Пользовательское соглашение
1. Термины и определения:
1.1. Сайт – совокупность программного обеспечения и иной информации (информационная система),
позволяющая использовать функционал Программы для ЭВМ «Электронная торговая площадка xProm»
(«Площадка», «Система»), и расположенная в сети «Интернет» по Web-адресу https://xprom.xplanet.ru,
включая все доменные имена нижестоящих уровней. В настоящем соглашении термины «Сайт», «Система» и
«Площадка» используются как равнозначные.
1.2. Соглашение – настоящее пользовательское соглашение, а также иные документы Оператора,
регламентирующие условия пользования Сайтом.
1.3. Оператор – общество с ограниченной ответственностью «ИКСПЛАНЕТ.РУ» (ОГРН
1207700468777), осуществляющее деятельность по эксплуатации Сайта, в том числе по обработке
информации, содержащейся в его базах данных и по своему усмотрению определяющее порядок
использования Сайта.
1.4. Пользователь – лицо, использующее Сайт. В зависимости от характера и степени участия
Пользователя в правоотношениях с Оператором и иными Пользователями, Пользователь может иметь
различные правовые статусы:
1.4.1. Посетитель Сайта – Пользователь, не прошедший процедуру регистрации на Сайте в
установленном Соглашением порядке.
1.4.2. Участник Системы – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прошедшие процедуру регистрации на Сайте в
установленном Соглашением порядке в качестве Организатора и (или) Участника.
1.4.3. Аккредитованный Участник Системы – Участник Системы, прошедший процедуру
Аккредитации на Сайте в установленном Соглашением порядке в качестве Организатора и (или) Участника.
1.4.4. Контрагент – Аккредитованный Участник Системы, заключивший с Оператором договор на
оказание Услуг в установленном Соглашением порядке. В целях Соглашения контрагентом также является
лицо, заключившее с Оператором договор на оказание Услуг до момента вступления в силу Соглашения.
1.5. Логин – уникальное наименование учетной записи Пользователя на Сайте.
1.6. Пароль – формируемая Пользователем (за исключением первичного одноразового пароля,
генерируемого автоматически Сайтом при регистрации) последовательность символов, необходимая для
доступа Участника Системы в Личный кабинет.
1.7. Личный кабинет – доступная для определенной Учетной записи страница Сайта, содержащая
информацию об Участнике Системы и дающая такому Участнику Системы возможность использовать
базовый (а после аккредитации – также и расширенный) функционал Сайта.
1.8. Учетная запись – информация об Участнике Системы, позволяющая идентифицировать Участника
Системы по сочетанию Логина и пароля. Пользователь не вправе иметь более одной учетной записи на Сайте,
за исключением случая, если Пользователь регистрируется в качестве Контрагента, который является
Организатором закупочной процедуры («Организатор») и Контрагента, который является Участником
закупочной процедуры («Участник»): в таком случае Пользователь имеет одну учетную запись, позволяющую
ему вступать в правоотношения в качестве Организатора, и одну – в качестве Участника.
1.9. Аккредитация – предоставление Пользователю права использования расширенного функционала
Сайта по результатам проверки Оператором предоставленных Пользователем документов и сведений.
1.10. Базовый функционал Сайта – совокупность функционально-технических возможностей Сайта,
позволяющих Участникам Системы, вносить, корректировать, удалять данные своей Учетной записи,
направлять Оператору документы и сведения для аккредитации, знакомиться с предложениями иных
Участников Системы и Оператора и вступать в правоотношения по оказанию Услуг.
1.11. Расширенный функционал Сайта – совокупность функционально-технических возможностей
Сайта, позволяющих Участнику Системы участвовать в Закупочных процедурах либо проводить Закупочные
процедуры.

1.12. Услуги – услуги по предоставлению доступа к Площадке, а также услуги по технической
поддержке Пользователя при работе с Площадкой.
1.13. Регламент – документ, устанавливающий правила функционирования Площадки, порядок
проведения закупочных процедур, требования к Участникам Системы и регламентирующий иные отношения,
возникающие при эксплуатации электронной торговой площадки xProm.
Термины, используемые в Соглашении и не определенные в настоящем разделе, используются в
значении, определенном Регламентом, а не определенные Регламентом – в значении, придаваемом им
правовыми нормами, обычаями и правоприменительной практикой.
В случае противоречия между терминами, определенными в Регламенте, и терминами, определенными
в Соглашении, применению принадлежат термины, определенные в Регламенте как в документе, содержащем
специальные нормы.
2. Общие условия
2.1. Настоящее Соглашение является документом, регламентирующим отношения, возникающие
между Пользователями и Оператором при использовании Сайта. Соглашение может быть изменено
Оператором в любой момент без предварительного уведомления иных участников отношений.
2.2. Настоящее Соглашение не является публичным договором, как это понимается в статье 426
Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»). Оператор вправе отказать в использовании Сайта любому лицу
по своему усмотрению.
2.3. Используя Сайт Пользователь безоговорочно соглашается с условиями Соглашения. В случае
несогласия с каким-либо из них Пользователь не вправе использовать Сайт, а в том случае, если он уже
используется, Пользователь обязан прекратить использование. Указанное правило применяется и в случае
изменения Соглашения (п. 8.3. Соглашения).
2.4. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями любым
способом, в том числе прохождением процедуры регистрации, Аккредитации или использованием
функционала Сайта.
2.5. Неотъемлемой частью настоящего соглашения является Положение об обработке персональных
данных, текст которого расположен в сети «Интернет» по Web-адресу https://xprom.xplanet.ru.
3. Гарантии
3.1. Используя Сайт Пользователь подтверждает, что он является лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в том смысле, как она понимается в статье 2 ГК РФ, и самостоятельно
несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
Пользователь заверяет Оператора в том, что использует Сайт не для личных, семейных, домашних или иных
подобных нужд.
3.2. Пользователь уведомлен о том, что:
3.2.1. Согласно пункту 1.11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации», любая информация, представленная Пользователем на
Сайте, в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки на Сайте, является электронным документом,
3.2.2. В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», любые электронные документы, отправленные Пользователем с использованием своих
логина и пароля, являются документами, подписанными простой электронной подписью, и влекут за собой
определенные правовые последствия,
3.2.3. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», в части отношений, регулирующих использование электронной подписи, настоящее
Соглашение является соглашением между участниками электронного взаимодействия, устанавливающим
случаи признания электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

3.3. Пользователь заверяет Оператора в том, что физические лица, непосредственно осуществляющие
действия на Сайте с использованием логина и пароля Пользователя, уполномочены Пользователем на
совершение таких действий. Пользователь уведомлен о том, что Оператор не имеет возможности проверять
полномочия таких лиц, и не обязан это делать.
3.4. Пользователь заверяет Оператора в том, что любой направленный Пользователем с
использованием функционала Сайта или с помощью средств электронной почты электронный образ документа
является скопированным без изменений с подлинника (оригинала) такого документа.
3.5. Пользователь заявляет и гарантирует Оператору, что материалы, предназначенные для
направления в рамках оказания использования Сайта, не нарушают требований законодательства, прав и
законных интересов третьих лиц.
3.6. Оператор вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставления сведений и
документов, подтверждающих соответствие материалов требованиям законодательства и/или
действительности. В случае непредоставления запрашиваемых документов или отказа Пользователя
предоставить запрашиваемые сведения или документы, Оператор имеет право заблокировать либо удалить
учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в использовании функционала Сайта.
3.7. Пользователь по требованию Оператора обязан возместить убытки Оператора, причиненные
недостоверностью указанных в настоящем разделе заверений и гарантий, в размере сумм, выплаченных или
подлежащих уплате Оператором в результате предъявления требований третьими лицами.
3.8. Пользователь обязуется возместить имущественные потери Оператора, связанные с
распространенными Пользователем при использовании Сайта материалами, и возникшие в результате
предъявления требований любыми третьими лицами, в том числе правообладателями и государственными
органами, в размере соответствующих требований/штрафов в течение 10 (десяти) дней с даты получения
соответствующего требования.
4. Регистрация Пользователя на Сайте. Аккредитация.
4.1. Пользователь, имеющий намерение воспользоваться базовым функционалом Сайта, должен
пройти процедуру регистрации на Сайте. Для регистрации Пользователь обязан предоставить достоверную и
полную информацию согласно процедуре регистрации. В случае нарушения указанного условия Оператор
вправе без предупреждения удалить либо заблокировать учетную запись Пользователя и отказать
Пользователю в использовании базового функционала Сайта. Оператор вправе проверять достоверность
предоставляемых Пользователем данных.
4.2. Для регистрации на Сайте и получения статуса Участника Системы (зарегистрированного
Пользователя) Пользователь самостоятельно формирует логин и пароль с учетом технических ограничений
Сайта. Регистрация на Сайте осуществляется путем заполнения Пользователем регистрационной формы при
условии Согласия Пользователя с настоящим Соглашением, Положением Организатора об обработке
персональных данных, выдаче согласия на обработку персональных данных (для Пользователей, являющихся
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) и нажатия кнопки «Зарегистрироваться».
4.3. В итоге успешной процедуры регистрации Пользователь получает уникальную учетную запись и
приобретает статус Участника Системы.
4.4. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своих логина и пароля и несет
ответственность за все действия/бездействие на Сайте, совершенные с их использованием. Такие
действия/бездействие считаются совершенными самим Пользователем, за исключением случаев
своевременного уведомления Оператора Пользователем о несанкционированном нарушении
конфиденциальности своих логина и пароля.
4.5. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Оператора о нарушении конфиденциальности
своих логина и пароля. До момента получения соответствующего уведомления Пользователя все
действия/бездействие на Сайте, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются
совершенными самим Пользователем.
4.6. Пользователь, имеющий намерение воспользоваться расширенным функционалом Сайта, должен
пройти процедуру проверки на Сайте, для чего направить Оператору электронные образы документов,
предусмотренных формой запроса. Для проверки Пользователь обязан предоставить достоверную и полную

информацию согласно процедуре проверки. В случае нарушения указанного условия Оператор вправе без
предупреждения удалить либо заблокировать учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в
использовании расширенного функционала Сайта.
4.7. Оператор, руководствуясь ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, вправе осуществлять проверку и оценку
полноты и достоверности предоставленных Пользователем документов. В случае положительного результата
проверки Пользователь получает статус аккредитованного Участника Системы и получает право использовать
расширенный функционал Сайта. В случае отрицательного результата проверки Пользователю не
предоставляется возможность использования расширенного функционала Сайта.
4.8. Аккредитованный Участник Системы вправе предоставить нескольким физическим лицам право
совершать действия на Сайте от имени такого Участника Системы, в том числе и от имени таких лиц. В таком
случае Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность логина и пароля таких лиц и несет
ответственность за все действия/бездействие на Сайте, совершенные с их использованием. Такие
действия/бездействие считаются совершенными самим Пользователем.
4.9. Персональные данные и иная информация Пользователя, указанные им при процедуре регистрации
и проверки, и иные данные, содержащиеся в учетной записи Пользователя, либо иным образом размещенные
Пользователем на Сайте, хранятся и обрабатываются Оператором в порядке и на условиях, определенных
Положением об обработке персональных данных.
5. Пользователь вправе:
5.1. Использовать функционал Сайта согласно его назначению,
5.2. Вступать в правоотношения с Оператором и другими Пользователями с соблюдением условий
Соглашения,
5.3. Направлять Оператору обоснованные жалобы на неправомерные действия Оператора и (или) иных
Пользователей,
5.4. Обращаться за технической поддержкой к Оператору,
5.5. Иметь иные права, предусмотренные Соглашением,
6. Пользователь обязан:
6.1. Поддерживать в актуальном состоянии размещенные Пользователем на Сайте информацию и
документы, включая предоставленные при регистрации, а при невозможности сделать это самостоятельно извещать Оператора о необходимости внесения соответствующих изменений,
6.2. Выполнять правомерные требования Оператора,
6.3. Не размещать и иным образом не использовать информацию, нарушающую требования
законодательства и (или) права и законные интересы третьих лиц,
6.4. Не использовать при работе с Сайтом вредоносное и (или) шпионское программное обеспечение,
6.5. Не использовать программное обеспечение, позволяющее осуществлять автоматическое
обращение к Сайту, Оператору либо иным Пользователям, за исключением программного обеспечения Сайта,
6.6. Не осуществлять с использованием Сайта массовую несанкционированную рассылку электронных
сообщений, включая рекламные,
6.7. Не использовать Сайт исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также не
осуществлять иные недобросовестные действия в отношении Оператора и иных Пользователей,
6.8. Принимать разумные меры по отслеживанию изменений Соглашения с учетом п. 8.3 Соглашения,
6.9. В случае получения посредством правомерного использования Площадки персональных данных
третьих лиц соблюдать в отношении таких данных требования Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
6.10. По требованию Оператора предоставить согласия, указанные в п. 8.7 Соглашения, в течение 24
часов с момента поступления соответствующего запроса.

6.11. Соблюдать иные требования Соглашения.
7. Оператор вправе:
7.1. Осуществлять любые действия, направленные на недопущение использования вредоносного и
(или) шпионского программного обеспечения Пользователем или третьими лицами, а также на недопущение
использования Сайта вне его функционала.
7.2. Осуществлять любые действия, направленные на недопущение использования Сайта с
нарушением требований законодательства либо условий Соглашения, в том числе имеет право в любой момент
отказать Пользователю в использовании Сайта в случае, если у Оператора есть основания полагать, что
Пользователь использует Сайт с нарушением требований законодательства либо условий Соглашения,
7.3. Проверять достоверность информации, предоставленной Пользователем,
7.4. Заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя и отказать Пользователю в
использовании базового и (или) расширенного функционала Сайта в случае неоднократных обоснованных
жалоб на Пользователя со стороны других Пользователей о нарушении таким Пользователем принятых на
себя обязательств, возникших при использовании Сайта включая обязательства, возникшие при оказании
Услуг,
7.5. Размещать на Площадке информацию об участниках заключенных сделок,
7.7. Оказывать Пользователю техническую поддержку при использовании Сайта,
7.8. По своему усмотрению определять функционал Площадки.
7.9. Иметь иные права, предоставленные Соглашением.
8. Прочие условия.
8.1. За исключением случаев, прямо оговоренных в Соглашении и Регламенте, Пользователь
самостоятельно определяет содержание информации, размещаемой им на Сайте, и несет ответственность за
соответствие такой информации требованиям законодательства и за нарушение таким размещением прав и
законных интересов третьих лиц. За исключением случаев, прямо оговоренных в Соглашении, Оператор не
обязан проверять содержание информации, размещаемой Пользователем.
8.2. Все составные элементы Сайта (программы для ЭВМ, текстовые материалы, графические
изображения, базы данных, фото-, видео-, звуковые и иные объекты), являются интеллектуальной
собственностью Оператора либо используются Оператором с разрешения их правообладателей.
Использование таких объектов любым способом (копирование, воспроизведение, распространение,
переработка и др.) вне функционала Сайта либо без отдельного согласия соответствующего правообладателя
является правонарушением и влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.
8.3. Оператор самостоятельно определяет условия Соглашения и функционал Площадки и вправе в
любой момент в одностороннем порядке изменить их. В случае изменений Оператором условий Соглашения,
такие изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте, и дополнительного уведомления при
этом не требуется, если иное прямо не оговорено в Соглашении. Пользователь обязуется регулярно
осуществлять проверку наличия изменений Соглашения на Сайте.
8.4. Оператор вправе, но не обязан уведомить Пользователя о внесенных в Соглашение изменениях
путем направления соответствующей информации по электронной почте, путем размещения на Сайте, путем
направления SMS, либо иным способом.
8.5. Соглашение не является договором простого товарищества, агентским или иным подобным
договором и не налагает на Стороны обязательств, вытекающих из таких договоров, за исключением случаев,
прямо оговоренных в Соглашении.
8.6. Пользователь не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из
Соглашения, без согласия Оператора.
8.7. Уведомления, направляемые Оператором Пользователю с использованием функционала Сайта,
могут быть продублированы в СМС-сообщениях по номерам, указанным Пользователем. Пользователь

заверяет Оператора, что лица, телефонные номера которых указаны Пользователем, дали свое согласие на
получение таких сообщений и обязуется возместить Оператору все убытки, вызванные недостоверностью
этого заверения.
9. Ограничение ответственности.
9.1. Оператор не гарантирует, что Сайт будет полностью соответствовать ожиданиям Пользователя, не
принимает на себя обязательств по изменению Сайта по обращению Пользователя и не гарантирует
достижение определенных целей Пользователя, связанных с использованием Сайта.
9.2. За исключением случаев, прямо оговоренных в Соглашении, Оператор не обязуется оказать
Пользователю какие-либо услуги, выполнить работы или передать товары путем использования Сайта.
9.3. Оператор не гарантирует возможность использования Сайта в любое время, с помощью любых
технических устройств, включая программное обеспечение, и из любого места. Пользователь вправе
направлять Оператору предложения по улучшению функционала Сайта и исправлению ошибок Сайта, при
этом Оператор вправе, но не обязан принимать такие предложения и осуществлять соответствующие работы.
9.4. Оператор не несет ответственности за использование Пользователем Сайта и (или) действия
третьих лиц в отношении Сайта и освобождается от возмещения убытков вследствие такого использования и
таких действий, за исключением случаев, прямо оговоренных в Соглашении либо предусмотренных
законодательством.
9.5. В случаях предъявления к Оператору претензий, связанных с использованием Пользователем
Сайта, в том числе, предъявленных в судебном порядке и (или) государственными органами, Пользователь
обязан предоставить по запросу Оператора всю информацию, необходимую и достаточную для
урегулирования таких претензий, а также возместить Оператору все убытки, возникшие из таких требований.
9.6. В любых случаях, за исключением прямо оговоренных в Соглашении, убытки Пользователя,
подлежащие возмещению Оператором, ограничены денежной суммой в размере 10 000 рублей.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее соглашение регулируется нормами законодательства Российской Федерации вне
зависимости от того, с территории какого государства осуществляется использование Сайта или на какой
территории осуществляется исполнение договоров, заключенных по результатам закупочных Процедур.
10.2. Направление и получение сообщений, связанных с исполнением настоящего Соглашения,
включая корреспонденцию, производится средствами электронной связи. Электронные документы и образы
документов, переданные по электронной почте, признаются действительными при условии их направления с
адреса, указанного при регистрации (для Пользователя) или с адреса info@centrobit.ru (для Оператора). Также
действительными признаются сообщения, направленные и полученные путем использования функционала
Сайта.
10.3. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
В том случае, если спор подсуден суду общей юрисдикции, он подлежит разрешению в суде по месту
нахождения Оператора.

