Условия пользования Электронной торговой площадкой (Системой)
1. Определения
1.1. Электронная торговая площадка (Электронная площадка, Система) –
информационно-аналитическая и торгово-операционная система, доступ к которой
осуществляется посредством сайта в сети «Интернет» по адресу: www.torg.mts.ru (далее –
Сайт Оператора).
1.2. Торгово-закупочная процедура в электронной форме (Торгово-закупочная
процедура) – процедура продажи, в результате проведения которой организатор Торговозакупочной процедуры в соответствии с настоящими Условиями осуществляет выбор
покупателя, с которым в последующем заключается договор купли-продажи товаров,
проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на Сайте
Оператора.
1.3. Оператор электронной площадки (Оператор) – ПАО «МТС».
1.4. Заказчик Торгово-закупочной процедуры (Заказчик) – юридическое лицо, не
являющееся субъектом регулирования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», зарегистрированное
в установленном порядке в Системе, являющееся организатором Торгово-закупочных
процедур.
1.5. Участник Торгово-закупочной процедуры (Участник) – любое юридическое лицо,
не являющееся субъектом регулирования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в установленном
порядке в Системе, претендующее на заключение договора по итогам проведения Торговозакупочной процедуры.
1.6. Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме.
1.7. Провайдер – лицо, обладающее правами и технологическими возможностями для
оказания услуг передачи данных и обеспечивающее доступ компьютерной техники к сети
«Интернет».
1.8. Электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем
информационно-телекоммуникационной сети.
1.9. Открытая часть электронной площадки – общедоступная часть сайта, не требующая
регистрации в системе для работы в ней.
1.10. Закрытая часть электронной площадки – часть сайта, доступная только
зарегистрированным пользователям электронной площадки.
1.11. Лот – товар или совокупность товаров, предложенных к продаже, посредством размещения на
Торговой площадке на условиях Заказчика или Оператора (в зависимости от того, кто является
продавцом Лота).
1.12. Ставка – предложение Участника по покупке Лота.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Условия пользования Системой (далее – Условия) устанавливают
процедуру размещения заказов на продажу товаров, путем проведения Торгово-закупочных
процедур.
2.2. Условия определяют процесс проведения Торгово-закупочных процедур и
устанавливают порядок взаимодействия Сторон. Условия определяют условия участия
Сторон в этом процессе, регулируют отношения, возникающие между ними.
2.3. Настоящие Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российский Федерации.
2.4. Настоящие Условия являются договором присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. Настоящие Условия размещены на Сайте Оператора.
2.6. Присоединение к настоящим Условиям Заказчиков и Участников осуществляется
путем регистрации на Электронной площадке и проставления отметки в графе «С
Условиями пользования торговой площадкой согласен». Такое проставление отметки считается
выражением воли Заказчика (Участника) на принятие настоящих Условий.
2.7. С момента регистрации на Электронной площадке Сторона, считается

присоединившейся к Условиям и является Стороной Условий.
2.8. Факт присоединения Стороны к Условиям является полным принятием им всех
положений настоящих Условий и всех его приложений. Сторона, присоединившаяся к
Условиям, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Условия, в
соответствии с положениями настоящих Условий.
2.9. Действие настоящих Условий может быть прекращено в следующих случаях:
• по соглашению Сторон;
• нарушения одной из Сторон положений настоящих Условий;
• по инициативе одной из Сторон Условий.
2.10. Прекращение действия Условий не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Условий, и не
освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
2.11. Внесение изменений (дополнений) в Условия, включая приложения к нему,
производится Оператором в одностороннем порядке.
2.12. Информация о внесении изменений (дополнений) в Условия осуществляется
Оператором путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на Сайте
Оператора. С целью гарантированного ознакомления Стороны, присоединившейся к
Условиям, с полным текстом изменений и дополнений Условия до вступления их в силу,
Стороны обязуются не реже одного раза в тридцать дней обращаться на Сайт Оператора.
2.13. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Условия и не связанные с
изменением действующего законодательства РФ вступают в силу и становятся
обязательными по истечению тридцати дней с даты размещения новой редакции Условий
на Сайте Оператора.
2.14. Все изменения (дополнения), вносимые Оператором в Условия в связи с изменением
действующего законодательства РФ считаются вступившими в силу одновременно со вступлением
в силу изменений законодательства.
2.15. Любые изменения и дополнения в Условиях с момента вступления в силу равно
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе
присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу. В
случае несогласия с изменениями (дополнениями) Сторона Условий имеет право до
вступления в силу таких изменений (дополнений) прекратить относительно себя действие
настоящих Условий посредством подачи Оператору письменного уведомления.
2.16. Все приложения, изменения и дополнения к настоящим Условиям являются его
составной и неотъемлемой частью.
3. Регистрация Участников и Заказчиков в Системе
3.1. Участник/Заказчик должен зарегистрироваться на Электронной площадке.
3.2. Доступ к Закрытой части Электронной площадки предоставляется только
Участникам/Заказчикам, зарегистрированным на Электронной площадке в соответствии с
Условиями.
3.3. В целях организации регистрации Участников/Заказчиков на Электронной площадке
Оператор размещает в открытой части Электронной площадки регистрационную форму.
3.4. Для регистрации на Электронной площадке Участник/Заказчик заполняет
регистрационную форму и направляет заявку на регистрацию.
3.5. При регистрации Участник указывает следующие персональные данные: фамилию,
имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки товара.
3.6. Направляя заявку на регистрацию на Электронной площадке, Участник/Заказчик
выражает согласие с Условиями, с исполнением обязательств, возникших в связи с
деятельностью на Электронной площадке, а также несет ответственность в соответствии с
настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.
3.7. Участник/Заказчик обязан обеспечить полноту и достоверность информации,
указанной в регистрационной форме.
3.8. После получения заявки на регистрацию Заказчика (Участника) Оператор присваивает
Заказчику (Участнику) данные для его персональной идентификации и осуществляет
регистрацию Заказчика (Участника) на Электронной площадке.
3.9. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации на Электронной
площадке и проведением Торгово-закупочных процедур, размещаются Сторонами на
электронной площадке в форме электронных документов.

4. Торговая площадка в электронной форме
4.1. Оператор электронной площадки не является организатором торгов в понимании статьи 5
Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ и не выполняет функции организатора торгов.
Функция Оператора электронной площадки заключается только в предоставлении Заказчику и
Участникам технической возможности провести Торгово-закупочную процедуру.
Несмотря на указанное в абзаце первом настоящего пункта Оператор электронной площадки может
самостоятельно продавать товары и заключать договоры с использованием Электронной торговой
площадки посредством аукциона или конкурса.
4.2 Торгово-закупочная процедура может быть произведена в соответствии со следующими
техническими возможностями Электронной площадки:
4.2.1. В случае проведения торга на «повышение» – путем последовательного повышения
Участниками цен на предложенный Лот. Победителем оказывается тот, чье предложение
придет последним и чья предложенная цена будет наибольшей на момент окончания
торгов, указанных в каждом объявлении. Если Ставка сделана в последние 3 минуты до
предполагаемого окончания торгов, торги продлеваются еще на 3 минуты и так до момента,
когда в последние 3 минуты Ставок больше не останется. В случае проведения торга на
«повышение» с использование функции Выкупить сейчас – Участник может выкупить лот, не
дожидаясь его окончания по дате.
4.2.2. В случае проведения торга на «понижение» – Заказчик, назначив стартовую цену на
Лот, начинает ее снижать в определенный промежуток времени на выбранную им сумму
для каждого Лота индивидуально, Участник может выкупить Лот по заявленной цене в
любой момент времени путем клика на заказ по этой цене, не дожидаясь очередного
снижения цены. При этом Заказчик может без предварительного уведомления Участника
снять товар с торговой площадки, не получив желаемую сумму за товар.
4.2.3. Организатор торгов (Заказчик) может использовать функцию «закрытой группы», ограничив
по собственному желанию круг участников торговой процедуры для продажи своих Лотов.
4.3. Любая Ставка подтверждённая Системой и сделанная Участником считается подтверждением
его волеизъявления купить товар по заявленной стоимости, если только Участник не подал
уведомление в соответствии с пунктом 4.4.
4.4. В случае если Участник ошибочно сделал Ставку, он должен сообщить об этом
Заказчику и Оператору письмом на адрес электронной почты torg@mts.ru в течение 24 часов с
момента, когда такая Ставка сделана.
4.5. В случае, когда тот или иной Участник является победителем Торгово-закупочной процедуры,
отказ Участника от Лота и(или) отказ Участника предоставить данные, необходимые для
заключения договора, считаются признаками фрода на стороне Участника (ненадлежащего
использования Участником услуг Оператора), и Оператор имеет право временно или на постоянной
основе не оказывать Участнику услуг, указанных в настоящих Условиях, без объяснения причин.
4.6. Под фродом понимаются несанкционированные действия и неправомерное пользование
ресурсами и услугами Оператора.
5. Заключение сделок по результатам проведения Торгово-закупочных процедур
5.1. Итоги Торгово-закупочных процедур, проведенных на Электронной площадке,
оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем
заключения соответствующих договоров.
5.2. Оператор не принимает участия в оформлении и исполнении договоров, заключенных
между Участником и Заказчиком.
5.3. Оператор не несёт ответственности по обязательствам, возникшим между Участником
и Заказчиком.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае предъявления третьими лицами к Оператору претензий (требований) о взыскании
убытков, вызванных нарушением Заказчиком (Участником) своих обязательств по настоящим
Условиям, Заказчик (Участник) обязан за собственный счёт оградить Оператора от всех таких
претензий (требований) и возместить Оператору все убытки, вызванные такими претензиями

(требованиями). Для целей настоящих Условий претензией считается любое заявление о намерении
возложить ответственность на Оператора, в частности, но не ограничиваясь указанным далее, иск,
жалоба, заявление и т.п.
6.3. Ответственность за достоверность информации размещённой на Электронной
площадке Участником (Заказчиком) о себе, предлагаемых и (или) потребляемых им товарах,
работах и услугах несет Участник (Заказчик).
6.4. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Участник/Заказчик по причине использования несоответствующего
аппаратно-технического комплекса, необходимого для работы на Электронной площадке:
• отсутствие у компьютерной техники с необходимым набором программнотехнических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы
Электронной площадки;
• наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в
компьютерной технике, что не позволило Заказчику (Участнику) полноценно
работать на Электронной площадке;
• невозможность работы по причине заражения компьютерной техники вирусами (в
этом случае Оператор не пропускает информацию от компьютеров, зараженных
компьютерными вирусами);
• недостатки в работе сетевых систем и ограничения, а также сбои в работе аппаратнотехнического комплекса, что привело к непредвиденным временным отключениям
от сети «Интернет» и не позволило полноценно работать на Электронной площадке;
• недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные Провайдером
Участника/Заказчика, а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса у
Провайдера, что привело к непредвиденным временным отключениям от сети
«Интернет» и не позволило полноценно работать на Электронной площадке.
6.5. Оператор не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понесли Заказчик (Участник) по причине ненадлежащего использования
информации, касающейся работы на Электронной площадке:
• незнание Заказчиком (Участником) положений настоящих Условий, пренебрежение и
ненадлежащее выполнение всех требований и процедур, указанных в настоящих
Условиях и действующих на Электронной площадке, что привело к принятию на
себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных обязательств
перед другой Стороной и негативно сказалось на коммерческой активности и
деловой репутации Стороны на Электронной площадке;
• действия, совершенные на Электронной площадке третьими лицами из-за их
некомпетентности и незнания ими настоящих Условий, которые привели к
принятию Заказчиком (Участником) на себя дополнительных, излишних,
повышенных и незапланированных обязательств перед другими Участниками на
Электронной площадке.
7. Положения, применяемые по умолчанию в случае, если продавцом Лота является
Оператор.
7.1. Формирование окончательной покупной цены Лота осуществляется в соответствии с п. 4.3.
настоящих Условий.
7.2. Участник обязан выкупить выигранный Лот в течение 10 (десяти) дней с даты выигрыша этого
Лота.
7.3. Положения настоящего раздела 7 применяются поскольку иное прямо не указано Оператором.
8. Обработка персональных данных
8.1. Заполняя форму регистрации на Сайте и принимая настоящие Условия, а также Условия
Пользовательского соглашения, Участник дает
согласие Оператору на обработку своих персональных данных, указанных в п.
3.5, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. При обработке
персональных данных Оператор использует следующие способы:
автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный.
8.2. Обработка персональных данных Участника осуществляется в целях идентификации

Участника, заключения договора купли-продажи, обеспечения выполнения настоящих Условий и
проведения Торгово-закупочной процедуры, выставления счетов на оплату, доставки товара,
сервисного и
гарантийного обслуживания, информирования Участника, исполнения законодательства
Российской Федерации.
8.3. С учётом пункта 8.4 согласие на обработку персональных данных даётся Участником своей
волей и в своем
интересе на срок до даты подачи Участником письменного заявления об отзыве такого согласия.
8.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником в
любой момент путем подачи письменного уведомления Оператору. В
случае отзыва Участником согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
Участника при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
8.5. Персональные данные Участника, полученные Оператором при
регистрации в Системе, не будут передаваться другим лицам без разрешения Участника, за
исключением случаев, когда такая передача будет необходима для исполнения требований
законодательства Российской Федерации.
8.6. Оператор вправе использовать куки (cookies) – фрагменты данных, которые
отправляются веб-сервером браузеру Участника и хранятся на стороне Участника. Куки
являются уникальными для каждого Участника и используются веб-сервером для
различных целей. Оператор не передает куки третьим лицам.
8.7. Оператор не несет ответственности за сведения, предоставленные
Участником на Торговой площадке.
8.8. Положения пунктов 8.1-8.6 применяются, если Участником является физическое лицо.
8.9. В случае, если Участником является юридическое лицо или любое лицо иное, чем субъект
персональных данных:
(-) пункт 8.1 настоящих Условий действует так, как если бы вместо слов «Участник дает
согласие Оператору на обработку своих персональных данных» в нём были слова «Участник от
имени субъекта персональных данных, указанного Участником, даёт Оператору согласие на
обработку персональных данных данного субъекта персональных данных»,
(-) пункт 8.2 настоящих Условий действует так, как если бы вместо слов «персональных данных
Участника» в нём были слова «персональных данных указанного Участником физического лица»,
(-) пункт 8.3 настоящих Условий действует так, как если бы вместо слов «даётся Участником своей
волей и в своем интересе» «даётся Участником от имени указанного субъекта персональных данных
с согласия этого субъекта персональных данных», а вместо слов «подачи Участником» - слова
«подачи Участником от имени субъекта персональных данных или субъектом персональных
данных»,
(-) пункт 8.4 настоящих Условий действует так, как если бы вместо слова «Участником» в обоих
случаях в нём были слова «указанным Участником субъектом персональных данных»,
(-) пункт 8.5 настоящих Условий действует так, как если бы вместо слова «Участника» в обоих
случаях в нём были слова «указанного Участником субъекта персональных данных»,
(-) Участник гарантирует, что надлежащим образом получил от каждого субъекта персональных
данных, персональные данные которого передаются Оператору, требующееся в соответствии с
применимыми правовыми нормами согласие на передачу (в том числе – трансграничную) таких
персональных данных Оператору и обработку таких персональных данных Оператором, и обязуется
за собственный счёт оградить Оператора от всех претензий (требований), полностью или частично
основанных на утверждении о том, что Оператор неправомерно обрабатывает такие персональные
данные, и возместить Оператору убытки, возникшие вследствие таких претензий (требований), в
полном объёме, если не докажет, что такие претензии (требования) были вызваны неправомерными
действиями Оператора, а Оператор полагается на указанные гарантии Участника.
8.10. Положения настоящего раздела 8 применяются к Заказчику так, как если бы Заказчик был
Участником.

