
ДОГОВОР
о предоставлении услуг электронной площадки «Тендерные Технологии» (https://tender.one/), имеющий силу публичной оферты (ст. 437 ГК РФ) и договора присоединения (ст. 428 ГК РФ)

город Ростов-на-Дону

______________________ года

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ТТ»), (ОГРН 1116195000679, ИНН 6163106163, КПП 616301001, Сайт в интернете - https://tender.one/, e-mail: HYPERLINK "mailto:office@tender.one" office@tender.one, адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная 41, оф. 2, тел. 8-800-551-09-40), именуемое в дальнейшем «Исполнитель; ООО «ТТ», в лице Генерального директора Ткачева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицо, зарегистрировавшееся на электронной торговой площадке по адресу https://tender.one/ в качестве Организатора торгов и присоединившееся к настоящему договору путем проведения регистрации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


Термины и определения
Электронная торговая площадка «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – ЭТП, ЭТП «ТТ») – программно-аппаратный комплекс, размещенный на сайте https://tender.one/ в сети Интернет и предназначенный для проведения открытых (закрытых/прочих) торгов в электронной форме при продаже имущества (имущественных прав) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, соответствующий требованиям Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 (далее – «Приказ») и отвечающий требованиям законодательства РФ, предъявляемым к электронным площадкам.
Оператор электронной площадки – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение открытых торгов в электронной форме при продаже имущества должников в ходе процедуры банкротства в соответствии с законодательством РФ и Регламентом ЭТП.
Организатор торгов – любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, организующее на ЭТП открытые торги с целью продажи предприятия (имущества) должников в ходе процедуры банкротства в соответствии с законодательством РФ.
Торги (открытые/закрытые/прочие торги) – торги в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Заявитель – лицо, представляющее заявку на участие в торгах.
Зарегистрированное на электронной площадке лицо (Участник ЭТП) – организатор торгов или лицо, зарегистрированное в роли участника торгов.
Участник торгов – зарегистрированное на электронной торговой площадке лицо, которому присвоен статус «Участник торгов»;
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, подписанная электронной подписью.
Электронная подпись – информация в электронной форме (реквизит электронного документа), которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для идентификации лица, подписывающего информацию или электронный документ.
Удостоверяющий центр (далее – УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Доверенный УЦ – удостоверяющий центр, выполнивший требования Регламента взаимодействия Исполнителя электронной площадки «ТТ» и удостоверяющих центров.
Средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи
Личный кабинет – предоставляемый зарегистрированному лицу рабочий раздел на электронной площадке, позволяющий получить доступ к информации на ЭТП и отправлять сообщения и документы, подлежащие направлению оператору электронной площадки.
Регламент – Регламент проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, который размещается в открытом доступе на электронной площадке «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по адресу: https://tender.one/ и содержит помимо прочего сведения о соответствии ЭТП требованиям закона и подзаконных актов РФ. 


1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс взаимосвязанных услуг по доступу к информационным и технологическим ресурсам ЭТП «ТТ», размещенной в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.cdtrf.ru" https://tender.one/ и обеспечение проведения торговых процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а так же оказывает консультационные услуги, связанные с проведением торговых процедур, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги в соответствии с условиями настоящего договора по ценам, установленным типовыми или индивидуальными тарифами ЭТП.
Под комплексом услуг понимается:
	доступ к электронной торговой площадке, который обеспечивается через компьютерную сеть «Интернет» по адресу https://tender.one/;
	 использование программно-аппаратного комплекса Электронной торговой площадки в качестве Организатора торгов для проведения торговых процедур;
	 создание и размещение Заказчиком информационного сообщения (извещения) о проведении торгов; 
	подача зарегистрированными на ЭТП «ТТ» участниками торгов заявок на участие в торгах и прилагаемых к заявке документов в электронной форме; 
	 подача участниками торгов предложений о цене в открытой или закрытой форме; 
	 создание и размещение протоколов об определении участников торгов, о результатах проведения торгов;
	 создание и направление Заказчику и зарегистрированным в ЭТП «ТТ» лицам сообщений, предусмотренных Приказом;
	 размещение в ЭТП «ТТ» информации в соответствии с Приказом.

1.2. Порядок организации и проведения торгов в электронной форме, а также порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя устанавливается Регламентом, разработанным соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Целью оказываемых услуг является проведение торговых процедур по реализации имущества Должников (в том числе посредством публичного предложения).
1.4. При проведении торговых мероприятий (торгов) по продаже имущества должника в рамках процедур банкротства, а также иных торгов, предусмотренных гражданским кодексом РФ, договор о задатке с участниками торгов заключает Заказчик (Организатор торгов) или Исполнитель, если условие о принятии задатков непосредственно Исполнителем предусмотрено установленными Организатором условиями торгов и выражено в электронном сообщении о продаже с указанием платежных реквизитов ЭТП для принятия задатков. Электронное сообщение о продаже и порядке принятия задатков на расчетный счет Исполнителя размещается на сайте ЭТП в информации о лоте в разделе «Порядок внесения и возврата обеспечения». 
1.4.1.	В целях реализации положений п. 20 ст.110 Федерального закона №127 от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», Исполнитель предоставляет Заказчику свой расчетный счет: 
Получатель ООО «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ОГРН 1116195000679, ИНН 6163106163, 
КПП 616301001, ОКПО: 68774032, 
р/сч 40702810700770003365 
в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к/с 30101810100000000787, 
БИК: 044525787. 
Счет предоставляется Исполнителем для совершения операций в валюте Российской Федерации с денежными средствами, перечисленными в качестве задатков, права на которые принадлежат другим лицам – претендентам на участие в торгах (далее по тексту – Заявители).
1.4.2.	На Счете учитываются денежные средства одного или нескольких Заявителей, при этом учет денежных средств Заявителей, поступивших в качестве задатков, возлагается на Исполнителя.
1.4.3.	Исполнителем предоставляется Счет исключительно для совершения операций с денежными средствами в качестве задатков по торгам Заказчика, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно:
- для зачисления денежных средств Заявителей, поступающих в качестве задатков;
- для возврата задатков Заявителям, участвовавшим в торгах, но не выигравшим их;
- для возврата полученных задатков Заявителям в случае признания торгов несостоявшимися либо в случае отмены проведения торгов;
- для перечисления суммы задатка на расчетный счет Заказчика, в случае заключения договора с внесшим этот задаток Заявителем или при наличии иных оснований для оставления задатка за Заказчиком.
1.4.4.	Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом Заявителе, перечислившем задаток не позднее одного банковского дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Счет, направив Заказчику соответствующее платежное поручение об оплате задатка. Копия платежного поручения об оплате задатка направляется посредством электронной почты на электронный адрес Заказчика, указанный им при регистрации на ЭТП «ТТ».
1.4.5.	Заказчик обязуется указать в публикации о проведении торгов требование для Заявителей об обязательном указании в платежном поручении (чек-ордере банка) об оплате задатка в назначении платежа следующих данных:  код торгов, номер лота и наименование должника при перечислении задатков. В случае, если Заявитель, при перечислении задатка, не указал сведения о торгах перечисленные в настоящем пункте или Заказчик опубликовал неполные сведения необходимые для перечисления задатка, Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное уведомление Заказчика о поступившем задатке. Заказчик поставлен в известность, что идентификация платежей, поступивших на счет Исполнителя осуществляется исключительно по коду торгов, номеру лота и наименованию должника в их совокупности. 
1.4.6.	Исполнитель, после подведения итогов торгов (размещения на ЭТП протокола о результатах торгов) и поступления от Заказчика на электронный адрес Исполнителя office@tender.one Заявления о перечислении Должнику задатка победителя, обязуется с учетом положений п. 1.4.9. настоящего Договора перечислить задаток победителя торгов на расчетный счет Должника, в течении 5 (пяти) банковских дней, в соответствии с платежными данными, предоставленными Заказчиком. При исполнении условий настоящего пункта и во избежание мошеннических действий третьих лиц Заказчик обязуется использовать только адрес электронный почты, указанный им при регистрации на ЭТП.  Стороны пришли к соглашению, что заявления или иные сообщения, направленные с иной и/или на иную электронную почту, не имеют юридической силы документов. 
Юридически значимое сообщение (электронный образ заявления) Заказчика о перечислении задатка, подписанное электронной цифровой подписью Заказчика принимается Исполнителем, даже если сообщение (заявление) направлено с электронной почты, не указанной Заказчиком при регистрации на ЭТП.  
Исполнитель не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков перечисления задатка победителя торгов, в случае несвоевременного предоставления Заказчиком (организатором торгов) заявления на перечисление задатка на электронный адрес Исполнителя office@tender.one.
1.4.7.	Заказчик обязуется установить сроки проведения торгов таким образом, чтобы обеспечить своевременное получение информации от Исполнителя о поступивших задатках в соответствии с п.1.4.4. настоящего Договора, а именно, при проведении аукциона или конкурса указывать интервал не менее одного полного банковского дня, между датой окончания приема заявок на участие в торгах и датой проведения торгов. 
1.4.8.	Банковскими днями по настоящему Договору подразумеваются календарные дни за вычетом выходных, праздничных и рабочих дней, на которые переносятся праздники, установленные федеральным законодательством.
1.4.9.	Комиссия, взымаемая банками при перечислении сумм задатков (при возврате задатков, перечислении на счет продавца или иного лица по распоряжению Заказчика), возмещается Заказчиком Исполнителю по усмотрению последнего в следующем порядке:
-  в случае, если по итогам торгов определен победитель, то Исполнитель при перечислении задатка победителя торгов в соответствии с п.1.4.6. настоящего Договора удерживает комиссию, взымаемую банком Исполнителя при перечислении денежных средств на счета физических лиц (заявителей);
- в случае, если победитель не определен, или сумма задатка победителя недостаточна для компенсации комиссии, взымаемой банком Исполнителя при перечислении денежных средств на счета Заявителей физических лиц, Заказчик возмещает её в течении двух банковских дней с момента получения счета от Оператора за свой счет или за счет имущества должника.
1.4.10.	Размер комиссии, взыскиваемой банком Исполнителя при перечислении денежных средств (задатков) на счета участников торгов, не являющихся победителями, удерживается Исполнителем в первую очередь непосредственно из задатка победителя торгов.  Исполнитель также, наряду с удержанием задатка победителя в оплату расходов, вправе потребовать компенсации банковской комиссии непосредственно от Должника. 
Заказчик поставлен в известность, что в силу п. 2 ст. 20.7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» услуга оператора электронной площадки, выраженная в оплате банковской комиссии при возврате задатков участникам торгов, оплачивается за счет средств Должника в размере фактических затрат. 
1.4.11.	Заказчик обеспечивает предоставление вышеуказанными лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Заказчиком Исполнителю документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»
1.4.12. Требования Заявителей о возврате задатков со Счета удовлетворяются Исполнителем только в пределах уплаченных ими сумм задатков.
 1.4.13. Исполнитель имеет право на удержание задатка до полной оплаты Заказчиком оказанных услуг. Исполнитель, после подведения итогов торгов (размещения на ЭТП протокола о результатах торгов) и поступления Заявления от Заказчика обязуется перечислить задаток победителя торгов на расчетный счет Должника, за минусом стоимости услуг Исполнителя. 
1.4.14.  Лица, которые оплатили задаток, но не представили заявку с ценовым предложением на участие в торгах или отозвали заявку с ценовым предложением до момента подписания протокола об определении участников торгов, далее именуемые «Третьи лица», не считаются участниками торгов или Заявителями. К отношениям по платежу Третьего лица, хотя и поименованному в платежном документе «задаток», подлежит применению статья 1102 ГК РФ о неосновательном обогащении Исполнителя; такой платеж Третьего лица не регулируется статьей 110 Закона о банкротстве и не регулируется статьей 380 ГК РФ. 
1.5. Стороны признают, что полученные надлежащим образом оформленные электронные документы, юридически эквивалентны получению документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами Заказчика.
1.6. Стороны пришли к соглашению, что документы, сообщения, уведомления и т.п., направляемые/получаемые Сторонами посредством электронной почты Исполнителя office@tender.one и электронной почты Заказчика, указанной им при регистрации на ЭТП «ТТ», в соответствии ст.ст. 160; 165.1., 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеют юридическую силу. Документы, сообщения, уведомления и т.д. отправляемые/получаемые Исполнителем или Заказчиком с использованием иных электронных адресов – силы не имеют и не принимаются Сторонами к сведению или исполнению.
Электронный документ, подписанный электронной подписью, имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе. Электронная подпись имеет равную юридическую силу с собственноручной подписью.


	2. Заключение и срок действия Договора
2.1. Совершение Заказчиком действий  по регистрации на ЭТП в качестве организатора торгов в соответствии с п. 3 ст.438 ГК РФ является полным и безоговорочным акцептом всех условий настоящего договора и подтверждает присоединение к настоящему договору на указанных в нем условиях.
Пользователь считается акцептовавшим и принявшим все условия настоящего договора в случае регистрации в качестве организатора торгов на электронной торговой площадке «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
2.2. С момента совершения действий, указанных в п. 2.1., Договор считается заключенным, Заказчик приобретает все права и обязанности Заказчика Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Подписание настоящего договора электронной цифровой подписью на сайте ЭТП означает присоединение Заказчика к настоящему договору и принятие на себя обязательств по соблюдению Регламента, который является неотъемлемой частью договора и размещен в открытом доступе сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.cdtrf.ru" https://tender.one/. После подписания настоящий договор в форме электронного документа хранится на ЭТП в разделе личного кабинета: «Документы моей организации».
2.4. Настоящий договор размещен для предварительного ознакомления неопределенного круга лиц на Электронной площадке «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИ» по адресу https://tender.one/info/dogovory" https://tender.one/info/dogovory . Заказчик не вправе изменять условия настоящего Договора или присоединяться к настоящему договору на иных условиях, равно как и не вправе формировать протокол разногласий на условия настоящего договора.
	Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае принятия Заказчиком его условий.

2.6. Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком действий по регистрации на ЭТП в качестве организатора торгов и действует 3 (три) года.
Если за 3 месяца до истечения срока договора Заказчик не заявит об одностороннем расторжении договора, то настоящий договор автоматически продлевается на три года на тех же условиях. Договор может автоматически продлеваться неограниченное количество раз. 
2.7. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения, в том числе в условия настоящего Договора. Такие изменения становятся обязательными для Сторон с момента их опубликования на сайте https://tender.one/ или в Личном кабинете Заказчика. 


3. Цена договора. Порядок расчетов и приемки услуг
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору (в том числе услуг по принятию задатков на счет ЭТП) устанавливается в соответствии с «Положением о тарифах за оказание услуг оператора электронной торговой площадки при продаже имущества банкротов», размещенного на сайте ЭТП по адресу:  https://tender.one/tarify/tarify-po-bankrotstvu 
3.2. После размещения в Системе протокола о результатах проведения торгов Исполнитель направляет Заказчику акт об оказании услуг и счет на оплату услуг Исполнителя (стоимость услуг рассчитывается в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора) в виде электронных документов. 
Стороны пришли к соглашению, что электронные образы счета и актов направляемых/получаемых Сторонами посредством электронной почты Исполнителя office@tender.one и электронной почты Заказчика, указанной им при регистрации на ЭТП «ТТ», в соответствии ст.ст. 160; 165.1., 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеют юридическую силу.
3.3. Заказчик должен оплатить услуги Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента размещения в Системе протокола о результатах проведения торгов вне зависимости от даты получения счета на оплату услуг.
3.4. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта об оказании услуг подписать посредством электронной подписи акт и направить его Исполнителю на электронную почту office@tender.one, либо направить письменные возражения на акт, подписанные электронной подписью. Если в указанный срок Заказчик не предоставил подписанный акт, или не направил письменные возражения, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, а акт считается подписанным. 
3.5. В случае если торги признаны несостоявшимися и договор купли-продажи не заключен с единственным участником торгов срок оплаты услуг Исполнителя может быть продлен по соглашению сторон. 
3.6. В случае, если Заказчик по итогам проведенных торгов не направит Исполнителю для размещения в Системе протокол о результатах проведения торгов, в порядке, предусмотренном Приказом, услуги Исполнителя считаются оказанными по истечении срока на направление Исполнителю протокола о результатах проведения торгов в соответствии с Приказом. 
3.7. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменять размер и ставки тарифов. Такие изменения тарифов становятся обязательными для Сторон с момента их опубликования на сайте https://tender.one/ или в Личном кабинете Заказчика. Новые тарифы подлежат применению в редакции, действующей на дату регистрации Исполнителем соответствующей Заявки Организатора на проведение торгов.  
3.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


4. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя
4.1 Заказчик вправе: 
4.1.1. Организовывать и проводить на ЭТП «ТТ» торги в электронной форме по продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством РФ до момента фактической реализации имущества или принятия решения о невозможности реализации имущества.
4.1.2. Обращаться по вопросам работы на ЭТП «ТТ» за консультационной помощью в службу технической поддержки пользователей по телефону, указанному на сайте HYPERLINK "https://tender.one/" https://tender.one/ и по электронной почте по адресу: HYPERLINK "mailto:help@tender.one" help@tender.one
4.1.3. Направлять Исполнителю в письменной форме свои предложения по улучшению ЭТП «ТТ».
4.2 Исполнитель вправе:
4.2.1. Управлять процедурами регистрации, авторизации, подключения на ЭТП «ТТ», правами доступа к информационным и технологическим ресурсам ЭТП «ТТ».
4.2.2. По своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе ЭТП «ТТ», не противоречащие действующему законодательству РФ и не препятствующие исполнению настоящего договора, с обязательным информированием Участников электронной площадки о произведенных изменениях путем размещения информации на сайте ЭТП «ТТ» в разделе «Новости».
4.2.3. Производить проверку достоверности информации, предоставленной Заказчиком.
4.2.4. Осуществлять контроль за, действиями Заказчика, осуществляемыми на ЭТП «ТТ», на предмет их соответствия действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям электронной площадки.
4.2.5. Давать рекомендации Заказчику по вопросам работы на ЭТП «ТТ» и проведения торгов.
4.2.6. Использовать данные торгов Заказчика при формировании статистики.
4.2.7. Удержать суммы задатка до полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя.
4.2.8. Приостановить оказание услуг при непогашении задолженности Заказчиком в срок, указанный в п.3.3. настоящего Договора.
4.3 Заказчик обязуется: 
4.3.1. Ознакомиться с действующим Регламентом, размещенным на сайте ЭТП по адресу: https://tender.one/. 
4.3.2. Представить необходимые для целей заключения настоящего Договора документы в порядке, установленном Регламентом;
4.3.3. Обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых Заказчиком при подаче заявки на проведение торгов и при публикации извещения о проведении торгов, соблюдение действующего законодательства при проведении торгов;
4.3.4. Хранить сведения, применяемые для входа в личный кабинет («Логин» и «Пароль»), надлежащим образом, так чтобы указанные сведения не стали известны третьим лицам. Ответственность за надлежащее хранение указанных в настоящем пункте сведений в тайне от третьих лиц полностью возлагается на Заказчика. В случае, если сведения о логине и пароле от личного кабинета Заказчика станут известны третьим лицам не по вине Исполнителя, ответственность за все возможные последствия возлагается на самого Заказчика;
4.3.5. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законом информацию о физических либо юридических лицах без их письменного согласия. Также Пользователь берет на себя обязательство избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законом информации.
4.3.5. Самостоятельно обеспечить актуальность и достоверность размещаемой им информации на ЭТП (в том числе реквизиты и контактные данные Заказчика, электронную почту; сведения о полномочных представителях; документы, приложенные при регистрации на ЭТП);
4.3.6. Оплатить услуги, предоставленные Исполнителем в соответствии с предметом настоящего Договора в размере, указанном в разделе 3 настоящего Договора;
4.3.7. Неукоснительно соблюдать действующее законодательство РФ, а также все регламенты, инструкции и правила, (с учетом вносимых Исполнителем изменений), размещенные на сайте ЭТП по адресу: https://tender.one/, в т.ч. в разделах:
•	Регламенты;
•	Инструкции;
•	Документы
4.4 Исполнитель обязуется:
4.4.1. Предоставить Заказчику доступ к информационным и технологическим ресурсам ЭТП «ТТ» в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком надлежащим образом оформленных Заявления на регистрацию Участника ЭТП, настоящего Договора и документов в порядке, определенном Регламентом в соответствии Законом и Приказом.
4.4.2. Обеспечить функционирование и работоспособность электронной площадки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Обеспечить информационную безопасность электронной площадки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Обеспечить потенциальным участникам торгов, организуемых Заказчиком, доступ к Системе и участие в торгах, в порядке, предусмотренном Приказом без взимания платы.

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности (в том числе и перед третьими лицами) за негативные последствия, наступившие в ходе использования электронной площадки не по вине Исполнителя, в частности ввиду недостатков или выхода из строя компьютерной техники Заказчика, перебоев и нестабильного соединения с сетью Интернет на стороне Заказчика, ограничение доступа к сети Интернет, введенное Интернет-провайдером Заказчика, компьютерные вредоносные программные продукты, по каким-либо причинам функционирующие на компьютерной технике Заказчика и др.
5.3. Заказчик несет ответственность за обеспечение информационной безопасности (в частности, в части борьбы с вредоносным программным обеспечением) при работе с электронной площадкой. В случае повреждения программного обеспечения электронной площадки вредоносным программным обеспечением, допущенного по вине Заказчика, последний обязуется компенсировать Исполнителю все убытки, причиненные таким повреждением.
5.4. Сведения, размещенные в открытой части (свободном доступе) на Сайте не являются конфиденциальной информацией. Стороны обеспечивают соблюдение конфиденциальности со стороны своих работников, аудиторов, консультантов и иных лиц, привлеченных в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения, и несут ответственность за соблюдение ими конфиденциальности в отношении полученной информации. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем пароле. В случае если информация о пароле Заказчика по тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Заказчик обязуется немедленно изменить его. Заказчик обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам и не использовать информацию о других Пользователях, ставшую ему известной посредством корреспонденции, связанной с функционированием Сайта, либо в результате сделки, заключенной при помощи Электронной площадки. Указанная обязанность не распространяется на случаи, когда информация используется Заказчиком в отношениях с иными пользователями для корреспонденции, связанной с деятельностью Сайта и Электронной площадки, не являющейся нежелательной коммерческой корреспонденцией («спамом»), иной цели, известной, одобренной и не запрещенной другими пользователями. 
5.5. Заказчик несет ответственность, в том числе и перед третьими лицами, за ненадлежащее проведение электронных торгов, в том числе, в части соблюдения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для организатора торгов.
5.6. Заказчик несет ответственность за все действия с использованием его электронного адреса, логина (имени пользователя) и пароля. Заказчик имеет право пользоваться услугами и сервисами Сайта только при помощи собственного адреса электронной почты, логина и пароля. Заказчик самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Заказчик самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Заказчика, включая случаи добровольной передачи Заказчиком данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Заказчика считаются произведенными самим Заказчиком. Заказчик обязан немедленно изменить данные для авторизации на Сайте, если у него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами. Заказчик соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить Исполнителя о любом случае неавторизованного (не разрешенного Заказчиком) доступа с его логином и паролем и/или о любом нарушении безопасности, а также с тем, что Заказчик самостоятельно осуществляет резервное копирование важной для Заказчика и хранящейся в его «личном кабинете» информации, самостоятельно осуществляет завершение работы под своим паролем по окончании каждой сессии работы с сервисами Сайта. Исполнитель не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Заказчик положений данного пункта Договора.
5.7. Ответственность Исполнителя наступает в случае, если невозможность исполнения обязанности Заказчика наступила по причине нарушения Исполнителем каких-либо условий Договора, Регламента или законодательства Российской Федерации.
5.8. Исполнитель не несет ответственность:
	за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заказчик, по причине несоблюдения правил применения электронной подписи;

перед Заказчиком в случае, если информация, размещенная Заказчиком, по его же вине станет известна третьим лицам;
за технические ошибки, совершенные Заказчиком;
за надлежащее хранение и своевременное уничтожение электронных документов в соответствии с действующим законодательством РФ;
	за убытки и другие последствия, наступившие по вине Заказчика (отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы на ЭТП «ТТ»; программно-технические недостатки компьютерной техники Заказчика; вредоносные вирусы в его технике; сбои или ограничения, введенные региональным провайдером; несоблюдение правил работы на ЭТП «ТТ» и пр.);
	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 Исполнителя;
за действия, совершенные на ЭТП «ТТ» Заказчиком, противоречащие действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям электронной площадки, причинившие убытки и другие негативные последствия третьим лицам;
за действия, совершенные на ЭТП «ТТ» третьими лицами, противоречащие действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям электронной площадки, причинившие убытки и другие негативные последствия Заказчику и/или Исполнителю.
	за недостоверные сведения о лоте, недостоверное или искаженное описание Заказчиком лота и т.п. 
	за несвоевременный возврат задатков, вызванный отсутствием необходимой информации о заявителях и участниках торгов.
 5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязанности по оплате счета за оказанные по Договору услуги более чем на 20 календарных дней, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. При этом уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязанности по оплате оказанных Исполнителем услуг.
5.10. Исполнитель не является организатором, посредником и участником сделок, заключаемых между пользователями Электронной площадки и не отвечает за заключение или исполнение сделок, подлежащих заключению в результате состоявшихся торгов. 
5.11. Все действия, выполненные на ЭТП «ТТ» лицом, указавшим соответствующие регистрационное имя (логин) и пароль, по которому программное обеспечение электронной площадки его идентифицировало как Заказчика, считаются совершенными Заказчиком. 
5.12. Исполнитель не несет ответственности за выполнение действий на электронной площадке «ТЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИ» неуполномоченным Заказчиком лицом.
5.13. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений. Заказчик несет ответственность за любую информацию, которую размещает на Сайте, сообщает другим пользователям, а также за любые взаимодействия с другими пользователями, осуществляемые на свой риск. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, размещаемой Заказчиками на Сайте, а также за правомерность ее размещения. 


6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами относительно заключения, изменения или исполнения договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров с соблюдение претензионного порядка, установленного в пункте 6.2. договора. В случае не урегулирования спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
6.2. В случае возникновения задолженности Исполнитель направляет претензию Заказчику, подписанную электронной подписью Исполнителя или его представителя, на адрес электронной почты Заказчика, указанный последним при регистрации на ЭТП «ТТ» (см. п. 5 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)). Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с момента отправки Исполнителем. Ответ на претензию направляется Исполнителю на электронную почту: office@tender.one
Претензии Заказчика направляются Исполнителю по адресу электронной почты: office@tender.one" office@tender.one Достаточно простой электронной копии претензии в формате pdf, word, подписанной электронной подписью Заказчика.  Срок ответа на претензию – 5 рабочих дней с момента отправки Заказчиком. 
При соблюдении претензионного порядка не требуется составление отдельной письменной претензии или направление претензии посредством почтовой корреспонденции (АО «Почта России», Курьерская компания СДЭК, DHL Express, проч.).

7. Соглашение об обмене электронными документами
7.1. Стороны пришли к соглашению, что первичная учетная документация (в том числе Акты об оказании услуг,  ТОРГ-12, Товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, счета-фактуры, УПД и т.д.), акты, письма, настоящий договор или иные договоры, соглашения, дополнительные соглашения к договору(ам), приложения к договору(ам) и иные документы могут составляться сторонами в электронном виде и заверяться ЭП.
7.2. Термины и определения, перечисленные в Федеральном законе от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», применяются в настоящем договоре в соответствии с определениями, данными в указанном Законе.
7.3. Стороны настоящего договора при осуществлении обмена документами могут одновременно применять электронный и/или бумажный документооборот по одним и тем же типам операций.
Обмен документами в рамках электронного документооборота (далее – ЭДО) во исполнение своих обязательств может применяться Сторонами по всем договорам между ними, которые заключены или могут быть заключены в будущем. 
Оператором электронного документооборота между сторонами выступает АО «Калуга Астрал» (ИНН 4029017981) посредством сервиса «1С - ЭДО».
7.4. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения посредством ЭДО, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП).
7.5. Стороны признают, что полученные ими электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей сторон.
7..6. При осуществлении обмена документами в электронном виде участники Системы ЭДО соблюдают положения нормативно-правовых и иных актов, регулирующих порядок документооборота, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н.
7.7. Стороны обязаны письменно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Сторон, посредством электронной почты.
В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
7.8. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Стороны осуществляют обмен документацией в электронно-цифровой форме (далее – «Электронный документооборот»), а именно: первичная учетная документация (в том числе ТОРГ-12, Товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, счета-фактуры, УПД и т.д.), акты, письма, досудебные претензии, договоры, соглашения, дополнительные соглашения к договорам, приложения к договорам и иные документы составляются сторонами в электронном виде и заверяются ЭП.
7.9. Электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
7.10. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174Н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.02.2016, регистрационный номер 41145) и иными действующими документами.
7.11. Требования к оформлению иных документов и порядку их обмена в электронном виде регулируются в аналогичном порядке выставления и получения электронных счетов-фактур, указанном в п.7.10. настоящего договора.
7.12. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность ЭП и сохраняет Документ в корпоративной информационной системе.
Одновременно получающая Сторона не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, подписывает его усиленной квалифицированной ЭП и отправляет направляющей стороне через Оператора ЭДО.
Направляющая Сторона, получив ИОП, проверяет действительность ЭП и сохраняет его в своей корпоративной информационной системе.
7.13. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей ЭП без ее согласия.


8. Гарантии и заверения сторон
8.1. Настоящим Стороны заверяют друг друга, что заключение настоящего Договора не противоречит локальным нормативным актам и решениям органов управления каждой из Сторон и не ущемляет права третьих лиц.
8.2. Настоящим Заказчик подтверждает свое согласие со всеми условиями настоящего Договора, дополнительных соглашений, Приложений к нему и гарантирует, что заключение настоящего Договора (настоящая сделка) не является для последнего сделкой на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), и не может быть признана судом недействительной по нормам статьи 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
8.3. Настоящим Стороны заверяют друг друга, что в полном объеме понимают условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и Приложений к нему.


9. Прочие условия
9.1. Сторонами согласованно, что направление Исполнителем настоящего Договора, дополнительных соглашений и Приложений к нему по электронной почте в адрес Заказчика является офертой. Совершение Заказчиком действий, указанных в п. 2.1. и 2.2. настоящего Договора, свидетельствует об акцепте настоящего Договора, дополнительных соглашений и Приложений к нему и означает полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора, дополнительных соглашений и индивидуальных (или типовых) тарифов Заказчиком. 
9.2. Стороны признают условия настоящего Договора конфиденциальной информацией и обязуются не разглашать данную информацию третьим лицам, кроме случаев, установленных законом.
Конфиденциальной информацией не являются сведения, размещенные в открытой части (свободном доступе) на электронной площадке.
9.3. Заказчик признает, что электронная площадка (её программная и аппаратная части, а также средства её индивидуализации) являются собственностью Исполнителя. В связи с этим Заказчик обязуется не допускать нарушения исключительных прав Исполнителя, а также сообщать о всяких подобных нарушениях, о которых Заказчику стало известно. 
9.4. Иные отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя уведомлений, коммерческих предложений, а также иной информации, касающейся деятельности электронной площадки, посредством электронной почты, с помощью иных средств электронной связи.

10. Реквизиты Исполнителя.
Общество с ограниченной ответственностью «Тендерные Технологии»
ООО «ТТ» 
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Восточная 41, оф. 2.
ОГРН: 1116195000679; ИНН: 6163106163; КПП: 616301001; ОКПО: 68774032
тел. 8-800-551-09-40
Сайт в интернете - https://tender.one/, 
e-mail: office@tender.one


