ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по проверке комплекта документов, необходимого для прохождения аккредитации на ЭТП
(ред. от 01.06.2022 г.)
Аккредитация - предоставление в установленном Регламентом ЭТП порядке Заказчику возможности работы на ЭТП.
Заказчик – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель.
Исполнитель – акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО
«ЕЭТП»).
Регламент ЭТП – Регламент процесса размещения заказов и предложений с использованием
специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая
электронная торговая площадка».
Электронный адрес Исполнителя - ua@roseltorg.ru.
Электронная торговая площадка, ЭТП - аппаратно-программный комплекс Исполнителя, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://com.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 Кашутина Андрея Вячеславовича, 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 услуг по проверке комплекта документов, необходимого для прохождения аккредитации Заказчиком на ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП (далее – услуги).
1.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://www.roseltorg.ru/speed/ 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 с условиями настоящей Оферты, Регламента ЭТП, содержание которых Заказчику понятно. Если Заказчик не имел
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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/speed/, изменения
вступают в силу с момента размещения новой редакции Оферты в сети Интернет по адресу
https://www.roseltorg.ru/speed/. 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 момента оказания
услуг Исполнителем, 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 услуги по проверке комплекта документов,
направленного в составе заявки на аккредитацию в соответствии с Регламентом ЭТП (далее –
комплект документов), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Услуги по проверке комплекта документов оказываются на основании поданной заявки
на получение услуги.
2.3. Услуги по проверке комплекта документов оказываются Исполнителем круглосуточно.
2.4. Исполнитель освобождается от исполнения обязанностей в случае нарушения Заказчиком
положений Регламента ЭТП.
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
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, за исключением случаев, когда Заказчик генерирует себе счет самостоятельно в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.
3.1.3. Проверить комплект документов в срок не более 3 (трех) часов с момента получения Исполнителем оплаты за услуги или получения 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 услуги 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. При обнаружении ошибок и несоответствий комплекта документов Заказчика требованиям Регламента ЭТП, направить уведомление об отказе в аккредитации на электронную почту
Заказчику, указанную в заявке на аккредитацию с указанием причин.
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3.1.5. По факту устранения Заказчиком ошибок и несоответствий комплекта документов требованиям Регламента ЭТП повторно проверить комплект документов, поданный в составе заявки
на аккредитацию, в срок не более трех часов с момента получения повторной заявки на аккредитацию.
3.1.6. 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, на время устранения таких причин.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с разделом 4 Договора.
3.3.2. Направить Исполнителю копию платежного поручения, оформленного на основании выставленного счета на оплату услуги 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.
3.3.3. Предоставлять актуальные реквизиты для выставления универсального передаточного документа (далее – УПД), а также для предотвращения фактов выставления УПД с неактуальными
реквизитами в срок не позднее 1 рабочего дня с момента изменения реквизитов информировать
Исполнителя о таких изменениях реквизитов путем направления соответствующего уведомления
на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Заказчика. При несвоевременном уведомлении Исполнителя об изменении реквизитов или
при некорректном предоставлении реквизитов Заказчика, ответственность за неверно выставленные УПД несет Заказчик.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время в течение срока действия Договора до момента аккредитации на ЭТП отказаться от исполнения Договора при условии направления письменного уведомления Исполнителю, в т.ч. путем направления на электронный адрес Исполнителя электронного письма, подписанного электронной подписью Заказчика. В этом случае Исполнитель осуществляет возврат
оплаченной суммы по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
письменного заявления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
3.4.2. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств в срок.
3.4.3. При получении от Исполнителя уведомления с указанием причин отказа в аккредитации
Заказчика исправить ошибки и несоответствия, содержащиеся в комплекте документов, и направить повторно заявку на аккредитацию в соответствии с требованиями Регламента ЭТП.
3.4.4. Неограниченное количество раз устранять ошибки и несоответствия, содержащиеся в
комплекте документов. В случае внесения оплаты, но непредоставлении документов или их исправленных версий Заказчик сохраняет право на получение услуг по Договору в течение срока
действия Договора. В дальнейшем услуги, предусмотренные п 2.1. настоящего Договора, могут
быть оказаны только в случае подачи Заказчиком повторной заявки и ее оплаты.
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4.
Порядок сдачи-приемки услуг и расчетов между Сторонами
4.1 Стоимость услуг составляет 9990 (Девять тысяч 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 счета Исполнителем.
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. Заказчику также может быть
предоставлена возможность самостоятельной генерации счета на оплату, которая осуществляется по факту заполнения формы, размещенной по адресу https://orders.roseltorg.ru, и направления
заявки на услуги, предусмотренные Договором.
4.2.1 По факту получения Заказчиком положительного решения об аккредитации Заказчика на
ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП, услуга считается оказанной 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.
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 УПД. Стороны пришли к соглашению об использовании Автоматизированной
системы электронного документооборота «Росэлторг. Электронный документооборот» (Росинвойс 2.0, ЭДО), размещенной в сети Интернет по адресу https://rosinvoice.ru/, при направлении
УПД, актов сверки взаиморасчетов между Сторонами, иных документов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Электронные документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначны документам на бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя Стороны. Плата (лицензионное вознаграждение) за право использования Росинвойс 2.0 для получения УПД, выставленного в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, не взимается. Если Заказчик уже является пользователем ЭДО и оплатил лицензионное вознаграждение за право использования Росинвойс 2.0
ранее, то возврат такой платы не осуществляется.
4.4. Заказчик обязан подписать УПД в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения УПД.
При нарушении Заказчиком указанного в настоящем пункте срока услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в УПД объеме, соответствующий УПД считается подписанным Заказчиком без замечаний в дату его составления Исполнителем, претензии Заказчика относительно недостатков оказанных услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству таких услуг не принимаются.
4.5
Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6
Заказчик вправе в течение срока действия 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 (тридцати) календарных дней со дня получения письменного заявления Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
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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 изменение Заказчиком комплекта документов
после наступления факта оказания услуги согласно п. 4.2.1, в т.ч. в связи с регистрацией в единой
информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).
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. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов и прочих
реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены другой Стороне.
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.
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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.
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.

6

