
 

ООО «СЕРТУМ-ПРО» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ  

НА СПЕЦИАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Действительно с 08 июля 2020 г. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Заказчик – юридическое или физическое лицо, приобретающие Пакетное предложение, 

предусмотренное настоящим прайс-листом. 

1.2. Квалифицированный сертификат (далее – Сертификат) – электронный документ или документ 

на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа 

проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. Срок 

действия Сертификата указывается в Сертификате. Полный список информационных систем 

(электронных торговых площадок), где принимаются Сертификаты, публикуется на сайте 

https://ca.kontur.ru и зависит от выбранного тарифного плана. 

1.3. Исполнитель – ООО «Сертум-Про» (адрес: 620057, Екатеринбург, ул. Ульяновская, 13А, оф 209Б, 

ОГРН 1116673008539, ИНН 6673240328).  

1.4. Удостоверяющий центр – подразделение Исполнителя, оказывающее услуги по созданию и 

выдаче Сертификатов и выполняющее другие функции, предусмотренные Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1.5. Пакетное предложение – специальное акционное комплексное предложение, состоящее из 

программ для ЭВМ и услуг по сопровождению торгов по сниженной относительно действующих 

основных прайс-листов стоимости.  

1.6. Центр регистрации – организация, уполномоченная Удостоверяющим центром на основании 

договора представлять интересы Удостоверяющего центра во взаимоотношениях с заказчиком в 

процессе сбора регистрационной информации для выдачи Сертификата и последующего обслуживания 

заказчика при пользовании им Сертификатом. 

1.7. Рутокен Лайт − защищенный носитель ключевой информации Рутокен Лайт, 

сертифицированный ФСТЭК, предназначенный для строгой аутентификации, безопасного хранения 

секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами 

и цифровыми сертификатами. Срок гарантии на предоставляемый Рутокен Лайт, сертифицированный 

ФСТЭК, – 24 месяца с момента оплаты счета. Замена Рутокена Лайт по гарантии производится в случае, 

если носитель утратил работоспособность и отсутствуют любые явные или косвенные признаки 

механического воздействия (взлома).   

1.8. СКЗИ − программа для ЭВМ средство криптографической защиты информации (средство 

электронной подписи) «КриптоПро CSP». Исключительные права на СКЗИ принадлежат ООО 

«КРИПТО-ПРО» (ИНН 7717107991, ОГРН 1037700085444). Исполнитель на основании лицензионного 

договора с ООО «КРИПТО-ПРО» обладает достаточными неисключительными правами для передачи 

права на использование СКЗИ Заказчику. 

1.9. Регламент Удостоверяющего центра (Регламент УЦ) – документ, устанавливающий общий 

порядок и условия предоставления Удостоверяющим центром Заказчику услуг по формированию и 

обслуживанию Сертификатов. Действующая редакция Регламента публикуется на сайте 

http://ca.skbkontur.ru. Подписанием Договора Заказчик в силу статьи 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации присоединяется к Регламенту. 

1.10. Программа для ЭВМ «Контур.Закупки» (далее – Контур.Закупки) – программа, предназначенная 

для поиска и отбора извещений о закупках, опубликованных в виде открытых данных в соответствии с 

федеральными законами о закупках. Срок действия права использования (лицензии) Контур.Закупок 

определяется условиями выбранного тарифного плана и может составлять 6 или 12 месяцев. 

Исключительное право на Контур.Закупки принадлежат АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, 

ОГРН 1026605606620). Исполнитель на основании лицензионного договора с АО «ПФ «СКБ Контур» 

обладает достаточными правами для передачи права на использование Контур.Закупок Заказчику. 

https://ca.kontur.ru/


 

Государственная регистрация прав на Контур.Закупки подтверждается свидетельством, официально 

опубликованным на сайте https://kontur.ru. 

1.11. Пользователь – физическое лицо, уполномоченное Заказчиком на использование 

Контур.Закупок. 

2. ОПИСАНИЕ, СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование и состав пакетного предложения 

Стоимость пакета,  

в руб. 

1 

Пакет «Поставщик 1.0», в т.ч.: 

21 400 

Контур.Закупки по тарифному плану «Стандарт» на 6 месяцев 

Оказание услуг по тарифному плану «Сопровождение торгов. 

Оптимальный S» сроком на 6 мес. 

Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 6 месяцев  

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе 

Сертификата 

2 

Пакет «Поставщик 1.0» с носителем, в т.ч.: 

21 900 

Контур.Закупки по тарифному плану «Стандарт» на 6 месяцев 

Оказание услуг по тарифному плану «Сопровождение торгов. 

Оптимальный S» сроком на 6 мес. 

Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 6 месяцев с выдачей 

сертифицированного защищенного носителя Рутокен Лайт 

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе 

Сертификата 

3 

Пакет «Поставщик 2.0», в т.ч.: 

44 600 
Контур.Закупки по тарифному плану «Стандарт» на 12 месяцев 

Оказание услуг по тарифному плану «Сопровождение торгов. 

Оптимальный M» сроком на 12 мес. 

Любой тарифный план по выбору Заказчика из пп. 1−2 таблицы 2  

4 

Пакет «Поставщик 3.0», в т.ч.: 

56 600 
Контур.Закупки по тарифному плану «Эксперт» на 12 месяцев 

Оказание услуг по тарифному плану «Сопровождение торгов. 

Оптимальный M» сроком на 12 мес. 

Любой тарифный план по выбору Заказчика из пп. 1−2 таблицы 2  

5 

 

Пакет «ЕИС + ЭП», в т.ч.: 

4 800 Консультационные услуги при регистрации в Единой информационной 

системе  

Любой тарифный план по выбору Заказчика из пп. 1−2 таблицы 2  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость тарифного плана, в руб. 

без носителя с носителем 

1 
Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 12 

месяцев  
4 500 5 000 

2 

Тарифный план «Электронная подпись 3.0» на 12 

месяцев с дополнительными объектными 

идентификаторами для ЭТП Фабрикант, группы 

площадок B2B 

8 700 9 200 

https://kontur.ru/


 

3 
Лицензия на право использования СКЗИ 

«КриптоПро CSP» в составе Сертификата 
1 000 

 

Примечание 

1. Описание тарифных планов «Сопровождение торгов» и «Электронная подпись 3.0» приведены в 

основных прайс-листах на оказание услуг по сопровождению закупочных процедур и услуг 

Удостоверяющего центра соответственно. Описание тарифных планов на Контур.Закупки – в 

приложении № 1 к настоящему прайс-листу. 

2. Состав пакетных предложений фиксированный и не может быть изменен. При необходимости 

изменения состава пакетного предложения тарифные планы по услугам сопровождения торгов, 

Контур.Закупкам и оказанию услуг Удостоверяющего центра приобретаются по основным прайс-

листам.  

3. Неиспользованные услуги, входящие в тарифные планы «Сопровождение торгов. Оптимальный 

S» и «Сопровождение торгов. Оптимальный M», по истечении срока действия тарифных планов на 

следующий период не переносятся, стоимость не пересчитывается.  

4. Допустимо лишь исключение из состава пакетных предложений «Поставщик 1.0» и «Поставщик 

1.0» с носителем лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP», стоимость пакетного 

предложения при этом уменьшается на 1000,00 руб. 

5. Пакетные предложения «Поставщик 2.0», «Поставщик 3.0» и «ЕИС + ЭП» могут быть 

приобретены как совместно с тарифными планами «Электронная подпись 3.0» и лицензией на право 

использования СКЗИ «КриптоПро CSP», так и без них. Приобретение тарифных планов «Электронная 

подпись 3.0» без пакетных предложений осуществляется по ценам, утвержденным основным прайс-

листом на оказание услуг Удостоверяющего центра. 

6. Цены на пакетные предложения действительны только при условии полной единовременной 

оплаты пакетного предложения. 

7. Односторонний отказ Заказчика от лицензий и услуг, входящих в пакетные предложения, после 

предоставления лицензий и начала оказания услуг не допускается.  

8. До оплаты счета, содержащего ссылку на настоящий прайс-лист, Заказчику следует 

ознакомиться: 

 с условиями сублицензионного договора на право использования программы для ЭВМ 

«Контур.Закупки», являющегося приложением № 2 к настоящему прайс-листу;  

 с условиями публичного договора на оказание услуг Удостоверяющего центра № 38/19, 

размещенного по адресу https://ca.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/Prilozhenie1-Sertum-Pro.pdf; 
 с условиями предоставления услуг по сопровождению закупочных процедур, являющимися 

приложением № 2 к прайс-листу на оказание услуг по сопровождению закупочных процедур ООО 

«Сертум-Про», размещенному на сайте https://ca.kontur.ru/about/documents/61.  

9. Оплата счета (ст. 423 ГК РФ) свидетельствует о принятии Заказчиком условий и заключении 

вышеуказанных договоров (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). При этом если вышеуказанными договорами 

установлены иные условия, чем предусмотренные настоящим прайс-листом, то применяются условия 

настоящего прайс-листа. 

10. Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Право использования программ 

для ЭВМ (лицензии) НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

  



 

Приложение № 1 к дополнительному прайс-листу 

ООО «Сертум-Про» 

 

Контур.Закупки. Состав тарифных планов 

 

Наименование Стандарт Эксперт 

Поиск извещений о закупках, опубликованных в виде открытых 

данных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

+ + 

Поиск извещений о закупках для субъектов малого 

предпринимательства  
+ + 

Поиск извещений о закупках, опубликованных в виде открытых 

данных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

+ + 

Поиск извещений о закупках, опубликованных на коммерческих 

торговых площадках 
+ + 

Поиск извещений о закупках по планам-графикам заказчиков, 

опубликованным в виде открытых данных в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

 + 

Круглосуточный доступ к документам по закупкам + + 

Заполнение и сохранение шаблонов поиска и уведомления о новых 

закупках 
+ + 

Работа с избранным и выгрузка данных в файлы Microsoft Excel + + 

Выгрузка в файлы Microsoft Excel контактов заказчика, победителя, 

поставщика; данные из аналитики: участников, победителей, 

поставщиков и процент снижения. 

 + 

Возможность напоминания о важных датах в мессенджеры + + 

Создание меток и сортировка закупок по ним + + 

Протоколы по завершенным покупкам + + 

Отображение информации по жалобам в ФАС + + 

Отображение информации по арбитражным делам  + 

Анализ заказчиков   + 

Анализ заказчика на наличие жалоб  + 

Анализ конкурентов  + 



 

Наименование Стандарт Эксперт 

Сервис по получению банковских гарантий: 

– получение предварительного расчета стоимости выпуска 

банковской гарантии в банках-партнерах; 

– формирование запроса на получение банковской гарантии в 

банках-партнерах; 

– загрузку и хранение документов организации; 

– электронный документооборот с банками, работающими в сервисе; 

– добавление организаций для работы по формированию запросов на 

выпуск банковской гарантии; 

– уведомления о статусе работы по заявкам; 

– возможность отправки заявок на открытие специального счета в 

банках-партнерах; 

– информирование о необходимых документах для получения 

банковской гарантии в банках-партнерах 

+ + 

 

Примечание 

1. Пользователь – физическое лицо, уполномоченное Заказчиком на использование 

Контур.Закупок. 

2. Условия использования тарифных планов «Стандарт» и «Эксперт»: одна лицензия на право 

использования Контур.Закупок, передаваемая в рамках тарифного плана «Стандарт» или «Эксперт», 

может быть использована только одним Пользователем, в одном настольном и одном мобильном 

интернет-обозревателе. 

  



 

Приложение № 2 

к дополнительному прайс-листу 

ООО «Сертум-Про» 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 49/20 от 27.04.2020 

на право использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки» 

 

 

Сублицензионный договор является офертой ООО «Сертум-Про» (620057, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Ульяновская, д 13А, оф. 209 Б, ИНН 6673240328, ОГРН 1116673008539), именуемого 

в дальнейшем Лицензиат, Пользователю, именуемому в дальнейшем Сублицензиат, – юридическому или 

физическому лицу, приобретающему специальное комплексное предложение ООО «Сертум-Про», 

приложением к которому является данный Сублицензионный договор.  

Сублицензионный договор признается заключенным с момента его акцепта Сублицензиатом. Под 

акцептом в целях Сублицензионного договора понимается факт оплаты лицензионного вознаграждения 

за право использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки» в составе специального комплексного 

предложения либо факт начала использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки», в зависимости 

от того, какое событие наступит раньше. 

1. Термины и определения 

1.1.  Контур.Закупки − результат интеллектуальной деятельности − программа для ЭВМ 

«Контур.Закупки» − система поиска и отбора извещений о закупках, опубликованных в виде открытых 

данных в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.2. Сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – Сертификат) − электронный документ 

или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром и подтверждающий 

принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки 

электронной подписи, и позволяющий идентифицировать владельца ключа.  

1.5. Конечный пользователь – физическое лицо, уполномоченное Сублицензиатом на использование 

Контур.Закупок. 

2. Предмет Сублицензионного договора 

2.1. Лицензиат возмездно предоставляет Сублицензиату право использования Контур.Закупок на 

условиях простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу в порядке, 

предусмотренном Сублицензионным договором.  

3. Исключительные права 

3.1. Исключительное право на Контур.Закупки принадлежат АО «ПФ «СКБ Контур» (далее –

Правообладатель). Лицензиат на основании лицензионного договора с Правообладателем обладает 

достаточными неисключительными правами для передачи права на использование Контур.Закупок 

Сублицензиату. Исключительное право Правообладателя на Контур.Закупки подтверждаются 

свидетельством о государственной регистрации прав от 16.04.2014 № 2014614104, место публикации 

свидетельства https://kontur.ru/about/licences. 

3.2. В Контур.Закупках не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. 

3.3.  Право использования Контур.Закупок предоставляется только Сублицензиату (и никаким иным 

третьим лицам) исключительно в объеме, оговоренном Сублицензионным договором, если нет 

письменного согласия Лицензиата на иное. 

4. Порядок предоставления доступа  

4.1. Доступ к Контур.Закупкам предоставляется путем регистрации учетной записи Сублицензиата на 

сервере Контур.Закупок. При регистрации на сервере учетной записи Сублицензиата Лицензиат 

указывает Сертификат Сублицензиата и/или логин Сублицензиата, которые будут использоваться 

Сублицензиатом для доступа к Контур.Закупкам. 

4.2. Доступ к Контур.Закупкам предоставляется Сублицензиату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента оплаты лицензионного вознаграждения на условиях специального комплексного предложения.  

5. Условия использования (объем предоставляемых прав). Способы использования 

5.1. Сублицензиат может использовать Контур.Закупки следующими способами:  

5.1.1. круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических 

работ, и воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс) на экране персонального компьютера; 



 

5.1.2. использовать все функциональные возможности Контур.Закупок, предусмотренные оплаченным в 

соответствии с Договором комплексного сопровождения тарифным планом, состав которого определен 

в прайс-листе Лицензиата.  

5.2. Одна лицензия на право использования Контур.Закупок, передаваемая в рамках любого тарифного 

плана, может быть использована одним Конечным пользователем одновременно в одном настольном и 

одном мобильном интернет-обозревателе. 

5.3. Контур.Закупки передаются Сублицензиату «как есть» и Лицензиат не гарантирует, что 

функциональные возможности Контур.Закупок будут полностью отвечать ожиданиям, потребностям и 

представлениям Сублицензиата. 

5.4. Правообладатель оставляет за собой право модификации или выпуска новой версии Контур.Закупок 

в любое время и по любой причине, в том числе в целях удовлетворения потребностей Сублицензиата 

или требований конкурентоспособности, в целях соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации. Правообладатель оставляет за собой право добавлять новые свойства и 

функциональные возможности Контур.Закупок или удалять из Контур.Закупок уже существующие 

свойства и функциональные возможности. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Обязанности Лицензиата: 

6.1.1. обеспечивать выполнение Контур.Закупками функций, предусмотренных выбранным 

Сублицензиатом тарифным планом; 

6.1.2. обеспечивать своевременное обновление программного обеспечения на сервере; 

6.1.3. обеспечивать круглосуточную доступность сервера за исключением времени проведения 

профилактических работ; 

6.1.4. обеспечивать хранение данных Сублицензиата до момента получения уведомления Сублицензиата 

о необходимости их уничтожения на сервере. 

6.2. Права Лицензиата: 

6.2.1. блокирование доступа к Контур.Закупкам при нарушении Сублицензиатом п. 6.3  

Сублицензионного договора. 

6.3. Обязанности Сублицензиата: 

6.3.1. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать 

Контур.Закупки; 

6.3.2. отказ от попыток доступа к информации третьих лиц, хранящейся в Контур.Закупках;  

6.3.3. своевременное направление уведомлений Лицензиату о необходимости уничтожения данных на 

сервере; 

6.3.4. представление Лицензиату сведений, необходимых для выполнения Лицензиатом своих 

обязательств по Сублицензионному договору; 

6.3.5. не предоставлять Контур.Закупки в прокат, в аренду или во временное пользование третьим лицам 

с целью извлечения прибыли, а также не совершать относительно Контур.Закупок другие действия, 

нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных 

средств. 

6.4. Права Сублицензиата:  

6.4.1. получение круглосуточного доступа к серверу за исключением времени проведения 

профилактических работ; 

6.4.2. внесение предложений по изменению функциональных возможностей Контур.Закупок; 

6.4.3. выбор тарифного плана; 

6.4.4. не представление Лицензиату отчетов об использовании Контур.Закупок.  

7. Территория действия  

7.1. Сублицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации. 

8. Срок действия Сублицензионного договора, порядок его изменения и расторжения 

8.1. Сублицензионный договор вступает в силу с момента принятия его условий (акцепта) и действует в 

течение срока, установленного оплаченным Сублицензиатом тарифным планом. 

8.2. В случае нарушения Сублицензиатом условий Сублицензионного договора Лицензиат вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Сублицензионного договора и незамедлительно 

блокировать доступ к серверу без предварительного уведомления Сублицензиата. 

8.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Сублицензионного 

договора, уведомив другую Сторону путем направления уведомления за 30 (тридцать) дней до 

предполагаемой даты отказа от Сублицензионного договора. Тридцатидневный срок исчисляется от 

даты получения одной из Сторон уведомления о расторжении Сублицензионного договора. 



 

8.4. Односторонний отказ Сублицензиата от исполнения Сублицензионного договора в соответствии с 

п. 8.3. Сублицензионного договора не влечет за собой блокирования доступа Сублицензиата к 

Контур.Закупкам до момента окончания оплаченной лицензии, а также не является основанием для 

возврата лицензионного вознаграждения, ранее оплаченного Сублицензиатом. 

9. Вознаграждение 

9.1. Размер лицензионного вознаграждения устанавливается в выставленном Сублицензиату счете-

оферте.  

9.2. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

9.3. Сублицензиат обязан оплатить выставленный Лицензиатом счет-оферту в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете. 

9.4. В случае отсутствия в течение 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления доступа к 

Контур.Закупкам (передачи права использования) мотивированного отказа от приемки предоставленных 

прав использования Контур.Закупок в письменном виде переданные права признаются принятыми 

Сублицензиатом в полном объеме. Мотивированный отказ от приемки предоставленных прав может 

быть отправлен Лицензиату факсимильной связью или электронной почтой с последующим 

отправлением оригинала по почте, либо в электронном виде, подписанным электронной подписью 

10. Ответственность 

10.1. Стороны Сублицензионного договора будут нести ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. Лицензиат не будет нести ответственность за прямые или косвенные убытки, включая упущенную 

выгоду, возникшие в результате применения Контур.Закупок.  

10.3. Лицензиат не будет нести ответственность за невозможность использования Контур.Закупок, 

возникшую не по вине Лицензиата. 

10.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Сублицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если 

они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению 

обязательств по Сублицензионному договору. Такими доказательствами являются документы 

компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой 

силы Сублицензионный договор действует в обычном порядке. 

11. Обязательства Сторон в области обработки персональных данных 

11.1. Заключение Сублицензионного договора рассматривается Сторонами как поручение Оператора 

персональных данных (Сублицензиата) другим лицам (Лицензиату и Правообладателю), 

предусмотренное частью 3 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «О персональных 

данных». При этом Сублицензиат поручает Лицензиату и Правообладателю осуществление следующих 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств: сбор через заполнение Сублицензиатом регистрационной формы 

по адресу https://zakupki.kontur.ru/Registration/Register и в результате настройки Сублицензиатом 

Контур.Закупок, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере, уточнение (обновление, 

изменение) после внесения изменений Сублицензиатом, извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ) по телекоммуникационным каналам связи, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных – исключительно с целью выполнения обязательств, 

предусмотренных Сублицензионным договором.  

11.2. Перечень персональных данных, в отношении которых Сублицензиатом дано поручение на 

обработку третьим лицам: 

– фамилия, имя, отчество; 

– адрес электронной почты; 

– номер телефона; 

– ИНН (для Сублицензиатов – физических лиц). 

11.3. Лицензиат уведомляет Сублицензиата, что в случае перехода Конечного пользователя по 

гиперссылке из Контур.Закупок на торговую процедуру, размещенную на электронной торговой 

площадке «Б2Б-центр» http://www.b2b-center.ru, осуществляется передача по телекоммуникационным 

каналам связи персональных данных Конечного пользователя, ставших известными Лицензиату и 

Правообладателю при регистрации Конечного пользователя в Контур.Закупках: фамилия, имя, отчество, 

адрес электронной почты, номер телефона и ИНН (для Сублицензиатов – физических лиц), − оператору 

указанной электронной торговой площадки АО «Центр развития экономики». В связи с этим 

Сублицензиат гарантирует Лицензиату, что им получено согласие Конечного пользователя на поручение 



 

обработки указанных персональных данных Лицензиату и Правообладателю с целью передачи по 

телекоммуникационным каналам связи оператору электронной торговой площадки «Б2Б-центр» 

http://www.b2b-center.ru АО «Центр развития экономики».  

11.4. Сублицензиат гарантирует: 

11.4.1. что при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных 

данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области защиты 

персональных данных; 

11.4.2. что им получено согласие субъектов персональных данных на обработку принадлежащих им 

персональных данных, в том числе на поручение такой обработки Лицензиату и Правообладателю как 

третьим лицам; 

11.4.3. что при размещении персональных данных им соблюдены все принципы и условия обработки 

персональных данных и ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации; 

11.4.4. что в случае прекращения действия Сублицензионного договора Сублицензиат вправе направить 

уведомление Лицензиату о необходимости удаления персональных данных, размещенных 

Сублицензиатом в Контур.Закупках. 

11.5. Лицензиат гарантирует: 

11.5.1. что им и Правообладателем направлены в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

11.5.2. что им и Правообладателем приняты необходимые организационные и технические меры для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности: 

– определение угроз безопасности персональных данных при их обработке; 

– установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным; 

– обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их 

пресечению; 

– проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных и контроля за принимаемыми мерами. 

11.5.3. что обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации. 

11.6. В целях соблюдения прав субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации «О персональных данных», и отсутствия возможности у Лицензиата 

самостоятельно производить какие-либо действия, касающиеся обработки персональных данных, 

Стороны договорились установить следующий порядок взаимодействия: 

11.6.1. Сублицензиат (Оператор обработки персональных данных) обязуется в течение 7 (семи) рабочих 

дней с момента получения запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на 

обработку персональных данных, уведомить Лицензиата о необходимости удаления отозванных данных 

либо представить субъекту персональных данных мотивированный отказ от выполнения такого запроса. 

11.6.2. По требованию Лицензиата Сублицензиат обязан предоставить доказательства соблюдения прав 

субъекта персональных данных, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, а также документы, подтверждающие надлежащее исполнение Сублицензиатом иных 

обязательств, предусмотренных действующим законодательством в области обработки персональных 

данных. 

12. Прочие условия 

12.1. Принимая условия Сублицензионного договора, Сублицензиат дает согласие на получение 

дополнительной информации и информационных рассылок по указанному при регистрации адресу и 

телефону.  

12.2. Получая с помощью Контур.Закупок информацию о проводимой торговой процедуре на любой 

электронной торговой площадке, Сублицензиат осознает, что данная информация не дает ему право на 

участие в такой процедуре, если им не исполнены действия, предусмотренные федеральными законами 

или регламентом электронной торговой площадки, которая проводит такую процедуру. 

12.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием 

Сублицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности 

урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в 

порядке арбитражного судопроизводства в соответствии с общими правилами подсудности, с 

обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа 

на претензию 30 (Тридцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной форме. 



 

12.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, отнесенной сторонами к 

коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 

ставшей известной сторонам в процессе исполнения Сублицензионного договора. Факт заключения 

договора не является коммерческой тайной. 
 

 


