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УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором 

ООО «Польза» 

(приказ №1 от 28.09.2020 года) 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о гарантийном обеспечении на платформе Rt-polza.ru ООО «Польза» 

Статья 1. Термины и определения 

«Сублицензионный договор» – сублицензионный договор, заключенный с Оператором 

на условиях Сублицензионного договора-оферты ООО «Польза» о предоставлении на 

условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программы для 

ЭВМ. 

«Сублицензиат» – лицо, заключившее Сублицензионный договор. 

«Оператор», «Лицензиат», – ООО «Польза» (ИНН 7707779610, КПП 770701001, 

местонахождение: 127006, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 38, СТР.1), 

являющееся Лицензиатом по Сублицензионному договору. 

«Сторона» – Оператор, а также любое иное лицо, присоединившееся к настоящему 

Соглашению в порядке, установленном настоящим Соглашением. 

«Разовая лицензия «Rt-polza» – право использования кода, являющегося частью 

программного обеспечения «Polza», для активации неактивированных данных и команд, в 

т.ч. сервиса формирования заявки на Тендер и подачи ценовых предложений в рамках 

одной процедуры Тендера, предоставленное в соответствии с Сублицензионным 

договором. 

«Регламент» – «Регламент работы платформы Rt-polza.ru ООО «Польза»», утвержденный 

ООО «Польза». 

«Средства гарантийного обеспечения оплаты вознаграждения Лицензиата» - 

денежные средства, предназначенные для обеспечения обязательства Сублицензиата по 

оплате лицензионного вознаграждения за покупку лицензии в соответствии с 

Сублицензионным договором. 

«Средства гарантийного обеспечения» – Средства гарантийного обеспечения оплаты 

вознаграждения Лицензиата и Средства гарантийного обеспечения Заявки, упоминаемые 

совместно. 

«Виртуальный счет Сублицензиата» – аналитический счет, организованный в 

электронном виде у Оператора при аккредитации Сублицензиата, отображаемый в 

Личном кабинете, на котором учитываются такие операции как поступления денежных 

средств, их блокирование/прекращение блокирования, а также различного рода списания. 

Иные термины настоящего Соглашения используются в значениях, определенных в 

«Регламенте работы платформы Rt-polza.ru ООО «Польза»», утвержденном ООО 

«Польза» (далее - Регламент), а также в законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации. 

Статья 2. Стороны и порядок заключения настоящего Соглашения 

2.1. Стороной настоящего Соглашения может стать любое юридическое или физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 
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2.2. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения к его условиям 

одним из следующих способов: 

2.2.1. посредством предоставления Оператору подписного листа о присоединении к 

настоящему Соглашению, оформленного в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему Соглашению и подписанному присоединяющейся Стороной; 

2.2.2. посредством передачи Оператору денежных средств в соответствии с пунктом 4.1 

или пунктом 4.1.1 Соглашения; 

2.3. Оператор с целью ознакомления с условиями настоящего Соглашения публикует его 

текст на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://rt-polza.ru/. 

Статья 3. Предмет настоящего Соглашения, общие положения 

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок обеспечения обязательства по оплате 

вознаграждения Лицензиата в соответствии с Сублицензионным договором. 

3.2. В целях обеспечения оплаты вознаграждения Лицензиата Участник Тендера по 

настоящему Соглашению обязуется к моменту оплаты (либо к моменту подачи Заявки на 

участие в Тендере) передать Оператору в порядке, установленном статьей 4 настоящего 

Соглашения, Средства гарантийного обеспечения оплаты вознаграждения Лицензиата. 

3.3. Оператор по настоящему Соглашению обязуется принимать Средства гарантийного 

обеспечения, осуществлять их учет, передачу и возврат в соответствии с условиями 

Соглашения. 

3.4. Оператор не осуществляет проверку полномочий Пользователя, совершающего 

действие, которое является основанием для блокирования (прекращения блокирования, 

возврата, списания) Средств гарантийного обеспечения в соответствии с настоящим 

Соглашением. Сублицензиат обязуется самостоятельно осуществлять проверку 

контрагентов, используя для этого все законные способы, и соблюдать осмотрительность 

и осторожность при совершении сделок и выборе контрагента. 

Статья 4. Порядок передачи и удержания Средств гарантийного обеспечения  

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением передача Оператору Средств гарантийного 

обеспечения осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Оператора по 

реквизитам, указанным в статье 6 настоящего Соглашения (далее – Счет Оператора).  

4.2. Денежные средства, перечисленные в соответствии с п.4.1 настоящего Соглашения, 

учитываются на Виртуальном счете, номер которого указан в платежном поручении на 

перечисление средств. В случае, если реквизиты платежного поручения на перечисление 

денежных средств на Счет Оператора не совпадают с реквизитами, указанными в статье 6 

настоящего Соглашения, перечисленные по такому платежному поручению денежные 

средства не учитываются на Виртуальном счете Сублицензиата до момента получения 

Оператором от Сублицензиата информации, разъясняющей такое платежное поручение. 

4.2.1. Оператор вправе не учитывать на Виртуальном счете денежные средства, 

перечисленные Оператору от лица, которому Виртуальный счет не принадлежит. 

4.3. Все денежные средства, перечисленные Сублицензиатом на Счет Оператора, 

учитываются на Виртуальном счете как свободные средства и зачисляются на 

Виртуальный счет в соответствии с приведенным ниже графиком: 

 

http://rt-polza.ru/
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Время (московское) получения 

информации от кредитной организации 

о фактическом поступлении/ списании 

средств на Счет Оператора/ со Счета 

Оператора  

Время (московское) зачисления/ списания 

средств на Виртуальный счет/ с 

Виртуального счета 

08:00 - 12:15 12:30 - 13:30  

12:15 - 15:15 15:30 - 16:30 

15:15 - 17:15 17:30 - 18:30 

После 17:15 до 10:30 утра следующего рабочего дня 

 

4.4. Денежные средства блокируются на Виртуальном счете в следующих случаях: 

4.4.1. в момент покупки лицензии/оплаты тарифа по Сублицензионному договору; 

4.4.2. в момент подачи Заявки на участие Тендере; 

4.4.3. в случае продления срока заключения договора по итогам Тендера по поручению, 

если к этому моменту Средства гарантийного обеспечения были разблокированы по 

основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, при наличии денежных средств 

на Виртуальном счете Участника Тендера; 

4.5. Денежные средства блокируются при условии наличия (учета) соответствующей 

суммы свободных денежных средств на Виртуальном счете. 

4.6. Блокирование денежных средств на Виртуальном счете означает уменьшение остатка 

свободных средств на Виртуальном счете с одновременным увеличением на такую же 

величину остатка средств, учитываемых в качестве гарантийного обеспечения. 

4.7. Блокирование денежных средств в качестве обеспечения оплаты вознаграждения 

Лицензиата на Виртуальном счете Участника Тендера прекращается в момент списания с 

Виртуального счета Участника Тендера Средств гарантийного обеспечения оплаты 

вознаграждения Лицензиата. 

Блокирование денежных средств в качестве обеспечения оплаты Разовой лицензии «Rt-

polza» на Виртуальном счете прочих Участников Тендера прекращается в момент 

списания с Виртуального счета Победителя Тендера Средств гарантийного обеспечения 

оплаты Разовой лицензии «Rt-polza», а также в случаях: 

4.9.1. отмены Тендера; 

4.9.2. прекращения участия Сублицензиата в Тендере; 

4.9.3. завершения Тендера без заключения договора по итогам Тендера не по вине 

Участника Тендера. 

4.10. Прекращение блокирования денежных средств на Виртуальном счете означает 

уменьшение остатка средств, учитываемых в качестве гарантийного обеспечения, с 

одновременным увеличением на такую же величину остатка свободных средств. 

4.11. Отложенный платёж – в случае отсутствия или недостаточности средств 

гарантийного обеспечения на момент выбора тарифа и нажатия Сублицензиатом кнопки 

«Купить» оплата лицензионного вознаграждения переходит в статус отложенного платежа 

до момента поступления денежных средств Лицензиату. В этом случае срок платной 

лицензии начнется с даты поступления Лицензиату суммы денежных средств, 
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достаточной для оплаты лицензии согласно выбранному тарифу, списание средств с 

виртуального счета (оплата) произойдёт автоматически. 

4.12. Автопродление – оплата лицензионного вознаграждения по выбранному тарифу на 

новый срок происходит автоматически каждый раз по истечении срока ранее оплаченной 

лицензии. При наличии средств на виртуальном счёте в размере, достаточном для оплаты, 

новый срок платной лицензии начинается сразу по истечении срока ранее оплаченной 

лицензии. При недостаточности средств на виртуальном счёте списание средств и 

продление действия платной лицензии на новый срок происходит автоматически с даты 

поступления Лицензиату суммы денежных средств, достаточной для оплаты лицензии 

согласно выбранному тарифу. Управлять функцией «Автопродление» можно в Личном 

кабинете Сублицензиата. 

4.13. При возникновении оснований, предусмотренных Сублицензионным договором, 

Средства гарантийного обеспечения оплаты вознаграждения Лицензиата списываются с 

Виртуального счета Сублицензиата в пользу Оператора. 

4.14. Передача Средств гарантийного обеспечения Участника (списание средств с 

Виртуального счета) отражается путем уменьшения остатка заблокированных средств на 

Виртуальном счете Участника без изменения остатка свободных средств. 

4.17. Сублицензиат вправе потребовать возврат денежных средств в пределах суммы 

остатка свободных средств, учитываемых на Виртуальном счете Сублицензиата, с 

указанием суммы денежных средств, подлежащих возврату. Перечисление указанных 

денежных средств осуществляется со Счета Оператора на расчетный счет, реквизиты 

которого содержатся в заявлении на возврат средств, в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня получения Оператором соответствующего заявления. При этом такое 

списание не осуществляется, если остаток свободных средств, учитываемых на 

Виртуальном счете, меньше указанной суммы. 

4.17.1. Сублицензиат не вправе уступить третьему лицу право требования возврата 

денежных средств в пределах суммы остатка свободных средств, учитываемых на 

Виртуальном счете Сублицензиата. В случае нарушения данного запрета Сублицензиат по 

требованию Оператора уплачивает штраф в размере 0,8% от суммы уступленного 

требования. 

4.18. Возврат свободных денежных средств отражается на Виртуальном счете путем 

уменьшения остатка свободных средств, при этом остаток заблокированных средств не 

изменяется. 

4.19. Оператор вправе распоряжаться денежными средствами, переданными в 

соответствии с п.4.1 Соглашения, с момента их зачисления на Счет Оператора до момента 

их списания со счета Оператора. Доходы, полученные от такого распоряжения, являются 

собственностью Оператора. Сублицензиат не вправе требовать от Оператора передачи 

ему указанных доходов. 

4.20. Проценты по статье 317.1 ГК РФ на сумму денежных средств, переданных в 

соответствии с п.4.1 Соглашения, не начисляются. 

5. Порядок внесения изменений в настоящее Соглашение 

5.1. Изменения в настоящее Соглашение и приложения к нему вносятся Оператором в 

одностороннем порядке. Оператор вправе определять сроки и порядок вступления в силу 

изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 

5.2. Текст измененной редакции настоящего Соглашения публикуется в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Соглашения. Стороны считаются 
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ознакомившимися и согласными с изменениями в настоящее Соглашения с момента 

опубликования текста измененной редакции настоящего Соглашения. 

5.3. Тексты всех редакций настоящего Соглашения и приложений к нему, заверенные 

подписью уполномоченного лица Оператора и печатью Оператора, хранятся Оператором. 

По требованию Стороны Оператор предоставляет копию настоящего Соглашения, 

заверенную подписью уполномоченного лица Оператора и печатью Оператора. 

6. Реквизиты счета Оператора Виртуального счета Сублицензиата 

Получатель  ООО «Польза» 

Наименование банка ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 

Расчетный счет 40702810738250014759 

Корр. счет  30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7707779610 

КПП 770701001 

Назначение платежа  

Средства для обеспечения участия в тендерах на 

платформе Rt-polza.ru (вирт.счет. № …….. PLZ)). НДС не 

облагается 

7. Прочее 

7.1. К отношениям Сторон применяется редакция настоящего Соглашения, действующая 

на момент опубликования Тендера.  

7.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего 

Соглашения является для Сторон обязательным.  

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 

Сторон. 

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней, со 

дня получения последнего адресатом.  

7.5. В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий путем переговоров, 

либо в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение либо в 

Замоскворецкий районный суд г. Москвы, если дело подсудно районному суду в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, либо в Судебный участок 

мирового судьи № 396 (115162, Мытная ул., д. 46/2, стр. 3), если дело подсудно мировому 

суду в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

7.6. В случае если Сторонами настоящего соглашения являются исключительно 

юридические лица и/или индивидуальные предприниматели, положения п.7.5. 

Соглашения не применяются, а споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

г.Москвы. 

7.7. Настоящее Соглашение и связанные с ним отношения Сторон регулируются 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Соглашению о гарантийном 

обеспечении на платформе  

Rt-polza.ru ООО «Польза» 

1. Форма подписного листа к настоящему Соглашению:  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

к Соглашению о гарантийном обеспечении на платформе Rt-polza.ru ООО 

«Польза» 

_______________________________________________________________________, 

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы/ФИО) 

зарегистрированн__ по адресу: __________________________________________ 

(место нахождения, указанное в учредительных документах, адрес места 

регистрации)  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

в лице ____________, действующего на основании ___________________________, 

1) присоединяется к Соглашению о гарантийном обеспечении на платформе 

Rt-polza.ru ООО «Польза» (далее - Соглашение) и является Стороной 

Соглашения с момента передачи ООО «Польза» настоящего Подписного 

листа;  

2) соглашается с порядком обеспечения оплаты лицензионного 

вознаграждения за право использования программного обеспечения, 

переданного по условиям Сублицензионного договора, а также порядком 

обеспечения обязательства Участника по заключению договора по итогам 

Тендера, опубликованного и проведенного на платформе Rt-polza.ru ООО 

«Польза», а также порядком обеспечения обязательства по заключению 

договора по итогам Тендера любых иных лиц, предоставивших ООО «Польза» 

аналогичные подписные листы, независимо от того, были ли такие подписные 

листы предоставлены ранее или позже настоящего Подписного листа;  

3) соглашается с тем, что изменения в Соглашение вносятся в одностороннем 

порядке решениями уполномоченного органа Оператора, о чем Оператор 

уведомляет путем опубликования текста Соглашения с изменениями на сайте в 

сети «Интернет»: http:// rt-polza.ru /.  

Дата предоставления настоящего Подписного листа ООО «Польза»: 

_________________________________________.  

Наименование/ФИО 

паспорт № 

Адрес 

ОГРН/ОГРНИП 

ИНН 
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2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения о гарантийном 

обеспечении.  


