Приложение №2 к Правилам использования
Программы для ЭВМ «Торговая система
«ГазНефтеторг.ру», размещённым в сети
Интернет по адресу
https://www.gazneftetorg.ru/rules/

Тариф «Безлимитный»
Условия использования Программы для ЭВМ «ТС «ГазНефтеторг.ру» в соответствии с
тарифным планом «Безлимитный»
В соответствии с тарифным планом «Безлимитный» Лицензиату предоставляется право
использовать программу с целью организации торговых процедур (без ограничения количества
таких процедур), либо участия Лицензиата в торговых процедурах, проводимых в Программе в
электронной форме. Также в рамках данного тарифного плана предоставляется
консультационное и техническое сопровождение Программы.
Лицензионный договор по тарифу «Безлимитный» является срочным договором и может быть
заключен на один, три, шесть, двенадцать месяцев.
 места размещения Лицензиатом, выступающим в качестве организатора торгово-закупочной
процедуры, информационного сообщения (извещения) о проведении торгово-закупочной
процедуры;
 места подачи Лицензиатом, выступающим в качестве участника торгово-закупочной
процедуры, заявки на участие в торговой процедуре и прилагаемых к заявке документов;
 места подачи Лицензиатом, выступающим в качестве участника торгово-закупочной
процедуры, предложений о цене, о других условиях исполнения договора в открытой форме;
 места размещения Лицензиатом, выступающим в качестве организатора торгово-закупочной
процедуры, протоколов об определении участников торговых процедур и о результатах
проведения торговых процедур;
 Внешней системы размещения заказа (ВСРЗ) для отправки информации о проводимой
торгово-закупочной процедуре в Единую информационную систему (ЕИС).
1.

Права и обязанности сторон
1.1. Обязанности Лицензиара
1.1.1. Предоставить Лицензиату право использования Программы течение 1 рабочего дня
с момента поступления оплаты на расчётный счёт Лицензиара.
1.1.2. Обеспечить Лицензиату, в случае если Лицензиат действует в качестве участника
торгово-закупочной процедуры, техническую возможность однократного участия в
торговой процедуре, организованной другим Пользователем Программы, а именно:
1.1.2.1. техническую возможность подачи заявки на участие в торговой процедуре и
прилагаемых к заявке документов, доставку поданной заявки организатору
торгово-закупочной процедуры, учёт и хранение поданной заявки, внесение
изменений в заявку и прилагаемые документы, учитывая установленные в
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соответствии с действующим законодательством предельные допустимые сроки
для совершения данной операции, а также лимиты для совершения данной
операции, установленные в соответствии с техническими регламентами
Системы;
1.1.2.2. техническую возможность подачи в открытой и закрытой форме
предложений о цене, о других условиях исполнения договора, доставку
поданных предложений организатору торгово-закупочной процедуры, учёт и
хранение поданных предложений, внесение изменений в поданные предложения,
учитывая установленные в соответствии с действующим законодательством
предельные допустимые сроки для совершения данной операции, а также
лимиты для совершения данной операции, установленные в соответствии с
техническими регламентами Системы;
1.1.2.3. доступ к информации (информационным данным) по торговым процедурам,
в том числе к поданным заявке на участие в торговых процедурах и прилагаемым
документам, предложениям о цене, о других условиях исполнения договора;
1.1.2.4. консультационное и техническое сопровождение в рамках действия
тарифного плана.
1.1.3. Обеспечить Лицензиату, выступающему в качестве организатора торгово-закупочной
процедуры, техническую возможность организации и проведения в Системе, в
электронной форме, торгово-закупочных процедур, а именно:
1.1.3.1. техническую возможность создания и размещения информационного
сообщения (извещения) о проведении торгов;
1.1.3.2. техническую возможность подачи участниками торгов заявок на участие в
торгах с приложением запрашиваемых в составе заявки документов, учёт и
хранение поданных заявок;
1.1.3.3. техническую возможность подачи участниками торгов предложений о цене,
учет и хранение поданных предложений;
1.1.3.4. техническую возможность создания и размещения протоколов определения
участников торгов и о результатах проведения торгов;
1.1.3.5. техническую возможность создания и размещения документов по торгам;
техническую возможность представления информации по торгам; техническую
возможность доступа к информации по торгам.
1.1.4. Обеспечивать функционирование и работоспособность Программы, в том числе
поддерживать круглосуточное и бесперебойное функционирование Программы с
допустимыми перерывами на профилактику не более чем 5 часов в месяц.
1.1.5. Обеспечивать защиту информации (заявок на участие в торгах и иных документов),
представляемой участниками торгов, в том числе сохранность этой информации,
предупреждение уничтожения информации, ее несанкционированного изменения и
копирования.
1.1.6. Обеспечить потенциальным частникам торгово-закупочной процедуры, организуемой
Лицензиатом, возможность использовать Программу и участвовать в торговой
процедуре в электронной форме.
1.1.7. Оказывать по запросу Лицензиата организационное, техническое, правовое
консультирование в устной форме по вопросам работы в Программе и проведения
торгово-закупочной процедуры в рамках действия данного тарифного плана.
Права Лицензиара
1.2.1. При работе Лицензиата с Программой установить дополнительные условия участия
в отдельных видах торгово-закупочных процедур (уторговывание, предоставление
иных документов участника и др.) исключительно в случаях, предусмотренных
законодательством либо нормативными документами организаторов торговых
процедур.
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1.2.2. Управлять процедурами регистрации, авторизации, подключения к Программе,
правами доступа представителей Лицензиата к информационным ресурсам
Программы.
1.2.3. По своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе
Программы, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации, с обязательным последующим информированием Пользователей
Программы о произведённых изменениях.
1.2.4. Производить проверку достоверности информации, предоставленной Лицензиатом.
1.2.5. Осуществлять контроль над электронным документооборотом в Системе,
действиями Лицензиата, осуществляемыми в Программе, на предмет их
соответствия действующему законодательству Российской Федерации, регламентам
и инструкциям по работе с Программой.
1.2.6. Давать рекомендации Лицензиату по вопросам использования Программы, работы в
Системе и проведению торговых процедур.
1.2.7. Использовать данные торгово-закупочных процедур Лицензиата при формировании
статистики и баз данных.
1.2.8. Лицензиар вправе удалить размещённое Лицензиатом извещение о проведении
торговой процедуры при одновременном наличии следующего условия:
1.2.8.1. Лицензиар, основываясь на данных Единого государственного реестра
юридических лиц, делает вывод о неблагонадежности организатора торговой
процедуры. При этом указанный вывод Лицензиара может не основываться на
определённой методике или однозначных критериях оценки.
1.2.9. В случае неисполнения Лицензиатом своих обязательств в соответствии с
условиями лицензионного договора и настоящего Приложения, либо нарушения
Лицензиатом правил работы в Программе, в одностороннем порядке отказаться от
исполнения оферты. В случае такого отказа оферта считается расторгнутой с момента
направления Лицензиаром уведомления Лицензиату (в т. ч. посредством направления
электронного сообщения по адресу, указанному Лицензиатом при регистрации в
Системе). При этом обязательства Лицензиара по лицензионному договору считаются
исполненными в полном объёме.
Обязанности Лицензиата
1.3.1. В случае если Лицензиат выступает в качестве Организатора торговой процедуры,
предпринять в Системе необходимые действия, направленные на публикацию
итогового протокола, а также других протоколов, предусмотренных нормативными
документами Системы.
1.3.2. Использовать Программу для целей заключения договоров с контрагентами
посредством проведения торгово-закупочных процедур в электронной форме или
участия в торговых процедурах в электронной форме, организованных другими
Пользователями Программы.
1.3.3. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении торговозакупочных процедур вне зависимости от статуса Лицензиата в таких торговых
процедурах.
1.3.4. Обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых Лицензиатом при
регистрации в Системе.
1.3.5. Использовать данные персональной идентификации для использования Программы
исключительно для собственной работы в Программе и не передавать их другим
лицам.
1.3.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения в сведениях о
Лицензиате самостоятельно вносить изменения в такие сведения, указываемые
Лицензиатом при регистрации.
1.3.7. Обеспечить полноту и достоверность информации, указываемой Лицензиатом в
Программе с целью проведения торговой процедуры.
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1.3.8. Неукоснительно соблюдать Регламент работы Системы, а также иные нормативные
документы Системы в части, не противоречащей Регламенту работы Системы.
1.3.9. Не использовать Программу для целей несанкционированной Лицензиаром
информационной деятельности, как то: рассылка остальным Пользователям
Программы информации и сообщений, не связанных с проведением торговых
процедур, без соответствующего предварительного согласования такой
корреспонденции с адресатами, спам и т.д.
1.3.10. Использовать размещённую в Системе информацию исключительно для
собственных нужд и не передавать такую информацию (в том числе об
Пользователях Программы) третьим лицам. Сбор информации, размещённой в
Системе, и её использование в любой форме без целей проведения Лицензиатом
торгово-закупочных процедур в Системе не допускается.
1.3.11. Не размещать в Системе информацию, если размещение такой информации
приводит к нарушению действующего законодательства РФ.
1.4.

Права Лицензиата
1.4.1. Полноценно, в соответствии с лицензионным договором и настоящим
Приложением, организовывать и проводить в качестве организатора торговой
процедуры неограниченное количество торгово-закупочных процедур, или
участвовать в неограниченном количестве торговых процедур, организованных в
указанном разделе другими Пользователями Программы, в течение всего срока
действия лицензионного договора.
1.4.2. Использовать Систему в качестве ВСРЗ для передачи, посредством интеграции,
информации о проведении торгово-закупочной процедуры в ЕИС.
1.4.3. Направлять Лицензиару в письменной форме свои предложения по улучшению
функционала Программы.
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