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Соглашение о присоединении
к Правилам работы в Системе «Onlinecontract»
и об обеспечении заявки на участие
г. Казань

« _»

___

201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МХ 1», именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице директора Гурова Александра Андреевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице______________________________________________, действующего на
основании __________________________________, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. С момента подписания настоящего соглашения Клиент присоединяется к Правилам работы в
системе «ONLINECONTRACT» (далее - «Правила») и наделяется всеми правами и обязанностями
участника Электронной торговой площадки «ONLINECONTRACT», предусмотренными
Правилами. Правила являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2. В целях обеспечения своей заявки на торгах и в быстрых продажах Клиент вносит
обеспечительный платеж на расчетный счет Оператора в срок не позднее, чем за 1 (один) день до
начала проведения торгов в размере, указанном в Извещении о проведении торгов. Размер
определяется следующим образом:
- для торгов устанавливается в размере «шага аукциона» в соответствии с Правилами;
- для быстрых продаж устанавливается в Системе Заказчиком до момента начала быстрых продаж.
Для формирования конкурентного листа обеспечительный платеж не вносится.
3. Клиент по согласованию с Оператором может внести в счет оплаты обеспечений сумму,
достаточную для создания и участия в будущем в нескольких торгах. В этом случае размер суммы
обеспечения определяется Клиентом исходя из объемов планируемых заявок на создание и участие.
4. В случае, если Клиент становится по итогам торгов Победителем или по итогам быстрых
продаж – Покупателем, то он обязан заключить контракт с Заказчиком.
5. После окончания торгов или подписания контрактов обеспечительные платежи Клиентов могут
остаться на расчётном счете Оператора для использования в качестве обеспечительных платежей по
проводимым в будущем в Системе торгам, быстрым продажам.
6. После окончания торгов, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявления от
Клиента, который не стал Победителем торгов или не сделал предпоследнее ценовое предложение,
Оператор возвращает такому Участнику сумму обеспечительного платежа.
7. После подписания контракта с Заказчиком торгов, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
поступления заявления от Клиента, Оператор возвращает Заказчику торгов, Победителю торгов и
Участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение, сумму обеспечительного платежа.
8. Оператор должен вернуть по заявлению Клиента, ставшего Покупателем в быстрых продажах,
сумму обеспечительного платежа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения всех
обязательств по контракту (дополнительному соглашению к контракту) с Заказчиком быстрых
продаж, в том числе оплаты по заключенному контракту (дополнительному соглашению к
контракту).
9. В случае отказа Клиента–Победителя торгов от подписания протокола торгов или контракта с
Заказчиком, Оператор удерживает сумму обеспечительного платежа, внесенную данным Клиентом,
в пользу Заказчика.
10. В случае отказа Клиента, сделавшего предпоследнее предложение от подписания протокола
торгов или контракта с Заказчиком, Оператор удерживает сумму обеспечительного платежа,
внесенную данным Клиентом, в пользу Заказчика.
11. В случае отказа Клиента-Заказчика торгов от подписания протокола торгов или контракта,
Оператор всю сумму обеспечения перечисляет Победителю электронных торгов в счет возмещения
упущенной выгоды от несостоявшейся сделки.
12. В случае уклонения/отказа Покупателя в быстрых продажах от подписания протокола торгов
или контракта или неисполнения им обязательств, предусмотренных заключенным с Заказчиком
контрактом, Заказчик письменно уведомляет Оператора об отказе Покупателя.

Оператор ____________________
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Оператор по факту поступления уведомления от Заказчика письменно уведомляет Покупателя
о применении к нему штрафных санкций. Покупатель в течение 7 календарных дней обязан
письменно уведомить Оператора об исполнении обязательств с приложением подтверждающих
документов, либо о факте их неисполнения.
Сумма обеспечения, внесенная Покупателем, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения подтверждения о неисполнении обязательств Покупателем, либо неполучения
Оператором информации от Покупателя удерживается в пользу Заказчика в качестве штрафа, и в
тот же срок сумма обеспечения, внесенная Заказчиком, возвращается на его баланс в Системе.
13. В случае уклонения/отказа Заказчика в быстрых продажах от подписания протокола торгов или
контракта или неисполнения им обязательств, предусмотренных заключенным с покупателем
контрактом, Покупатель письменно уведомляет Оператора об отказе Заказчика.
Оператор по факту поступления уведомления от Покупателя письменно уведомляет Заказчика
о применении к нему штрафных санкций. Заказчик в течение 7 календарных дней обязан письменно
уведомить Оператора об исполнении обязательств с приложением подтверждающих документов,
либо о факте их неисполнения.
Сумма обеспечения, внесенная Заказчиком, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
получения подтверждения о неисполнении обязательств Заказчиком, либо неполучения Оператором
информации от Заказчика удерживается в пользу Покупателя в качестве штрафа, и в тот же срок
сумма обеспечения, внесенная Покупателем, возвращается на его баланс в Системе.
14. Оператор оставляет за собой право не удерживать сумму обеспечения Клиента в виде штрафа,
если будет доказано исполнение обязательств по контракту.
15. За несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля или за несанкционированную
передачу сотрудником, назначенным в качестве лица, ответственного за работу Клиента в Системе,
логина (имени) и пароля для входа и работы в Системе третьим лицам, не имеющим
соответствующих полномочий и квалификации на работу в Системе, Клиент несет ответственность
в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
17. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 1 (одного) года. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон не направит
письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего соглашения, соглашение
автоматически продлевается на каждый последующий год.
18. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего соглашения, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд РТ.
19. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор
ООО «МХ 1»
420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, 10
Почт. адрес: 420097, г. Казань, а/я 32
ИНН 1655080792 КПП 165501001
Р/с № 40702810200090007703
в ООО МКБ "Аверс" г. Казани
К/с № 30101810500000000774
БИК 049205774

Клиент
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_______________ /А.А.Гуров/

________________ /_______________________/

«____» ____________201__ г.

«____» ____________ 201__ г.

М.П.

Оператор ____________________

М.П.
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