Приложение к приказу
от 06.07.2020 №П-0060-1/29
Договор (присоединения) об оказании услуг
Термины и определения
Система - информационная система «РАДагент» на официальном сайте АО «РАД» по адресу
agents.lot-online.ru, обеспечивающая документооборот и взаимодействие сторон по настоящему
Договору.
Исполнитель (Присоединяющаяся сторона) - физическое лицо, действующее в интересах
Заказчика в рамках договора об оказании услуг, осуществляющее привлечение Клиентов к работе
на электронной площадке Заказчика.
Заказчик (Присоединяющая сторона) - оператор электронной площадки Акционерное
общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД», ОГРН 10978472233351, ИНН 7838430413).
Клиент - государственный или муниципальный заказчик, осуществляющий закупки в
соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ или заказчик, осуществляющий закупки
в соответствии с положениями Федерального закона №223-ФЗ.
Федеральный 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».
Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Общие положения
Настоящий Договор является официальным предложением Акционерного общества
«Российский аукционный дом» (АО «РАД», Заказчик (Присоединяющая сторона),
ОГРН 10978472233351, ИНН 7838430413) и содержит все существенные условия договора
оказания услуг.
В соответствии со статьей 428 ГК РФ настоящий Договор является договором присоединения.
Исполнителем настоящего Договора может являться физическое лицо, направившее
Заказчику (Присоединяющей стороне) заявку на регистрацию в Системе.
Принятием условий настоящего Договора (присоединением) признается совершение действий
Исполнителя (Присоединяющейся стороны) по регистрации в Системе с предоставлением
Исполнителем (Присоединяющейся стороной) Заказчику (Присоединяющей стороне) в Системе
копий паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС),
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Исполнителя, а также банковских
реквизитов Исполнителя для осуществления взаиморасчетов в рамках настоящего Договора.
Исполнитель (Присоединяющаяся сторона) совершая действия по регистрации в Системе
принимает условия настоящего Договора полностью и безоговорочно, что является равносильным
заключению договора на изложенных в нем условиях, при этом письменная форма настоящего
договора считается соблюденной.
После успешного прохождения регистрации для работы в Системе Исполнителю создается
учетная запись.
Доступ к учетной записи Исполнителя в Системе обеспечивается посредством использования
Исполнителем логина и пароля, направленных Заказчиком на указанный Исполнителем в заявке на
регистрацию в Системе адрес электронной почты.
Конфиденциальность логина и пароля, а также безопасность доступа к учетной записи в
Системе (недоступность учетной записи для третьих лиц) обеспечивается Исполнителем
самостоятельно.
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В целях обеспечения безопасности доступа к учетной записи в Системе (недоступности
учетной записи для третьих лиц) Исполнитель вправе изменить пароль по своему усмотрению.
Предоставленный Исполнителю логин изменению не подлежит.
Стороны считают логин и пароль Исполнителя, обеспечивающие доступ Исполнителя к своей
учетной записи в Системе, простой электронной подписью, позволяющей идентифицировать лицо,
являющееся Исполнителем и придающей юридическую значимость действиям такого лица в
Системе.
Любые информация и документы, сформированные в Системе с использованием учетной
записи Исполнителя и направленные в Системе Заказчику, имеют юридическую силу и
приравниваются к подписанным Исполнителем собственноручно.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать
Заказчику услуги (далее – Услуги):
- по поиску лиц, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ (далее – Клиенты), и привлечению таких Клиентов к работе на
принадлежащей
Заказчику
электронной
площадке
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу gz.lot-online.ru (далее – Площадка);
- по поиску лиц, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом №223-ФЗ (далее – Клиенты), и привлечению таких Клиентов к работе на
принадлежащей
Заказчику
электронной
площадке
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу tender.lot-online.ru (далее – Площадка).
Заказчик принимает на себя обязательства оплачивать услуги Исполнителя в соответствии со
статьей 3 настоящего Договора.
1.2. Заказчик признает Клиента привлеченным Исполнителем к работе на Площадке после
проведения им на Площадке электронной процедуры закупки при соблюдении совокупности
следующих условий:
а) Исполнителем было направлено Заказчику в Системе уведомление о привлечении Клиента
к работе на Площадке (далее – Уведомление о привлечении):
б) размещение Клиентом процедуры закупки на Площадке было осуществлено в течение 5
дней с момента направления в отношении такого Клиента Исполнителем Заказчику указанного
выше Уведомления о привлечении. В случае не размещения Клиентом процедуры закупки на
Площадке в течение указанного в настоящем абзаце пятидневного срока, Уведомление о
привлечении в отношении такого Клиента, направленное
Исполнителем, признается
недействительным;
в) до момента направления в отношении Клиента Исполнителем указанного выше
Уведомления о привлечении таким Клиентом процедур закупки на Площадке не размещалось (не
проводилось). В случае размещения (проведения) Клиентом процедуры закупки на Площадке до
указанного в настоящем абзаце момента направления в отношении него Уведомления о
привлечении, Уведомление о привлечении в отношении такого Клиента, направленное
Исполнителем, признается недействительным;
г) на момент направления в отношении Клиента Исполнителем указанного выше Уведомления
о привлечении у Заказчика не имеется иного действительного Уведомления о привлечении в
отношении этого же Клиента. В случае наличия у Заказчика указанного в настоящем абзаце иного
действительного Уведомления о привлечении, Уведомление о привлечении в отношении такого
Клиента, направленное Исполнителем, признается недействительным.
По согласованию Исполнителя с Заказчиком Клиент может быть признан привлеченным
Исполнителем к работе на Площадке без учета условий подпункта в) пункта 1.2 настоящего
Договора.
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1.3. Факт признания Клиента привлеченным Исполнителем к работе на Площадке в рамках
настоящего Договора подтверждается Заказчиком посредством направления уведомления
Исполнителю в Системе.
1.4. Клиент теряет статус привлеченного Исполнителем к работе на Площадке в случае, если
такой Клиент в течение более чем 30 дней подряд не разместил на Площадке ни одной закупки.
Уведомление о привлечении в отношении такого Клиента, предоставленное Исполнителем в
соответствии с пунктом 1.2. настоящего Договора, признается недействительным. В случае
наступления указанных в данном пункте обстоятельств Исполнитель утрачивает свое право на
предусмотренное частью 3 настоящего Договора получение вознаграждения в отношении закупок
такого Клиента, размещенных после истечения указанного в настоящем абзаце тридцатидневного
срока.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Совершать действия по поиску Клиентов и привлечению таких Клиентов к работе на
Площадке.
2.1.2. Исполнять предусмотренные настоящим Договором обязательства надлежащим
образом с соблюдением требований действующего законодательства.
2.1.3. Соблюдать условия направления Уведомления о привлечении, предусмотренные
настоящим Договором.
2.1.4. Осуществлять оказание Услуг с использованием информации и материалов о работе
Площадки, предоставленных Заказчиком, либо размещенных на сайте Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу lot-online.ru.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им принятых по настоящему
Договору обязательств.
2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты Услуг, оказанных надлежащим образом в соответствии
с условиями настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставлять Исполнителю согласованные сторонами информацию и материалы о
работе Площадки, а также осуществлять техническую поддержку и консультирование,
необходимые для исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.
2.3.2. Принять от Исполнителя оказанные надлежащим образом по настоящему Договору
Услуги.
2.3.3. Осуществлять оплату оказанных надлежащим образом Исполнителем Услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказания Исполнителем Услуг, не вмешиваясь
в его деятельность.
2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения им принятых по настоящему
Договору обязательств.
3. Оплата услуг по договору и порядок расчетов
3.1. Оплата Услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком
посредством выплаты Исполнителю суммы вознаграждения, определяемой в процентном
отношении от размера платы, предусмотренной тарифами Площадки (далее – тарифы) по итогам
проведения на Площадке процедуры закупки Клиентом, считающимся привлеченным
Исполнителем, за вычетом НДС.
Информация о тарифах размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу gz.lot-online.ru в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с
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Федеральным законом №44-ФЗ и по адресу tender.lot-online.ru в отношении закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ.
3.2. Оплата вознаграждения Исполнителю осуществляется по итогам месяца (отчетный
период) в следующем размере:
1) по итогам проведения привлеченными Исполнителем Клиентами не более 100 процедур в
отчётном месяце - 30% от размера платы, установленной тарифами и предусмотренной пунктом 3.1.
настоящего Договора, за проведенные такими Клиентами процедуры закупки, по результатам
которых в отчетном месяце был заключен контракт (договор);
2) по итогам проведения привлеченными Исполнителем Клиентами более 100, но не более 200
процедур в отчётном месяце – 40% от размера платы, установленной тарифами и предусмотренной
пунктом 3.1. настоящего Договора, за проведенные такими Клиентами процедуры закупки, по
результатам которых в отчетном месяце был заключен контракт (договор);
3) по итогам проведения привлеченными Исполнителем Клиентами более 200 в отчётном
месяце - 50% от размера платы, установленной тарифами и предусмотренной пунктом 3.1.
настоящего Договора, за проведенные такими Клиентами процедуры закупки, по результатам
которых в отчетном месяце был заключен контракт (договор).
3.3. Вознаграждение
включает
налоги и сборы, предусмотренные
действующим
законодательством, в том числе налог на доходы физических лиц. Агентом по уплате НДФЛ
является заказчик.
3.4. По итогам отчетного периода Исполнитель направляет Заказчику в Системе
односторонний отчетный акт с указанием перечня закупок, в отношении которых подлежит оплате
вознаграждение.
При несогласии Заказчика с указанным Исполнителем в акте перечнем закупок Заказчик в
течение 10 дней с момента направления такого акта направляет Исполнителю в Системе требование
о внесении в акт соответствующих корректировок.
3.5.
Двусторонние акты приёмки оказанных услуг по настоящему Договору не
оформляются.
3.6.
При отсутствии предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора возражений
Заказчика подлежащая оплате по настоящему Договору сумма вознаграждения перечисляется
Заказчиком Исполнителю в течение 10 дней с момента направления предусмотренного пунктом 3.4.
настоящего Договора одностороннего акта.
3.7. Факт оплаты услуг Исполнителю означает факт согласия Заказчика с актом и принятие
оказанных услуг в оплаченном объеме. Факт исполнения своих обязательств перед Исполнителем
Заказчик подтверждает в Системе направлением расчета размера вознаграждения, а также копий
платежных поручений с отметкой банка.
3.8. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств сторон по
Договору законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными
средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
4. Срок действия Договора, условия его расторжения и изменения
4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента присоединения
к нему
Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором, и действует в течение
неопределенного срока.
4.2. В случае, если по истечении 90 дней с момента заключения настоящего Договора
Исполнителем не привлечено ни одного Клиента, разместившего хотя бы одну закупку на
Площадке, настоящий Договор считается расторгнутым. Заказчик направляет об этом в адрес
Исполнителя уведомление с использованием Системы. После расторжения договора Заказчик
блокирует Исполнителю доступ в Системе к учетной записи Исполнителя.
4.3. В случае, если в течение более чем 90 дней подряд в период действия настоящего Договора
не размещено ни одной закупки привлеченными Исполнителем к работе на Площадке Клиентами,
настоящий Договор считается расторгнутым. Заказчик направляет об этом в адрес Исполнителя
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уведомление с использованием Системы. После расторжения договора Заказчик блокирует
Исполнителю доступ в Системе к учетной записи Исполнителя.
4.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены Заказчиком без какого-либо
специального уведомления Исполнителя. При этом, измененные условия Договора вступают в силу
с момента их размещения в Системе, если иное не предусмотрено новой редакцией Договора. Риск
несвоевременного ознакомления с изменениями условий Договора несет Исполнитель.
В случае если Заказчиком были внесены изменения в условия настоящего Договора, с
которыми Исполнитель не согласен, то Исполнитель обязан направить Заказчику в Системе
уведомление о расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом от договора. Не
направление Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора в связи с
односторонним отказом от договора при наличии соответствующих изменений условий настоящего
Договора считается согласием Исполнителя с такими изменениями.
В случае направления Исполнителем Заказчику уведомления о расторжении настоящего
Договора в связи с односторонним отказом от договора, настоящий Договор считается
расторгнутым с момента направления Исполнителем Заказчику такого уведомления. После
расторжения договора Заказчик блокирует Исполнителю доступ в Системе к учетной записи
Исполнителя.
4.5. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент Исполнителем путем
направления Заказчику в Системе уведомления о расторжении договора. Договор считается
расторгнутым с момента направления Исполнителем Заказчику уведомления. После расторжения
договора Заказчик блокирует Исполнителю доступ в Системе к учетной записи Исполнителя.
4.6. Расторжение настоящего Договора по любому из оснований лишает Исполнителя права
претендовать на выплату вознаграждения в отношении закупок, которые были размещены на
Площадке Клиентами после расторжения настоящего Договора.
Обязательства Заказчика, возникшие до расторжения настоящего Договора подлежат
исполнению в соответствии с условиями Договора.
4.7. Все имеющие юридическое значение документы Заказчика и Исполнителя хранятся
Заказчиком в течение 3 лет с момента расторжения Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами принятых по настоящему
Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении сторонами принятых по
настоящему Договору обязательств, разрешаются сторонами путем ведения переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга
или Мирового судьи Судебного участка № 3 города Санкт-Петербурга.
7. Конфиденциальность
7.1. После прекращения действия настоящего Договора по любому из оснований стороны
взаимно обязуются сохранять конфиденциальность полученной друг от друга в соответствии с
условиями настоящего Договора информации и документов, а также принимать все возможные
разумные меры для защиты такой информации и документов от разглашения.
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7.2. Для целей настоящего Договора под конфиденциальной информацией понимается любая
информация, передаваемая сторонами друг другу в процессе исполнения Договора и подлежащая
защите по Договору, за исключением информации, подлежащей раскрытию Клиентам.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на
общедоступную информацию или информацию, которая становится публично известной по
обстоятельствам, не зависящим от сторон.
7.4. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается сроком в 3 (три) года с
момента окончания действия Договора.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор является гражданско-правовым договором. К отношениям сторон в
рамках Договора не будут применяться нормы трудового права.
8.2. Заказчик не состоит с Исполнителем в трудовых отношениях в соответствии с Трудовым
Кодеком Российской Федерации.
8.3. К настоящему Договору и отношениям сторон, вытекающим из Договора, подлежит
применению законодательство Российской Федерации.
8.4. Заказчик не несет ответственность за возникновение конфликта интересов у должностного
лица привлеченного Исполнителем Клиента в случае нарушения таким лицом положений
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Исполнитель гарантирует, что выбранные Исполнителем способы привлечения Клиентов
соответствуют
положениям указанного выше федерального закона. Заказчик не несет
ответственности за выбранный Исполнителем способ привлечения Клиента.
8.5. Документооборот, связанный с исполнением настоящего Договора, осуществляется
сторонами в Системе.
Документы и информация, направленные сторонами в рамках настоящего Договора в
Системе, считаются полученными в момент их направления. Риски несвоевременного
ознакомления с такими документами и информацией несет принимающая сторона.
При невозможности обмена документами по настоящему Договору в Системе сторонами
может быть согласовано направление таких документов друг другу по электронной почте, почтой с
уведомлением о вручении, курьером.
8.6. Текст настоящего Договора размещен в Системе, а также доступен для ознакомления по
адресу https://lot-online.ru/doc/agents_agreement.pdf .
Заказчик (Присоединяющая сторона): АО «РАД»
Место нахождения и почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
ИНН 7838430413
КПП 783801001
ОГРН 1097847233351
р/с № 40702810835000004048 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с № 30101810900000000790
БИК 044030790
Электронная почта: agents@lot-online.ru
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