
ОФЕРТА 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», именуемое в дальнейшем – 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Лишенкова Владимира Николаевича, действующего на 

основании Устава, настоящей офертой предлагает заключить договора возмездного оказания услуг (далее - 

Договор) на нижеследующих условиях. 

 

Термины и сокращения, используемые в настоящей оферте 

44-ФЗ, Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Аккредитация - предоставление в установленном Законом № 44-ФЗ порядке Заказчику доступа к ЭП в 

целях работы на ЭП в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Заказчик - лицо, обладающее в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ правомочиями участника 

закупки в электронной форме. 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»), ИНН 

7710357167, КПП 773001001, ОГРН 1027739521666, местонахождение: 121151, г. Москва, набережная 

Тараса Шевченко, д. 23А. 

Стороны - Заказчик и Исполнитель. 

Электронная площадка (ЭП) - аппаратно-программный комплекс Исполнителя, функционирующий на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.rts-tender.ru/ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента размещения на сайте Исполнителя в сети Интернет по 

адресу: https://www.rts-tender.ru/ и действует до момента отзыва настоящей оферты Исполнителем. 

1.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей оферты либо 

отозвать ее. Информирование сторон Договора о внесении изменений (дополнений) в Договор 

осуществляется Исполнителем путем обязательного размещения указанных изменений (дополнений) на 

сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.rts-tender.ru/, в том числе посредством публикации новой 

редакции Договора. Все изменения (дополнения), вносимые Исполнителем в Договор, не связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными по 

истечении 3 (трех) дней со дня размещения указанных изменений и дополнений в Договор на сайте в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.rts-tender.ru/. В случае несогласия с изменениями, Заказчик вправе 

расторгнуть договор, заключенный на условиях настоящей оферты, направив письменное уведомление о 

расторжении такого договора в адрес Исполнителя. Договор считается расторгнутым с момента получения 

Исполнителем письменного уведомления Заказчика о расторжении договора. Прекращение действия 

Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного дня прекращения 

действия Договора, и не освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

1.3. Акцептом настоящей оферты, т.е. полным и безоговорочным принятием Заказчиком условий 

настоящей оферты, считается момент поступления Исполнителю документов и информации, указанных в п. 

2.1 настоящей оферты, направленных Заказчиком посредством электронной формы заявки на получение 

услуги, в соответствии с условиями настоящей оферты, размещенной на сайте Исполнителя в сети Интернет 

по адресу https://www.rts-tender.ru/.  

1.4. Договор считается заключенным на условиях настоящей оферты с момента получения 

Исполнителем акцепта настоящей оферты. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по оперативному проведению 

анализа комплекта документов и информации Заказчика на соответствие требованиям Закона № 44-ФЗ, 

направленных в составе заявки на Аккредитацию (далее - Комплект документов и информации), а также 

персональному онлайн консультированию и предоставлению рекомендаций как по устранению недостатков 

в предоставленном Комплекте документов, так и по формированию Комплекта документов и информации, 

соответствующих требованиям Закона № 44-ФЗ, в совокупности влекущее за собой ускоренное принятие 

решения об аккредитации (далее – Услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу на условиях 

настоящей оферты. 

https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/


2.2. Результатом Услуги является объективное мнение Исполнителя о соответствии Комплекта 

документов и информации требованиям Закона № 44-ФЗ. 

2.3. Услуга оказывается на основании поданной заявки на получение услуги. Заявка на получение 

Услуги может быть подана в любое время в течение срока, предусмотренного Законом № 44-ФЗ для 

рассмотрения заявки на Аккредитацию. 

2.4. Услуга оказывается Исполнителем ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней, (далее 

- рабочие дни) в течение 3 (трех) рабочих часов. Заявка на получение Услуги, поступившая в нерабочий 

праздничный день, принимается Исполнителем к рассмотрению на следующий рабочий день. 

2.5. Срок действия Договора: до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.  

 

3. Обязательства сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Осуществить проверку Комплекта документов и информации, направленного Заказчиком из личного 

кабинета на ЭП в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих часов с момента поступления Исполнителю 

Комплекта документов и информации. 

3.1.2. При обнаружении в Комплекте документов и информации недостатков, препятствующих 

аккредитации, направить на адрес электронной почты, указанный в заявке Заказчика на оказание Услуги, 

уведомление об отказе в аккредитации с указанием причин такого отказа, а также действий, которые 

необходимо произвести Заказчику для устранения выявленных недостатков. Исполнитель дополнительно 

обязан уведомить Заказчика путем телефонного звонка по номеру, указанному в заявке Заказчика на 

оказание Услуги. 

3.1.3. Осуществить повторную проверку Комплекта документов и информации в срок, не превышающий 

3 (трех) рабочих часов с момента повторного поступления Исполнителю заявки на получение услуги. Плата 

за повторную проверку Комплекта документов и информации Заказчиком не взимается. 

3.1.4. Отправлять электронную форму кассового чека на адрес электронной почты Заказчика – 

физического лица, который был указан в личном кабинете при аккредитации на ЭП. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. В одностороннем порядке внести изменения в условия настоящей оферты. 

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты Услуги, оказанной на условиях Договора. 

3.2.3. Временно приостановить оказание Услуги по техническим, технологическим или иным причинам, 

препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин, о чем Исполнитель направляет 

уведомление Заказчику на адрес электронной почты, указанный в заявке Заказчика на оказание Услуги. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Предоставлять Исполнителю достоверные и актуальные сведения в составе Комплекта документов 

и информации, подлежащего проверке. 

3.3.2. Принять и оплатить Услугу, оказанную на условиях Договора. 

3.3.3. При получении от Исполнителя уведомления об отказе в аккредитации с указанием причин такого 

отказа, устранить обстоятельства, явившиеся основанием для отказа в аккредитации. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора на условиях настоящей Оферты в 

любое время до момента аккредитации на ЭП при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов путем и направления письменного уведомления Исполнителю. 

3.4.2. Направлять Исполнителю заявление об аккредитации повторно неограниченное количество раз в 

течение 6 месяцев с момента поступления Исполнителю Комплекта документов и информации. 

 

4. Размер вознаграждения и порядок расчетов между Сторонами 

4.1 Стоимость услуг составляет 9000 (девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 1372,88 (одна тысяча 

триста семьдесят два рубля 88 копеек). 

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента аккредитации на 

ЭП путем списания Исполнителем денежных средств в размере стоимости Услуги с виртуального счета 

Заказчика, открытого для проведения операций по обеспечению участия в закупках в рамках Закона          № 

44-ФЗ (далее – Виртуальный счет), учитываемых на Виртуальном счете как свободные средства, за 

исключением заемных (кредитных) денежных средств. В случае отсутствия в указанный срок на 

Виртуальном счете Заказчика денежных средств в размере стоимости услуг, списание денежных средств 



осуществляется Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств 

на Виртуальный счет Заказчика. 

4.3. Акцепт настоящей оферты является поручением Исполнителю в безакцептном порядке взимать 

вознаграждение в размере стоимости Услуги путем списания денежных средств с Виртуального счета 

Заказчика, осуществляемого до полного погашения стоимости Услуги. 

4.4.  Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка 

Исполнителя. 

4.5. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Универсальный передаточный документ 

(далее - УПД). 

4.6.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения УПД Заказчик обязан подписать УПД и 

направить его в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнителю путем почтового отправления. В случае 

непредставления Заказчиком подписанного со своей стороны УПД, либо мотивированных замечаний и 

возражений к такому документу в течение 30 (тридцати) дней со дня его направления Исполнителем в адрес 

Заказчика, УПД считается подписанным. 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящей оферте. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуги, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности 

предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений условий Договора на 

условиях настоящей Оферты со стороны Заказчика. 
 

6. Прочие условия 

6.1. Споры, связанные с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров посредством 

направления претензий в письменном виде, которая должна быть рассмотрена в тридцатидневный срок. 

6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорам они подлежат судебному рассмотрению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

6.3. По вопросам, возникающим из Договора, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

7. Реквизиты Исполнителя для оплаты услуг 

Получатель: ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка: Московский филиал ПАО «Совкомбанк» г. Москва 

Расчетный счёт: 40702810200005001158 

Корр. Счёт: 30101810945250000967 

БИК: 044525967 

ИНН: 7710357167 

КПП: 773001001 

 


