дата списания этих 

денежных средств со счета АО «ЕЭТП». 

4.4. В личном кабинете Организации предусмотрена возможность 

контролировать остатки и историю операций по Счету Организации в режиме 

реального времени. 

4.5. Все операции по Счету Организации ведутся в валюте Российской 

Федерации – рублях. На Счет организации зачисляются денежные средства, 

перечисленные с любого счета. 

https://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents
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4.6. Операции по счетам Организации осуществляются в сроки, установленные 

настоящим Соглашением и указанные в соответствующих регламентах АО 

«ЕЭТП» и в следующем порядке: 

4.6.1. АО «ЕЭТП» зачисляет денежные средства на Счет Организации не 

позднее 1 (одного) часа после получения АО «ЕЭТП» информации от 

расчетной организации о перечислении Поставщиком соответствующих 

денежных средств на счет АО «ЕЭТП». Данные о поступлении денежных 

средств обновляются АО «ЕЭТП» по рабочим дням в 10:00, 12:00, 15:30, 

18:00 по времени АО «ЕЭТП». 

4.6.2. АО «ЕЭТП» осуществляет перевод денежных средств со Счета 

Организации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

Оператором ЕЛК соответствующей заявки от Организации с указанием 

суммы денежных средств, подлежащих списанию, на реквизиты, указанные 

в п.5.6.4. настоящего Соглашения. 

4.6.3. В случае поступления на расчетный счет АО «ЕЭТП», 

предназначенный для проведения финансовых операций на секциях и 

сервисах, подключенных к ЕЛК, и открытый при регистрации лицевой счет, 

(р/с 40702810510050001273, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) денежных средств с 

ошибками в назначении платежа, не позволяющими АО «ЕЭТП» однозначно 

идентифицировать платеж и произвести зачисление поступивших 

денежных средств на лицевой счет Организации (неверно указан номер 

лицевого счета, указан номер лицевого счета не принадлежащий 

плательщику денежных средств, уплата за третьих лиц без указания 

наименования и т.п.) - данные денежные средства не зачисляются на 

лицевой счет Организации. При этом АО «ЕЭТП» вправе направить запрос 

Организации, перечислившему денежные средства, на предоставление 

уточнений по поступившему платежу путем направления запроса на адрес 

электронной почты, указанный в профиле компании Организации. При 

отсутствии письменного ответа Организации, подписанного 

собственноручно (при направлении в бумажной форме) либо ЭП (при 

направлении в форме электронного документа) лица, которое наделено 

правом действовать от имени Организации без доверенности либо иным 

лицом, действующим на основании доверенности от указанного лица, с 

уточнением по поступившему платежу в течение 2 (двух) рабочих дней, со 

дня направления запроса, денежные средства возвращаются АО «ЕЭТП» на 

платежные реквизиты плательщика без дополнительного уведомления 

последнего. 
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4.6.4. В случае, если денежные средства, полученные от Организации, были 

отозваны расчетной организацией со счета АО «ЕЭТП» из-за ошибки в 

платежном поручении Организации, АО «ЕЭТП» списывает сумму в размере 

указанных денежных средств с лицевого счета Организации не позднее 2 

(двух) часов с момента получения АО «ЕЭТП» информации от расчетной 

организации об отзыве этих средств. 

4.6.5. Денежные средства, отозванные расчетной организацией, 

списываются со Счета Организации. 

4.7. АО «ЕЭТП» обеспечивает конфиденциальность в процессе открытия и 

ведения счетов Организации в аналитическом учете и связанного с этим 

документооборотом, в том числе при взаимодействии с расчетной 

организацией. 

4.8. Процедура ведения счетов выполняется в соответствии со следующим 

порядком: 

4.8.1. Для пополнения лицевого счета Организация в платежном документе 

в графе «назначение платежа» указывает: «Перечисление денежных 

средств оператору электронной торговой площадки для проведения 

операций по организации процедур и обеспечению участия в них, лицевой 

счет №ЕЛК______.  НДС не облагается». При вводе назначения перед 

номером лицевого счета нужно ввести большими буквами ЕЛК 

4.8.2. АО «ЕЭТП» (равно как и расчетная организация, в которой открыт Счет 

АО «ЕЭТП») не несет ответственности за ошибки или задержки платежей, 

допущенные другими расчетными организациями, а также не отвечает за 

последствия, связанные с финансовым положением других расчетных 

организаций. 

4.8.3. Организация несет ответственность за достоверность и полноту 

сведений, подлинность документов, предоставляемых Оператору ЕЛК. 

4.8.4. АО «ЕЭТП» (равно как и расчетная организация, в которой открыт Счет 

АО «ЕЭТП») не несет ответственности за ошибочное перечисление (не 

перечисление) денежных средств, связанное с неправильным указанием 

Организацией в платежных документах реквизитов получателя средств. 

 Условия вступления в силу Пользовательского 

соглашения 

5.1. 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 
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пользователя в организацию в ЕЛК), и действует в течение неопределенного 

срока. Фактическое использование Пользователем возможностей, услуг и 

сервисов ЕЛК также подтверждает согласие Пользователя с условиями 

настоящего Соглашения. 

 




