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Основные понятия.
Ресурс – информационный ресурс Filetender, имеющий адрес в сети Интернет http://www.filetender.ru.
Оператор - ООО «Мультитендер», которое владеет и управляет Ресурсом.
Доступ – возможность использовать Ресурс с соответствующим объемом информации (функционалом), определяемым в
зависимости от тарифного плана. Полный доступ предоставляется возмездно на условиях расположенного ниже договораоферты.
Пользователь – лицо, которому предоставлен Доступ на условиях выбранного им тарифного плана.
Закупка – проводимая по 44-ФЗ или 223-ФЗ закупка товаров, работ, услуг.
Участник - поставщик / исполнитель, участвующий либо имеющий намерение участвовать в Закупке.
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Назначение Ресурса.
Ресурс предназначен для получения информации о Закупке и Участнику.
Для идентификации Закупки используется ее реестровый номер, для идентификации Участника – его ИНН.
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Представленная информация и источники ее формирования.
Общие сведения об Участниках - юридических лицах / индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в РФ,
представлены с использованием общедоступных сведений из электронных федеральных реестров ЕГРЮЛ / ЕГРИП и
включают в себя: ИНН, КПП, ОГРН, полное и краткое наименования, дату регистрации, место нахождения, виды деятельности,
ФИО руководителей, размер уставного капитала, информацию о учредителях, лицензии, контактные данные.
Финансовая отчетность Участника предоставляется с использованием общедоступной годовой бухгалтерской отчетности,
предоставляемой налогоплательщиками в Росстат.
Информация о судебных разбирательствах формируется из картотеки Высшего арбитражного суда.
Сведения о Закупке, исполненных контрактах, выданных банковских гарантиях представлены с использованием Официального
сайта для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг –
www.zakupki.gov.ru.
Актуальность информации зависит от указанных выше открытых источников, предоставляемой ими технической возможности
для извлечения информации, а также от времени суток, в которое направлен запрос, т.к. последнее изменение информации
передается некоторыми источниками 1 раз в сутки.
Ресурс не содержит данных, определяемых Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Фамилия, имя, отчество, представленных в Ресурсе лиц без указания даты и места их рождения, удостоверяющего личность
документа, не позволяют однозначно отнести прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных) и персональными данными не являются. Согласие на их получение Оператором не
требуется.
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Ограничение ответственности.
Информация, размещенная на Ресурсе, получена из вышеупомянутых надежных источников, в которых однако существует
вероятность ошибки (технический / человеческий фактор). Представленные сведения носят ознакомительный характер и не
являются рекомендацией для принятия / непринятия Пользователем тех или иных решений.
Оператор не несет ответственности перед Пользователем за:
Техническое искажение информации и/или задержки при предоставлении информации, произошедшие по независящим от
Оператора причинам;
Полноту, актуальность и достоверность информации, полученной из вышеуказанных источников;
Действия и решения, принятые Пользователем на основании информации, полученной из Ресурса.
Условия пользования Ресурсом.
Для получения Доступа Пользователь заполняет онлайн-заявку на подключение к Ресурсу.
Для идентификации Пользователя (отдельного рабочего места) используется уникальный логин (login) и пароль (password),
который направляется на указанный в онлайн-заявке адрес электронной почты Пользователя.
Предоставляемый Пользователю функционал Ресурса и время действия Доступа к нему зависит от выбранного тарифного
плана.
Оператор вправе ограничить либо блокировать Доступ в случае обнаружения предпринятых Пользователем действий по
нарушению работоспособности Ресурса нерегламентированным использованием, попыток несанкционированного доступа.
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Договор-оферта
о предоставлении полного доступа к Ресурсу
Настоящим Оператор выражает намерение считать себя заключившим настоящий договор-оферту (далее – Договор) с
Пользователем, которым будет принято данное предложение на следующих условиях:
1
Предмет Договора.
1.1
Оператор обязуется предоставить Пользователю Доступ на условиях Договора и в соответствии с Регламентом
информационного ресурса Filetender (далее – Регламент).
1.2
Акцептом Договора является уплата Пользователем стоимости Доступа в соответствии с выбранным тарифным планом.
Осуществляя акцепт, Пользователь подтверждает ознакомление / согласие с условиями Договора.
1.3
Доступ представляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления акцепта Договора Оператору на период,
соответствующий оплаченному тарифному плану.
2
Права и обязанности Сторон.
2.1
Оператор обязуется:
2.1.1 Обеспечивать Доступ круглосуточно за исключением времени проведения профилактических работ;
2.1.2 Предоставить Доступ в течение 1 рабочего дня с момента поступления оплаты Оператору.
2.2.
Оператор имеет право:
2.2.1 Производить изменения Ресурса без предварительного уведомления Пользователя по своему усмотрению, направленные на
улучшение Ресурса, удовлетворения потребностей других пользователей и т.д.;
2.2.2 Ограничивать либо блокировать Доступ в случае нарушения Пользователем условий Договора;
2.2.3 Размещать логотип Пользователя, определяя его как клиента, в своих IT-решениях и на Интернет-сайтах.
2.3
Пользователь обязуется:
2.3.1 Использовать Ресурс только по назначению.
2.4
Пользователь имеет право:
2.4.1 Пользоваться Ресурсом круглосуточно за исключением времени проведения профилактических работ;
2.4.2 Направлять Оператору предложения по изменению функциональных возможностей Ресурса.
2.4.3 В течение действия периода оплаченного тарифного плана увеличить количество оплаченных рабочих мест и/или перейти на
более длительный по времени тарифный план, при условии внесения доплаты, рассчитанной пропорционально увеличению
количества рабочих мест / длительности тарифного плана.
3
Оплата Доступа.
3.1
За предоставление полного доступа Пользователь уплачивает 100% стоимости соответствующего тарифного плана (с учетом
требуемого количества рабочих мест), установленной в действующем на момент оплаты прейскуранте на информационные услуги.
Стоимость тарифных планов не облагается НДС на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
3.2
Оплата производится по указанным в выставленном счете реквизитам.
3.3
Для увеличения количества рабочих мест без изменения срока действия тарифного плана Пользователь производит доплату,
рассчитанную пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия тарифного плана.
3.4
Для увеличения срока действия тарифного плана без изменения количества рабочих мест Пользователь производит доплату,
соответствующей разнице между стоимостями нового и действующего тарифных планов.
Для расчета доплаты при любых изменениях применяется прейскурант, действующий на текущий момент времени.
3.5 Акт об оказанных услугах направляется на электронный адрес, указанный Пользователем в онлайн-заявке, в срок не позднее 5
рабочих дней с даты окончания оплаченного периода. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Пользователем, если в течение 5 рабочих дней с даты направления Акта об оказанных услугах, от Пользователя не
поступило мотивированных письменных возражений по нему.
Срок действия.
4
4.1
Договор вступает в силу с момента поступления Оператору акцепта Договора, и действует в течение срока, установленного
соответствующим оплаченным тарифным планом.
4.2
Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону путем
направления за 30 (тридцать) дней сообщения средствами электронной связи, при этом уплаченные Пользователем денежные
средства подлежат возврату только в случае если основанием для отказа от Договора стало неисполнение либо невозможность
исполнения Оператором своих обязательств по Договору.
5
Ответственность Сторон.
5.1
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2
В любых случаях не подлежат возмещению косвенные убытки, включая упущенную выгоду.
Реквизиты Оператора:
ООО «Мультитендер»
115093, г. Москва, ул. Щипок, дом 18, этаж 7, ком. 18
ИНН 2466243563 КПП 770501001
р/с 40702810538000008144 в ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

