Договор № _________/_____
о предоставлении доступа к информационным и техническим ресурсам

1. Настоящий Договор, является офертой Общества с ограниченной ответственностью "Регион"
(далее – Оператор Системы, Оператор) Участнику на оказание комплекса услуг, связанных с
предоставлением доступа к информационным и технологическим ресурсам ЭЛЕКТРОННАЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН (далее – Система), на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2. Акцептом настоящей оферты является регистрация участника в системе Оператора. Днем акцепта
считается день регистрации участника в системе Оператора.
3. Условия оказания услуг Оператором изложены в Регламенте работы Системы, текст которого
размещен в сети Интернет по адресу: etp-region.ru, (далее – Регламент) и означает присоединение
Участника к ним.
4. Предмет договора
4.1. По условиям настоящего Счета Оператор оказывает Участнику следующие услуги:
4.1.1. предоставление доступа к информационным и технологическим ресурсам Системы;
4.1.2. обеспечение технической возможности участия в торгах и иных процедурах в
электронной форме;
4.1.3. консультации по вопросам, связанных с организацией торгов и иных процедур, по
настройкам и функциональным возможностям Системы в электронной форме;
в соответствии с условиями выбранного и оплаченного Участником тарифа, описание которого
расположено по адресу: etp-region.ru. Акцепт настоящего договора означает присоединение
Участника к данным условиям.
4.2. Доступ к Системе обеспечивается посредством сети Интернет по адресу etp-region.ru.
4.3. Доступ к информационным и технологическим ресурсам для участия в торговых и иных
процедурах в электронной форме предоставляется на срок в соответствии с выбранным тарифом
с даты договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанность Оператора:
5.1.1. Предоставить Участнику доступ к информационным и технологическим ресурсам
Системы в день акцепта договора Участником.
5.1.2. Обеспечить Участнику, выступающему в качестве участника торговой процедуры,
техническую возможность участия в торгах и иных процедурах в электронной форме, а
именно:
- регистрацию Участников Системы;
- подачу заявок на участие в торговой процедуре с приложением документов,
запрашиваемых в составе заявки на участие в торгах и иных процедурах в
электронной форме;
- учет и хранение поданных заявок;
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- подачи участниками торгов предложений о цене (в режиме реального времени),
учет и хранение поданных предложений;
- ознакомление с размещенными протоколами комиссии об определении участников
торгов, о результатах проведения торгов;
- доступа к информации о торгах и иных процедурах.
5.1.3. Обеспечивать функционирование и работоспособность Системы, в том числе:
поддерживать круглосуточное и бесперебойное функционирование Системы с
допустимыми перерывами на профилактику совокупно не более чем 24 часов в месяц;
5.1.4. Обеспечивать информационную безопасность Системы, в том числе:
- защиту ресурсов Системы от несанкционированного доступа со стороны внешних
телекоммуникационных сетей;
- защиту информации (заявок на участие в торгах и иных документов),
представляемой участниками торгов, в том числе сохранность этой информации,
предупреждение уничтожения информации, ее несанкционированного изменения и
копирования.
5.1.5 Оказывать консультационные услуги, по вопросам, связанных с организацией торгов и
иных процедур, по настройкам и функциональным возможностям Системы в электронной
форме.
5.2. Права Оператора:
5.2.1. Управлять процедурами регистрации, авторизации, подключения в Системе, правами
доступа представителей Участника к информационным и технологическим ресурсам
Системы.
5.2.2. На правах оператора программного продукта Системы по своему усмотрению
производить изменения в функциональности и интерфейсе Системы, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
5.2.3. Производить проверку достоверности информации, предоставленной Участником.
5.2.4. Осуществлять контроль над электронным документооборотом в Системе, действиями
Участника, осуществляемыми в Системе, на предмет их соответствия действующему
законодательству Российской Федерации, регламентам и инструкциям Системы.
5.2.5. Давать рекомендации Участнику по вопросам работы в Системе и участию в торговых
процедурах.
5.2.6. Использовать данные торговых процедур Участника при формировании статистики и
баз данных.
5.2.7. В случае неисполнения Участником своих обязательств в соответствии с условиями
настоящего Договора, либо нарушения Участником правил работы в Системе, в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В случае такого отказа, договор
считается расторгнутым с момента направления Оператором уведомления Участнику (в т.
ч. посредством направления электронного сообщения по адресу, указанному Участником
при регистрации в Системе). В случае расторжения договора все обязательства сторон по
договору прекращаются. В случае расторжения договора по инициативе Оператора по
указанным в настоящем пункте основаниям, сумма денежных средств, оплаченная за
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оказание услуг возврату, не подлежит.
5.3. Обязанности Участника:
5.3.1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при участии в торговых
процедурах в Системе – вне зависимости от статуса Участника в таких торговых
процедурах.
5.3.2. Обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых Участником при
регистрации в Системе.
5.3.3. Использовать данные персональной идентификации для входа в Систему
исключительно для собственной работы в Системе и не передавать их третьим лицам.
5.3.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента изменения в сведениях о Участнике,
самостоятельно вносить изменения в такие сведения, указываемые Участником при
регистрации.
5.3.5. Обеспечить полноту и достоверность информации, указываемой Участником в
Системе с целью участия в торговой процедуре.
5.3.6. При работе в Системе неукоснительно соблюдать Регламент, а также иные правила и
инструкции, размещенные в Системе, в части не противоречащей Регламенту.
5.3.7. Не использовать Систему для целей несанкционированной Оператором
информационной деятельности, как-то: рассылка остальным Участникам Системы
информации и сообщений, не связанных с проведением торговых процедур, без
соответствующего предварительного согласования такой корреспонденции с адресатами,
спам и т.д.
5.3.8. Использовать размещенную в Системе информацию исключительно для собственных
нужд и не передавать такую информацию (в том числе об Участниках Системы) третьим
лицам. Сбор информации, размещенной в Системе и ее использование в любой форме, без
целей участия Участником в торговых процедурах в Системе не допускается.
5.3.9. Не размещать в Системе информацию, если размещение такой информации приводит
к нарушению действующего законодательства РФ.
5.4. Права Участника:
5.4.1. Участвовать в торговых и иных процедурах в электронной форме в течении всего
срока доступа Участника к информационным и технологическим ресурсам Системы.
5.4.2. Обращаться по вопросам работы в Системе за консультационной помощью к
Оператору.
5.4.3. Направлять Оператору в письменной форме свои предложения по улучшению
функционала Системы.
6. Условия исполнения
6.1. Обязанности Оператора по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим
образом с момента предоставления доступа к информационным и технологическим ресурсам
Системы. В день предоставления в системе протокола о победителе торгов, Оператор оформляет Акт
и счет-фактуру об оказании услуги на сумму в соответствии с тарифами в Регламенте.
6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента появления в Системе протокола о победителе торгов,
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Оператор обязуется направить для подписания Участнику Акт об оказании услуг и счет-фактуру,
через систему электронного документа оборота. Участник обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента получения соответствующего акта, возвратить подписанный им акт об оказании услуг
Оператору или мотивированный отказ от его подписания, через электронную систему документа
оборота.
Если в указанный срок Участник не возвратил подписанный с его стороны акт и не направил
письменных возражений, услуги Оператора считаются оказанными Участнику надлежащим образом
и принятыми Участником в полном объеме, а акт подписанным.
6.4. Указанная по настоящему Договору цена является платой за предоставление доступа к
информационным и технологическим ресурсам Системы по тарифу плата с победителя торгов.
6.5. Указанные в пункте 6.2. документы могут быть переданы Сторонами по факсу или в виде
электронных документов по адресу электронной почты, указанного в реквизитах Участника, с
обязательным последующим предоставлением оригиналов почтовой или курьерской связью не
позднее 1 (Одного) месяца с момента предоставления копий.
7. Ответственность сторон
7.1. Участник соглашается с тем, что целью участия Участника в любой торговой процедуре в
Системе является определение победителя торговой процедуры и заключение договора с
организатором торгово-закупочной процедуры.
В случае если Участник неоднократно выступает в качестве участника торговой процедуры, в том
числе ПДО (приглашение делать оферты), с целью отличной от заключения договора с организатором
указанной торговой процедуры, действия Участника будут являться злоупотреблением правом. В
этом случае, Оператор вправе отказать такому Участнику в оказании комплекса организационных,
технических и правовых услуг и уведомить Участника о таком отказе посредством электронного
сообщения.
7.2. Оператор Системы не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в
связи с невозможностью оказания услуг по вине Участника (отсутствие компьютерной техники с
необходимым набором программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для
работы в Системе; программно-технические недостатки компьютерной техники Участника; вирусы в
технике Участника; сбои или ограничения, введенные региональным провайдером; недостатки в
работе сетевых систем и ограничения, введенные отделом АСУ Участника, а также сбои в работе
аппаратно-технического комплекса отдела АСУ Участника, что привело к нерегламентированным и
непредвиденным временным отключениям от сети Интернет; несоблюдение Регламента по работе в
Системе и пр.).
7.3. Оператор не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в извещении
о проведении торговой процедуры и касающейся предмета торговой процедуры, действительным
свойствам и качествам предмета торговой процедуры, а также за несоответствие информации,
содержащейся в предложениях участников торговых процедур.
7.4. Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе Участника,
противоречащие действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям Системы,
причинившие убытки и другие негативные последствия третьим лицам. В случае если действия
Участника явились основанием для предъявления к Оператору претензий, исков, и/или предписаний
по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов в связи с нарушением прав
третьих лиц и/или законодательства, Участник обязуется незамедлительно по требованию Оператора
предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Оператору в урегулировании
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таких исков и претензий, а также возместить все суммы, оплаченные Оператором, вследствие
предъявления ему таких претензий и исков, предписаний.
7.5. Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе третьими лицами,
противоречащие действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям Системы,
причинившие убытки и другие негативные последствия Участнику.
7.6. Оператор несет ответственность за причиненный Участнику ущерб, когда факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Оператором подтвержден
вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией Участника, которая не
оспаривается Оператором. Участнику возмещается причиненные убытки в полном объеме, но не
более 50% цены услуг. Участник обязан направить в адрес Оператора обоснованную претензию в
течение пяти дней с момента возникновения оснований для ее предъявления.
7.7. Все действия, выполненные в Системе лицом, указавшим соответствующие регистрационное имя
(логин) и пароль, по которому Система его идентифицировала как Участника, считаются
совершенными надлежащим лицом, представляющим Участника. Оператор не несет ответственности
за последствия, наступившие в результате действий в Системе неуполномоченного Участником лица.
7.8. Оператор не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в связи с
обстоятельствами, исключающими ответственность, которыми являются обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор) или иные обстоятельства, не зависящие от воли Оператора.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны пришли к соглашению использовать в качестве аналога собственноручной подписи лиц,
действующих от имени Участника, средства идентификации Участника в Системе, в том числе
электронную подпись.
Положения данного пункта относятся к использованию собственноручной подписи на документах,
связанных с участием Участника в торговых процедурах в тех разделах Системы, где не требуется
обязательного применения электронной подписи.
8.2. В тех разделах Системы, где применение электронной подписи является обязательным, логин и
пароль являются элементом первичной авторизации Участника в Системе, а применяемые средства
электронной подписи (ЭП) являются основным элементом идентификации Участника в Системе
(аутентификация собственноручной подписи Участника) в момент совершения Участником в
Системе любых юридически значимых действий.
8.3. Стороны пришли к соглашению считать электронные копии письменных документов, созданных
Участником и направленные организатору торгово-закупочной процедуры, средствами электронного
документооборота Системы, надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими
факт проведения торговых и иных процедур и результатов их проведения, а равно подтверждающие
наличие оснований для возникновения обязательств по заключению договоров по результатам
проведения таких процедур в Системе.
8.4. Оператор Системы не предоставляет Участнику оборудование и устройства электронновычислительной техники.
8.5. Участник согласен с тем, что данные, указанные им при регистрации и/или в процессе работы в
Системе, будут обрабатываться Оператором с целью предоставления возможности участникам
Системы проводить торговые процедуры и участвовать в торговых процедурах на сайте etp-region.ru.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ, Участник является субъектом
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персональных данных, Участник соглашается с тем, что:
- указанные им персональные данные являются общедоступными и могут быть получены третьими
лицами из разделов сайта etp-region.ru, доступ к которым не ограничен для любых пользователей сети
Интернет.
- обработка персональных данных может быть осуществлена Обществом с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН" любым способом, в том числе: обработкой сбором, систематизацией,
хранением, распространением, уничтожением.
Согласия, указанные в настоящем пункте, действуют в течение срока регистрации Участника на сайте
etp-region.ru.
8.6. Оператор имеет право привлекать третьих лиц для обеспечения доступности услуг по
настоящему Счету без письменного разрешения Участника и несет ответственность за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору лицами, которым Оператор передал исполнение.
8.7. К отношениям Сторон, связанным с исполнением Договора, применяется законодательство
Российской Федерации. Все споры Стороны разрешают путем переговоров, а в случае не достижения
согласия такие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.8. Нумерация и названия различных Статей настоящего Договора даны лишь для удобства
пользования и не влияют на толкование самого Договора.

Директор Общества с ограниченной ответственностью "Регион"

Телефон/факс: 7 (347) 2861477
E-mail: info@etp-region.ru
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