
  

СОГЛАШЕНИЕ 

о присоединении к Регламенту Электронная торговая площадка ТОРГИ-ОНЛАЙН 

г. Уфа «    » 20    г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГИ-ОНЛАЙН", именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 

Генерального директора Шарафутдиновой А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны,   , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании ______, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Оператор обязуется предоставить Заказчику комплекс услуг направленных на обеспечение технической возможности 

проведения торгово-закупочных процедур в электронной форме на сайте https://etp.torgi-online.com/ (далее – Услуги) в 

порядке и на условиях, определённых в настоящем Соглашении. 

1.2. Подписанием настоящего Соглашения Заказчик выражает свое полное и безусловное согласие на 

присоединение к Регламенту Электронная торговая площадка ТОРГИ-ОНЛАЙН, (далее – Регламент), размещенного в 

сети «Интернет» на сайте Оператора https://etp.torgi-online.com/, и доступного для ознакомления неограниченному кругу 

лиц. 

1.3. Нормы, содержащиеся в Регламенте, становятся обязательными для Заказчика с момента подписания 

Сторонами настоящего Соглашения. 

Заказчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Соглашения, он ознакомлен с Регламентом в полном 

объеме и согласен с его условиями. 

1.4. Порядок и условия оказания услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Соглашения, определяются 

Регламентом. 

1.5. Заказчик для целей заключения настоящего Соглашения обязуется зарегистрироваться в установленном 

порядке в Системе. 

1.6. Все термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, соответствуют терминам и 

определениям, закрепленным в Регламенте. 

1.7. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств. Стороны самостоятельно несут 

все расходы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и Регламента. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Оператор обязан: 

2.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с Регламентом. 
2.1.2. Обеспечить работоспособность и функционирование Системы: 

-поддерживать круглосуточное и бесперебойное функционирование Системы с допустимыми перерывами на 
профилактику и устранение сбоев не более чем 10 часов в месяц; 

-обеспечить автоматическое восстановление в полном объеме Системы при корректном перезапуске 
аппаратных средств и операционной системы. 

2.1.3. Обеспечить информационную безопасность Системы: 

-обеспечить работу Системы сертифицированными в установленном законодательством порядке средствами 
шифрования и криптографической защиты информации; 

-обеспечить использование электронной подписи в Системе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

-защитить ресурсы системы от несанкционированного доступа со стороны внешних телекоммуникационных сетей. 

2.1.4. Обеспечить использование электронных документов в Системе: 

-создание, обработка и хранение документов в Системе, используемых для документационного обеспечения 
процесса проведения торгово-закупочных процедур в электронной форме. 

2.2. Оператор вправе: 

2.2.1. Управлять процедурами регистрации и авторизации пользователей Системы, правами доступа представителей 

Заказчика к информационным и технологическим ресурсам Системы в соответствии с Регламентом. 

2.2.2. Производить проверку достоверности регистрационных документов пользователей, хранение, ввод в действие 

и смена паролей и имен пользователей в Системе. 

2.2.3. Формировать и вести базу данных Заказчиков и Поставщиков. 

2.2.4. По своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе Системы, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, с обязательным последующим информированием Участников 

Системы о произведенных изменениях. 

2.2.5. Осуществлять контроль за электронным документооборотом в Системе, действиями Заказчика, 

осуществляемыми в Системе, на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации, 

Регламенту. 

https://etp.torgi-online.com/
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2.2.6. Использовать данные торгово-закупочных процедур в электронной форме Заказчика при формировании 

статистики и баз данных. 

2.2.7. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения, 
либо нарушения Заказчиком Регламента, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Исполнять свои обязательства в рамках настоящего Соглашения в соответствии с Регламентом. 

2.3.2. Предоставить Оператору необходимые полномочия по организационно-техническому сопровождению, 

проведению торгово-закупочных процедур в электронной форме. 

2.3.3. Зарегистрироваться в Системе в соответствии с техническими требованиями Системы. 

2.3.4. Использовать данные персональной идентификации для входа в Систему и не передавать их другим лицам. 

2.3.5. Обеспечить полноту и достоверность информации, указанной при регистрации в Системе. Данная 

информация используется Системой в неизменном виде при автоматическом составлении протокола подведения итогов 

торгово-закупочной процедуры в электронной форме. 

2.3.6. В течении 5 (пяти) календарных дней с момента внесения изменений в реквизиты Заказчика самостоятельно 

вносить изменения в информацию о реквизитах своей организации (предприятия), размещенную им в Системе, а при 

невозможности сделать это самостоятельно - извещать Оператора о необходимости внесения соответствующих 

изменений. 

2.3.7. Обеспечить полноту и достоверность информации, указанной при размещении Извещения о проведении 

торгово-закупочной процедуры в электронной форме в Системе. 

2.3.8. Разрешить Оператору использовать название компании Заказчика в списке клиентов, размещенного в 

Открытой части Системы. 

2.3.9. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении торгово-закупочных процедур в 

электронной форме в Системе. 

2.3.10. Не размещать в Системе информацию, если размещение такой информации приводит к нарушению 

действующего законодательства РФ. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Изменять информацию о своей организации, вносимую при регистрации в Системе. 

2.4.2. Изменять, дополнять информацию, указанную в Извещении о проведении торгово-закупочной процедуры в 

электронной форме исключительно до момента окончания подачи заявок на участие в торгово-закупочных процедур в 

электронной форме. 

2.4.3. Направлять Оператору свои предложения по улучшению функционирования Системы. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заказчик по 
причине наличия у Заказчика несоответствующего аппаратно-технического комплекса, необходимого для работы в 

Системе в соответствии с техническими требованиями Системы, а именно: 

-отсутствие у Заказчика компьютерной техники с необходимым набором программно-технических 
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе; 

-наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в компьютерной технике 
Заказчика, что не позволило Заказчику полноценно работать в Системе; 

-невозможность работы Заказчика в Системе по причине заражения компьютерной техники Заказчика вирусами; 

-недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные отделом АСУ на предприятии Заказчика, а также 
сбои в работе аппаратно-технического комплекса отдела АСУ на предприятии Заказчика, что привело к 
нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Заказчика от сети Интернет и не позволило 
Заказчику полноценно работать в Системе; 

-недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные региональным провайдером (компанией, 

предоставляющей Заказчику доступ в сеть Интернет) на предприятии Заказчика, а также сбои в работе аппаратно- 
технического комплекса у регионального провайдера Заказчика, что привело к нерегламентированным и 

непредвиденным временным отключениям Заказчика от сети Интернет и не позволило Заказчику полноценно 

работать в Системе. 

3.3. Оператор не несет ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заказчик по 

причине ненадлежащего соблюдения информации, касающейся работы Заказчика в Системе и отношений Оператора и 

Заказчика, как-то: 

-незнание сотрудниками Заказчика Регламента, пренебрежение и ненадлежащее выполнение сотрудниками 
Заказчика всех требований и процедур, указанных в Регламенте, что привело к принятию Заказчиком на себя 
дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств перед другими пользователями 



  

Системы и негативно сказалось на коммерческой активности в и деловой репутации Заказчика в Системе; 

-несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля или несанкционированная руководством Заказчика 
передача сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного за работу Заказчика в Системе, логина 
(имени) и пароля для входа и работы в Системе третьим лицам, не имеющим соответствующих полномочий и 
квалификации на работу в Системе; 

-действия, совершенные в Системе от имени Заказчика третьими лицами из-за их некомпетентности и незнания 
ими Регламента работы в Системе, которые привели к принятию Заказчиком на себя дополнительных, излишних, 
повышенных и незапланированных обязательств перед другими пользователями Системы; 

-действия, совершенные в Системе от имени Заказчика третьими лицами, повлекшими за собой изменение 
информации о самом Заказчике, что негативно сказалось на его коммерческой активности и деловой репутации 
как пользователя Системы. 

3.4. Все действия, выполненные в Системе лицом, указавшим соответствующие регистрационное имя (логин) и 

пароль, по которому Система его идентифицировала как Заказчика, считаются совершенными надлежащим лицом, 

представляющим Заказчика. Оператор не несет ответственности за последствия, наступившие в результате действий в 

Системе неуполномоченного Заказчиком лица. 

3.5. Оператор не несет ответственности перед Заказчиком в случае, если информация, размещенная Заказчиком в 
Системе, по вине самого Заказчика (сотрудников предприятия Заказчика) станет известна третьим лицам, которые 

использовали ее с целью нанести ущерб предприятию Заказчика. 

3.6. В случае предъявления третьими лицами к Оператору исков о взыскании убытков, вызванных нарушением 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Соглашению, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию 

Оператора предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Оператору в урегулировании таких исков и 

претензий либо будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Оператора как ненадлежащую сторону. При 

этом все судебные издержки, понесенные Оператором, будут полностью возмещены Заказчиком. 

3.7. Оператор не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в извещении о проведении 

торгово-закупочной процедуры в электронной форме и касающейся предмета торгово-закупочной процедуры в 

электронной форме, действительным свойствам и качествам предмета торгово-закупочной процедуры в электронной 

форме, а также за несоответствие информации, содержащейся в предложениях Участников. 

3.8. Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе Заказчиком, противоречащие 

действующему законодательству РФ, Регламенту, причинившие убытки и другие негативные последствия третьим лицам. 

3.9. 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 Заказчику. 

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно  

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 

наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной 

власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, 

которые возникли после заключения настоящего Соглашения, на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были 

не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону 

о начале или прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их 

действия, с представлением документа из компетентных источников, подтверждающих обстоятельства непреодолимой 

силы. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

на освобождение от ответственности за неисполнение своих обязательств по причине указанных обстоятельств. 

4.3. Если указанные в п. 4.1. настоящего Соглашения обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая 
из Сторон имеет право на расторжение Соглашения или его части. В этом случае Стороны производят окончательные 

взаиморасчеты не позднее 10 календарных дней с момента расторжения Соглашения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, 

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года. 
5.2. Если по истечении срока, указанного в п.5.1., ни одна из Сторон не направит письменного заявления о своем  

желании прекратить действие настоящего Соглашения, Соглашение пролонгируется на тех же условиях на один год. 

5.3. При желании одной из сторон прекратить действие настоящего Соглашения, Сторона, изъявившая желание, 

направляет другой стороне письменное заявление о прекращении действия Соглашения не менее чем за 30 (тридцать) 

календарный дней до его прекращения. 



  

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон либо в судебном порядке. 

5.5. Изменения и дополнения настоящего Соглашения возможны по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с момента их 

подписания Сторонами. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а в случае 

недостижения взаимного согласия споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном суде Республики 

Башкортостан на основании действующего законодательства РФ. 

6.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Соглашения, направляются в письменной 

форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 7 настоящего Соглашения, или 

с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала по письменному 

заявлению Заказчика. 

6.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

 
 

ОПЕРАТОР: 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГИ-ОНЛАЙН" 

ИНН/КПП:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

Email:  

Расчетный счет:  

Банк (с указанием города):  

БИК:  

Корреспондентский счет:  

 

ЗАКАЗЧИК: 
Полное название организации:  

ИНН/КПП:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

Email:  

Расчетный счет:  

БИК:  

Банк (с указанием города):  

Корреспондентский счет:  

 
ОПЕРАТОР: ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ТОРГИ-ОНЛАЙН" 

          /Шарафутдинова А.А./ 

 " "  20 г. 
М.П. 

 
 

   

 
  / / 

 
" " 20 г. 

М.П. 

 


