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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(договор присоединения) 

 

г. Москва  «___» _____________ 20_ года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ру-Трейд», далее именуемое 

«Исполнитель», в лице директора Комлевой Елены Геннадьевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

______________________, далее именуемый «Заказчик», «Организатор», с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее — «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. В соответствии с Договором Исполнитель оказывает Заказчику за плату услуги по 

предоставлению доступа к электронной торговой площадке ООО «Ру-Трейд», (далее — «ЭТП») 

с целью назначения и проведения Заказчиком торгов, в том числе торгов, проводимых 

посредством публичного предложения, в электронной форме по продаже имущества 

должников, в ходе процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве), 

согласно требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002г. № 127-ФЗ и Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23.07.2015г. № 495. 

 1.2. Доступ к электронной торговой площадке обеспечивается через глобальную 

информационно-телекоммуникационную компьютерную сеть «Интернет» по адресу 

http://www.ru-trade24.ru. 

 1.3. а также порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя по Договору 

устанавливается внутренним регламентом ЭТП (далее — «Регламент»), размещенному для 

блока «Банкротство». 

 1.4. Договор предусматривает возможность проведения Заказчиком неограниченного 

количества электронных процедур в отношении неограниченного количества лотов в течение 

срока действия Договора. 

 1.5. Заказчик обязуется самостоятельно получить сертификаты электронной цифровой 

подписи, а также установить и настроить клиентское программное обеспечение, после чего 

Заказчик может подать заявку на регистрацию на ЭТП. После регистрации такой заявки и ее 

положительного рассмотрения Оператором ЭТП, пользователю создается рабочий раздел 

«Личный кабинет» (далее — «ЛК») и присваивается статус Организатора, благодаря чему 

пользователь имеет право подавать заявки на проведение электронных процедур по Договору, а 

также быть участником проводимых другими Организаторами электронных процедур. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

 2.1.1. Ознакомиться и соблюдать в полном объеме Регламент, инструкции и правила 

работы на ЭТП, размещенные по адресу: http://www.ru-trade24.ru. Заказчик полностью и 

безоговорочно принимает условия Регламента. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с 

положениями п. 2.1 – 2.3 Регламента, согласно которым зарегистрированный пользователь 

присоединяется к данному Регламенту и полностью и безоговорочно принимает (соглашается) 

со всеми его условиями. 

 2.1.2. Не передавать индивидуальные имя пользователя и пароль доступа к электронной 

торговой площадке третьим лицам, обеспечить возможность доступа в ЛК Заказчика только 

надлежащим образом уполномоченным Заказчиком лицам. 

 2.1.3. Предоставлять достоверные документы и сведения, предусмотренные Регламентом 

ЭТП и законодательством Российской Федерации, для совершения действий на электронной 
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торговой площадке (в том числе при регистрации на электронной торговой площадке, 

предоставлении заявки на проведение электронных торгов и т.п.). 

 2.1.4. В полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором, оплачивать услуги 

Исполнителя в порядке, установленном в разделе «Тарифы» на электронной площадке по 

адресу: https://ru-trade24.ru/Content/RenderContent/3.  

2.2. Заказчик имеет право: 

 2.2.1. В полном объеме реализовывать свои права Организатора электронных торгов в 

сроки и порядке, предусмотренные Регламентом и законодательством Российской Федерации. 

 2.2.2. Передать Исполнителю право получения денежных средств для оплаты задатка от 

Участников торгов в целях участия последних в открытых электронных торгах, проводимых на 

сайте http://www.ru-trade24.ru.  

 2.2.3. Обращаться к Исполнителю в устной и письменной форме за консультационной 

помощью относительно технологических особенностей работы ЭТП, использования средств 

электронной цифровой подписи на ЭТП и иным вопросам, связанным с работой ЭТП, а также 

представлять Исполнителю замечания и пожелания относительно улучшения технологических 

характеристик ЭТП. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

 2.3.1. Оказывать услуги Оператора электронной торговой площадки по Договору в 

соответствии с его условиями, Регламентом, а также требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

 2.3.2. Обеспечивать техническую возможность Заказчику в полном объеме нести права и 

исполнять обязанности организатора электронных торгов в соответствии с Регламентом и 

обязательными требованиями законодательства Российской Федерации. 

 2.3.3. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации Заказчика за 

исключением случаев, установленных законом. 

 2.3.4. Обеспечивать надлежащее функционирование электронной торговой площадки, а 

также техническую поддержку Заказчику в период действия Договора. 

 2.3.5. Обеспечивать предусмотренную Регламентом и законодательством Российской 

Федерации информационную безопасность ЭТП. 

2.4. Исполнитель вправе: 

 2.4.1. Осуществлять права Оператора ЭТП, предусмотренные Регламентом и 

законодательством Российской Федерации. 

 2.4.2. На правах собственника ЭТП вносить изменения в программное обеспечение ЭТП 

по своему усмотрению с уведомлением о таких изменениях пользователей посредством 

размещения информации на ЭТП. 

 2.4.3. Производить проверку достоверности информации и документов, 

предоставленных Заказчиком в ходе регистрации (аккредитации) и использования ЭТП. 

 2.4.4. Использовать данные торговых процедур Заказчика при формировании 

статистики.  

 2.4.5. Вносить изменения в условия Договора посредством направления Заказчику 

соответствующих предложений (в том числе, путем размещения соответствующей информации 

на сайте Исполнителя http://www.ru-trade24.ru, или путем публикации в других средствах 

массовой информации, или другими способами).  

При этом, если в течение 10 календарных дней с даты получения Заказчиком указанного 

сообщения или размещения соответствующей информации Исполнитель не получит 

письменный полный либо частичный отказ Заказчика от принятия таких изменений, и Заказчик 

не использует свои права, предусмотренные в п. 4.4. Договора, то это означает согласие 

Заказчика с указанными изменениями.  

2.4.6. Оператор вправе изменять Тарифы, условия, сроки оплаты, известив Заказчика не 

менее чем за 30 календарных дней до введения указанных изменений путем размещения 

соответствующей информации на сайте Исполнителя (http://www.ru-trade24.ru), или путем 

публикации в иных средствах массовой информации. Неиспользование в этом случае 

Заказчиком своих прав, предусмотренных в п. 4.4. Договора, означает его согласие с 

указанными изменениями. З 
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4.5. Заказчик ознакомлен с п. 5.13.1. Регламента ЭТП, и ему разъяснены юридические 

последствия отказа предоставить персональные данные и (или) дать согласие на их обработку, 

выражающиеся в невозможности пройти регистрацию на электронной площадке и принимать 

участие в процедурах, проводимых на электронной площадке. 

 

3. РАСЧЁТЫ СТОРОН 

 

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется в соответствии с тарифами, 

размещенными на сайте по адресу: https://ru-trade24.ru/Content/RenderContent/3. Регистрация 

Заказчика на электронной торговой площадке осуществляется без взимания платы.  

 3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в порядке предоплаты. Оплата 

осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств или через Платёжный 

сервис «PayAnyWay» (https://payanyway.ru), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

 3.3. В момент подписания объявленной процедуры Организатором квалифицированной 

электронной подписью, зарегистрированной для такого рабочего раздела ЛК, происходит 

автоматическое списание денежных средств с виртуального счета Заказчика. С момента 

подписания Заказчиком сообщения о проведении такой процедуры услуга Оператора ЭТП 

считается оказанной в полном объеме. Денежная сумма, списанная с баланса организатора 

торгов согласно п. 13.3 Регламента, возврату и обмену не подлежит. При этом обязательства 

Оператора считаются выполненными в полном объеме. 

3.3.1. В случае отмены торговой процедуры организатором в течение 5 (пяти) дней с 

даты публикации сообщения о проведении торгов, денежные средства подлежат возврату на 

баланс такого пользователя на основании его письменного заявления в адрес Оператора ЭТП. 

Если при отмене торговой процедуры прошло более 5 (пяти) дней с момента подписания 

сообщения о проведении торгов, денежные средства, списанные с баланса такого организатора, 

возврату не подлежат.  

3.3.2. Для получения отчетных документов (акт выполненных работ, акт сверки и др.) по 

оказанным услугам Оператора ЭТП пользователю необходимо самостоятельно обратиться на 

электронную почту ЭТП: support@ru-trade24.ru. В случае отсутствия запроса от пользователя в 

адрес Оператора ЭТП о предоставлении акта выполненных работ по списанным с баланса 

такого пользователя денежных средств в течение 5 (пяти) дней со дня такого списания, 

обязательства Оператора по оказанным услугам считаются принятыми Заказчиком, а 

обязательства по предоставлению таких отчетных документов считаются выполненными 

исполненными, что не исключает возможности запроса таких документов у Оператора ЭТП со 

стороны Заказчика. 

 3.3.3. В случае ненадлежащего оказания услуг возврат денежных средств осуществляется 

по официальному запросу Заказчика, с указанием банковских реквизитов, с расчетного счета 

Исполнителя. Во всем остальном стороны руководствуются положениями раздела 13 

Регламента ЭТП. 

 3.4. В случае использования Заказчиком права, указанного в п. 2.2.2. настоящего 

Договора, Исполнитель заключает с Участниками торгов договор о задатке для участия в 

открытых электронных торгах, проводимых на сайте http://www.ru-trade24.ru и расчеты 

производятся в порядке: 

а) в случае, если Участник не будет допущен к участию в процедуре, Исполнитель 

обязуется возвратить ему сумму внесенного Участником задатка в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах проведения процедуры по запросу такого 

участника, содержащий полные реквизиты для возврата денежных средств; 

 б) в случае, если Участник участвовал в процедуре, но не является победителем, 

Исполнитель обязуется возвратить сумму внесенного Участником задатка в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах проведения процедуры по запросу 

такого участника, содержащий полные реквизиты для возврата денежных средств;  
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 в) в случае отзыва Участником заявки на участие в процедуре до момента приобретения 

им статуса Участника, Исполнитель обязуется возвратить сумму внесенного Участником 

задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору от Участника 

уведомления об отзыве заявки и уведомления об этом Исполнителя Заказчиком по запросу 

такого участника, содержащий полные реквизиты для возврата денежных средств; 

 г) в случае признания процедуры несостоявшейся, Исполнитель обязуется возвратить 

сумму внесенного Участником задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

Организатором решения об объявлении процедуры несостоявшейся и уведомления об этом 

Исполнителя по запросу такого участника (плательщика задатка), содержащий полные 

реквизиты для возврата денежных средств; 

 д) в случае отмены процедуры по продаже права требования Исполнитель возвращает 

сумму внесенного Участником задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

Организатором решения об отмене процедуры и уведомления об этом Исполнения. 

 3.5.  Внесенный задаток не возвращается Участнику торгов в случае, если участник 

торгов, признанный победителем торгов: 

• уклонился от подписания договора в установленный законом срок;  

• уклонился от оплаты в срок, установленный таким подписанным договором. 

 3.6. Задаток, внесенный Участником торгов, в случае его победы в торгах, подлежит 

перечислению Исполнителем на расчетный счет должника (имущество которого 

реализовывалось через торги) на основании Протокола о результатах торгов и заявления 

Заказчика о необходимости перечисления задатка, в котором будут указаны реквизиты для 

перечисления.  

Задаток перечисляется для целей его учета Заказчиком в качестве оплаты 

приобретаемого на торгах имущества должника. Задаток перечисляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения заявления Заказчика о необходимости перечисления 

задатка, при наличии у Исполнителя Протокола о результатах торгов. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 4.1. Договор является договором присоединения — условия Договора могут быть 

приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к Договору в целом. Договор считается 

заключенным с момента его подписания Сторонами.  

 4.2. Срок действия Договора устанавливается равным 1 (одному) году. Если по 

истечении указанного срока ни одна из сторон не направит письменного заявления о своем 

желании прекратить действие такого Договора, Договор автоматически продлевается на один 

год. 

 4.4. При желании одной из сторон прекратить действие Договора, сторона, изъявившая 

желание, направляет другой стороне письменное заявление о прекращении действия Договора 

за 30 (тридцать) дней. 

 4.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, с возмещением 

понесенных убытков. 

 4.6. Если в течение срока действия Договора Заказчик разместил заявку на проведение 

электронных процедур до окончания срока действия данного Договора, однако сама процедура 

проводятся за пределами срока действия такого Договора, последний считается продленным без 

дополнительных действий Сторон на срок, необходимый для завершения процедуры в полном 

объеме в соответствии с Регламентом и законодательством Российской Федерации, а также 

оплаты услуг Исполнителя по Договору. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
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возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение или иные природные явления, включая резкие изменения температуры воздуха, 

силы ветра и уровня осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для 

человека нормальную жизнедеятельность, а также войны, военные действия, эпидемии, акты 

или действия государственных органов и иные чрезвычайные обстоятельства, а также любые 

другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, которые могут быть определены как 

непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств Договора.  

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут 

действовать более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение 

убытков.  

5.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна 

незамедлительно известить в письменной форме Оператора электронной площадки о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а 

также представить доказательства названных обстоятельств. 

 5.3. Неизвещение, либо несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 6.2. В случае нарушения сроков оплаты принятых услуг Исполнителя, Заказчик 

уплачивает неустойку в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

 6.3. В случае, если срок неоплаты оказанных Заказчику по настоящему договору услуг 

превысил 25 календарных дней, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

Договору. Возобновление оказания услуг Исполнителем производится после полного 

погашения задолженности. 

 6.4. Исполнитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие 

убытки, которые понес Заказчик по причине отсутствия у Заказчика несоответствующего 

аппаратно-технического комплекса, необходимого для работы на ЭТП в соответствии с 

техническими требованиями, а именно: 

• Отсутствие у Заказчика компьютерной техники с необходимым набором программно-

технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы ЭТП; 

• Наличие программно-технических ограничений и настроек, которые содержались в 

компьютерной технике Заказчика, что не позволило Заказчику полноценно работать на 

ЭТП; 

• Невозможность работы Заказчика на ЭТП по причине заражения компьютерной техники 

Заказчика вредоносными программами (в этом случае система ЭТП не пропускает 

никакой информации из компьютеров Заказчика); 

• Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные на предприятии Заказчика, 

а также сбои в работе аппаратно-технического комплекса Заказчика, что привело к 

нерегламентированным и непредвиденным временным отключениям Заказчика от сети 

Интернет и не позволило ему полноценно работать на ЭТП; 

• Недостатки в работе сетевых систем и ограничения, введенные региональным 

провайдером (компанией, предоставляющей Заказчику доступ в сеть Интернет). 

 6.5. Исполнитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие 

убытки, которые понес Заказчик по причине ненадлежащего соблюдения информации, 

касающейся работы Заказчика на ЭТП и отношений Исполнителя и Заказчика, как-то: 
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• Несоблюдение правил хранения логина (имени) и пароля или несанкционированная 

передача логина (имени) и пароля для входа и работы на ЭТП третьим лицам, не 

имеющим соответствующих полномочий/квалификации для работы с ЭТП; 

• Действия, совершенные на ЭТП от имени Заказчика третьими лицами из-за их 

некомпетентности и незнания ими Регламента ЭТП, которые привели к принятию 

Заказчиком на себя дополнительных, излишних, повышенных и незапланированных 

обязательств перед другими лицами; 

• Действия, совершенные на ЭТП от имени Заказчика третьими лицами, повлекшими за 

собой изменение информации о самом Заказчике, что повлекло негативные последствия. 

 6.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае, если информация, 

размещенная Заказчиком на ЭТП, по вине самого Заказчика станет известна третьим лицам, 

которые использовали ее с целью нанесения ущерба Заказчику. 

 6.7. Организатор несет ответственность, в том числе и перед третьими лицами, за 

ненадлежащее проведение электронных процедур, в том числе, в части соблюдения сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации для Организатора. 

 6.8. Все действия, совершенные на ЭТП лицом, указавшим соответствующие 

регистрационное имя (логин) и пароль, по которому система ЭТП его идентифицировала как 

Заказчика, считаются совершенными Заказчиком. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, 

по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 

 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в суд.   

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ру-Трейд» 

 Заказчик:  

________________ 

ОГРН 1125658038021 

ИНН 5610149787,  

КПП 771601001 

129344, г. Москва, ул. Енисейская,  

д.1, стр.8, эт.2, пом.14 

р/с 40702 810 0013 0001 3924 

В АО «АЛЬФА - БАНК» 

БИК 044525593 

К/с 30101 810 2000 0000 0593 

 

  

Директор ООО «Ру-Трейд» 
 
 

__________________/ Комлева Е.Г. 

 

  

 

 

 


