Пользовательское Соглашение
Настоящее Пользовательское Соглашение (далее – Соглашение) регулирует отношения
между ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124, далее – МТС или «мы») с одной стороны и
Вами с другой. Используя www.torg.mts.ru (далее – сайт), Вы соглашаетесь с условиями
настоящего Соглашения и в целях его применения становитесь Пользователем.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не используйте сайт
МТС Торги!
Что такое МТС Торги
МТС Торги (далее – Электронная площадка) – это торговая электронная площадка
аукционного типа, с помощью которой Пользователь может заключить договор на
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, аренду и т.п. Такой договор
заключается между лицами, являющимися его сторонами. МТС не является
организатором заключения договора или стороной такого договора и не несет
ответственности в связи с обязательствами, возникшими между сторонами договора.
Деятельность Электронной площадки не является организованными торгами в смысле
Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ "Об организованных торгах".
Продавец – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который
размещает на Электронной площадке предложения о поставке товара, выполнения работ,
оказания услуг, аренды и т.п.
Регистрация на МТС Торги
Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем регистрации на
Электронной площадке с проставлением отметки в графе «согласен с Правилами торговой
площадки».
Направляя заявку на регистрацию на Электронной площадке, Вы выражаете согласие с
условиями настоящего Соглашения.
С момента Вашей регистрации на Электронной площадке считается, что Вы
присоединились к настоящему Соглашению.
Настоящее Соглашение является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса
РФ). Присоединяясь к настоящему Соглашению, Вы принимаете все положения
настоящего Соглашения и всех приложений к нему и соглашаетесь, что МТС вправе во
всякое время изменять настоящее Соглашение.
Регистрация на Электронной площадке происходит с использованием номера мобильного
телефона в установленной регистрационной форме. После регистрации мы создадим ваш
уникальный личный кабинет и присвоим ему уникальный ID код. Одновременно на
Электронной площадке может быть создан только один личный кабинет, привязанный к
одному номеру телефона.
При регистрации на Электронной площадке указываются следующие данные:
•

Фамилия, имя, отчество;

•

Контактный номер телефона,

•

Адрес электронной почты,

Дополнительная регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя:
- если регистрирующееся лицо – организация:
•

Полное наименование организации,

•

Форма собственности,

•

Место нахождения (юридический адрес),

•

Почтовый адрес,

•

Контактный номер телефона,

•

Наименование банка,

•

БИК,

•

Расчетный счет,

•

Корреспондентский счет,

•

ИНН,

•

ОГРН,

•

КПП

•

ФИО руководителя, должность, основание его назначения руководителем.

- если регистрирующееся лицо – индивидуальный предприниматель:
•

Полное наименование компании,

•

Форма собственности,

•

Место нахождения (юридический адрес),

•

Почтовый адрес,

•

Контактный номер телефона,

•

Наименование банка,

•

БИК,

•

Расчетный счет,

•

Корреспондентский счет,

•

ИНН,

•

ОГРНИП,
ФИО руководителя, должность, основание его назначения руководителем.

При регистрации на Электронной площадке юридическое лицо прилагает скан выписки из
ЕГРЮЛ по данному юридическому лицу.
При регистрации на Электронной площадке Вы обязаны обеспечить полноту и
достоверность информации, указанной в регистрационной форме.

Дополнительно при выставлении счета на оплату физическому лицу за выигранный товар
или совокупность товаров, размещенные самим Оператором, Оператором могут быть
дополнительно запрошены следующие данные:
• Действующий адрес по прописке (включая индекс);
• ИНН;
• Банковские реквизиты:
• Валюта;
• БИК;
• Название банка;
• Отделение банка;
• Р/счет.
Сведения о пользователях
Сведения, которые Вы предоставляете о себе, должны быть достоверными и актуальными,
они не должны нарушать законодательство Российской Федерации и права третьих лиц.
Мы не можем гарантировать, что вся информация, которую указывают Пользователи
соответствует действительности, и что каждый Пользователь действительно является тем,
кем представляется. Будьте осмотрительны при совершении сделок и выборе стороны
сделки.
Мы не предоставляем третьим лицам сведения о Пользователях и их контенте, которые не
размещены в общем доступе, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ (например, по запросу государственных органов).
Персональные данные
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных" персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
В случае, если информация, размещаемая Вами или по Вашему поручению на
Электронной площадке является персональными данными, относящимися к Вам, фактом
размещения такой информации на Электронной площадке Вы делаете такие персональные
данные общедоступными, просите нас открыть доступ к этим персональным
неограниченному кругу лиц и соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных
неопределённым/неограниченным кругом лиц.
В случае, если информация, размещаемая Вами или по Вашему поручению на
Электронной площадке является персональными данными, относящимися к другому лицу,
фактом размещения такой информации на Электронной площадке Вы гарантируете, что
данное другое лицо поручило Вам сделать, с нашим содействием, его персональные
данные общедоступными и дало согласие на обработку его персональных данных
неопределённым/неограниченным кругом лиц.

Правила обработки, хранения и передачи персональных данных регулируются Условиями
пользования торговой площадкой (системой), являющимися приложением к настоящему
Соглашению, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пользователь соглашается получать от МТС на электронный адрес и/или абонентский
номер телефона, указанный Вами при работе с Электронной площадкой, информационные
электронные сообщения (далее — «нотификаторы»).
МТС вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя об
изменениях и новых возможностях Электронной площадки, об изменении Соглашения
или указанных в нем обязательных документов, а также для рассылок информационного
или рекламного характера.
Пользовательский контент
Каждый Пользователь несет полную ответственность за предоставленные им или от его
имени сведения (контент).
Мы не имеем отношения к размещаемым Вами контенту и его содержанию. Вы создаете и
редактируете Ваш контент самостоятельно. Вы обязаны самостоятельно обеспечить его
полное соответствие законодательству Российской Федерации, настоящим Условиям и
Правилам размещения объявлений на площадке.
Размещая Ваш контент на Электронной площадке, Вы делаете его доступным другим
пользователям интернета.
Связь с Продавцом
Пользователи, прошедшие регистрацию, могут использовать чат с организатором, чтобы
обсуждать вопросы, связанные с Вашими предложениями и предложениями других
Пользователей, договорами и уточнять информацию по таким предложениям и договорам.
Вы не имеете права использовать сообщения для каких-либо других целей.
Переписка Пользователей в сообщениях чата не считается частной. Мы вправе
ознакомляться с перепиской Пользователей в целях контроля выполнения настоящего
Соглашения.
Связь с администрацией Электронной площадки
Вы можете связаться с администрацией Электронной площадки с помощью:
•

чат поддержки

•

по электронной почте torg@mts.ru

Иные обязанности Пользователей
Используя Электронную площадку, Вы также обязуетесь:
•

строго выполнять требования законодательства Российской Федерации;

•

соблюдать Условия Пользовательского Соглашения и Правил торговой площадки.

•
не использовать Электронную площадку или полученные на ней данные для спамрассылок;

•
не использовать без разрешения администратора автоматизированные скрипты
(программы, боты, краулеры) для сбора информации или иного взаимодействия с сайтом;
•
не размещать, не направлять и не использовать иным образом нецензурную
лексику, эротические, вульгарные или оскорбительные изображения и тексты,
информацию и высказывания, которые содержат угрозы, провоцируют жестокость,
ненависть, неуважительное отношение или могут привести к незаконным действиям, а
также иную информацию и иные высказывания, которые не соответствуют нравственным
нормам и деловой практике;
•
не использовать без разрешения администратора Электронной площадки
программные средства для доступа к Электронной площадке, просмотра или размещения
объявлений, минуя обычный порядок использования Электронной площадки;
•
не загружать, не хранить, не распространять и не использовать иным образом на
Электронной площадке вирусы и другие вредоносные программы;
•
не предпринимать действия, которые могут привести к непропорционально
большой нагрузке на инфраструктуру площадки МТС Торги, ограничить доступ к
площадке МТС Торги или иным образом препятствовать нормальной работе площадки.
Правила пользования Электронной площадкой
Для повышения качества проведения торгов на электронной торговой площадке МТС
Торги разработан ряд правил.
За нарушение Правил пользования Электронной площадкой, Администраторы
Электронной площадки вправе отклонить Ваше объявление, а также принять иные меры,
вплоть до блокировки Вашего профиля. За нарушение законодательства или прав третьих
лиц при размещении объявлений, Вы можете нести ответственность согласно
действующему законодательству РФ.
Мы обновляем Пользовательское соглашение по мере необходимости. Рекомендуем Вам
периодически просматривать Пользовательское соглашение, во избежание несоответствия
ваших объявлений актуальным требованиям.
Требования к размещению объявлений.
Ваше предложение должно полностью соответствовать требованиям законодательства
РФ. В частности, если в соответствии с законодательством РФ лицо, продающее товар,
должно иметь какие-либо особые права относительно товара, разрешение, лицензию и
т.п., Вы должны иметь такие права, разрешение, лицензию и т.п. на момент выставления
предложения. Электронная площадка не может использоваться для продажи или
приобретения контрафактной продукции. Если выполнение работ или оказание услуг,
фигурирующих в предложении, требует наличия у лица, выполняющего их, наличия
лицензии, статуса члена саморегулируемой организации, разрешения и т.п., такие
лицензия, статус, разрешение и т.п. должны наличествовать у лица, выполняющего
работы / услуги, в течение всего периода выполнения работ / услуг.
Товар, предлагаемый Вами к продаже, должен реально существовать и иметь
потребительскую ценность. Если Вы размещаете объявление на площадке МТС Торги, то
Вы должны быть готовы передать товар Покупателю. Обращаем Ваше внимание, что
размещение объявлений может повлечь для Вас обязательство перед потенциальным

покупателем заключить и исполнить сделку в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
В случае, если Вы продали товар или Ваше предложение перестало быть актуальным по
другим причинам, снимите объявление как можно скорее.
Лицо, продающее товар, обязано предоставлять полную, достоверную информацию о
товаре, который он предлагает к продаже.
Запрещается размещать/передавать любую контактную информацию на Электронной
торговой площадке во избежание мошеннических действий.
Запрещается размещать любую информацию, которая носит рекламный характер, в том
числе ссылки на сторонние сайты, социальные сети и иные ресурсы.
При размещении предложения необходимо выбрать тематическую категорию,
соответствующую товару, о которых идёт речь в предложении. В случае если ни одна из
предложенных подкатегорий не подходит под Ваш товар, напишите нам об этом на
электронный адрес torg@mts.ru и мы рассмотрим Ваше предложение.
За любые допущенные Вами нарушения законодательства или прав третьих лиц Вы
будете нести ответственность самостоятельно.
Запрещенные товары
На площадке МТС Торги запрещается размещать объявления со следующими товарами:
1. Табак, табачные изделия и любые курительные смеси.
2. Курительные принадлежности (в том числе электронные сигареты, вейпы и расходные
материалы к ним, трубки, любые кальяны, сигаретная бумага, зажигалки, за исключением
зажигалок для коллекционирования).
3. Этиловый спирт и любая алкогольная продукция.
4. Наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры, а также любые
изделия для их употребления
5. Взрывчатые вещества и материалы.
6. Оружие (в том числе охотничье, пневматическое, гражданское, страйкбольное,
пейнтбольное, сувенирное и декоративное), комплектующие изделия к нему, его копии;
ножи, за исключением кухонных, перочинных и канцелярских.
7. Секс-игрушки и другие эротические или порнографические материалы и изделия.
8. Экстремистские материалы и предметы с нацистской символикой.
9. Прочие товары, которые противоречат законодательству Российской Федерации.
Если Вы не уверены разрешено ли размещение вашего объявления на Электронной
площадке, обратитесь в поддержку или отправьте письмо на электронный адрес
torg@mts.ru.
Нарушение правил и последствия

Мы заботимся о безопасности Пользователей и поэтому сохраняем за собой право
проводить проверку выполнения Пользователями Пользовательского Соглашения в
любой момент и по своему усмотрению.
За нарушение Пользовательского соглашения на Электронной площадке МТС Торги и
прочих Условий пользования площадкой, Администрация МТС Торги имеет право
заблокировать Ваш профиль на время или полностью ограничить доступ к электронной
торговой площадке.
Возможные причины блокировки профиля:
- на Пользователя поступает много жалоб от Продавца;
- на Продавца поступаем много жалоб от Пользователей;
- публикация объявлений с запрещёнными товарами;
- размещение объявлений с неактуальными предложениями (цена, фотографии и другие
параметры не соответствуют действительности);
- в профиле замечены подозрительные действия. Чтобы ваши данные не попали в руки
мошенников, мы ограничиваем доступ к профилю.
Администрация Электронной площадки МТС Торги вправе заблокировать профиль
Пользователя по своему усмотрению и без объяснения причины.
При наличии оснований полагать, что с использованием вашего профиля на Электронной
площадке произошло или может произойти нарушение законодательства, прав третьих
лиц или настоящих Условий, мы вправе ограничить доступ к вашему профилю временно
или постоянно, отклонить или заблокировать ваш контент.
Мы можем ограничить и восстановить доступ к профилю, а также определять условия
такого восстановления на свое усмотрение и без объяснения причин. При таком
ограничении доступа к профилю Вы не сможете использовать указанные в этом профиле
номера телефона, чтобы создать новый профиль на электронной торговой площадке МТС
Торги.
Мы не несём ответственности за возможные убытки, причинённые Пользователям в связи
с принятием мер для предотвращения и прекращения нарушений на Электронной
площадке МТС Торги.
Соблюдение антикоррупционного законодательства
Вы обязаны в рамках исполнения настоящего Соглашения соблюдать требования
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких
действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или
стать причиной такого нарушения нами, в том числе не требовать, не получать, не
предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи
напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь)
взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим
лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, органам власти и
самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.
В случае нарушения Вами изложенных выше антикоррупционных обязательств мы вправе
в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему

Соглашению до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения
настоящего Соглашения, направив об этом письменное уведомление.

