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УТВЕРЖДЕНО 
 
Генеральным директором 
ООО «Польза» 
 
(приказ №1 от «28» сентября 2020 г.) 

 

 

 

CОГЛАШЕНИЕ 
об использовании простой и неквалифицированной электронной подписи  

на платформе Rt-polza.ru ООО «Польза» 

 

Статья 1. Термины и определения  

Аутентификация – процедура подтверждения принадлежности электронной подписи 
Пользователю; 

Договор – Сублицензионный договор на право использования программного 
обеспечения «Polza», заключаемый с Оператором на условиях Сублицензионного 
договора-оферты ООО «Польза»; 

Имя – пользовательское имя (логин), представляющее собой уникальное условное 
обозначение, однозначно определяющее Пользователя, присвоенное Пользователю 
при его регистрации на платформе Rt-polza.ru и используемое для доступа в Личный 
кабинет в порядке, предусмотренном Регламентом; 

Сублицензиат – лицо, заключившее Сублицензионный договор на условиях 
Сублицензионного договора-оферты ООО «Польза»; 

Личный кабинет – персональный раздел закрытой части платформы Rt-polza.ru, 
доступ к которому осуществляется при вводе логина и пароля или по ЭП. Сублицензиат 
через Личный кабинет получает возможность использовать платформу Rt-polza.ru; 

Неквалифицированная электронная подпись, НЭП – реквизит электронного 
документа, подтверждающий факт подписания электронного документа определенным 
лицом (Пользователем), полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием ключа электронной подписи. И позволяющий 
определить лицо (Пользователя), подписавшее электронный документ, а также 
позволяющий обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания. Создается с использованием средств электронной подписи. 

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

Пароль – пароль доступа в Личный кабинет, представляющий собой уникальную 
последовательность случайных букв, и (или) чисел, и (или) иных символов, 
используемых для аутентификации Пользователя, указанный при регистрации 
Пользователя на платформе Rt-polza.ru; 
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Персональный идентификатор – предназначенная для идентификации Пользователя 
на платформе Rt-polza.ru уникальная последовательность символов, состоящая из 
арабских цифр, присвоенная при регистрации Пользователя; 

Пользователь – уполномоченное лицо Стороны, использующее Имя (логин) и Пароль 
либо Неквалифицированную Электронную подпись для доступа к Личному кабинету; 

Простая электронная подпись, ПЭП – реквизит электронного документа, 
подтверждающий факт подписания электронного документа определенным лицом 
(Пользователем), полученный в результате присвоения Пользователю Персонального 
идентификатора, Имени, Пароля и позволяющий идентифицировать Пользователя; 

Регламент работы платформы Rt-polza.ru, Регламент – «Регламент работы 
платформе Rt-polza.ru ООО «Польза»», размещенный на сайте в сети «Интернет» по 
адресу: rt-polza.ru; 

Сторона – Оператор, а также любой Сублицензиат, предоставивший Оператору 
подписной лист о присоединении к настоящему Соглашению или присоединившийся к 
нему другим способом, предусмотренным Соглашением; 

Удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо, которое обеспечивает изготовление 
сертификатов открытых ключей и управление (аннулирование, приостановление, 
возобновление) ими, а также выполняет иные функции, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

Электронный документ – информация в электронно-цифровой форме, подписанная 
электронной подписью; 

Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных 
процессов по работе с электронными документами; 

Платформа Rt-polza.ru, Платформа - версия программного обеспечения «Polza», 
расположенная в сети Интернет по адресу: rt-polza.ru, с помощью которого проводятся 
тендеры и иные процедуры продажи в электронной форме в соответствии с 
положениями Регламента. 

Электронная подпись (ЭП) - реквизит электронного документа, подтверждающий факт 
подписания электронного документа определенным лицом (Пользователем). 

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении, трактуются в 
соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, а также 
Условиями и Регламентом. 

Статья 2. Предмет настоящего соглашения, общие положения  

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок регистрации Пользователей на 
Платформе с правом подписания электронных документов с использованием Простой 
или Неквалифицированной электронной подписи, аннулирования, приостановления 
действия присвоенных Пользователю Персонального идентификатора, Имени и 
соответствующего ему Пароля, случаи и порядок использования ПЭП и НЭП, включая 
процедуру аутентификации, в целях обмена электронными документами в соответствии 
с Регламентом, а также в целях обмена актами предоставления права использования 
программного обеспечения «Polza» в соответствии с Договором. 

2.2. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 
428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения к его условиям 
одним из следующих способов: 
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2.2.1.предоставление Оператору подписного листа о присоединении к настоящему 
Соглашению, оформленного в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Соглашению и подписанного уполномоченным лицом с помощью квалифицированной 
электронной подписи либо собственноручно; 

2.2.2.совершение действий по регистрации Пользователя с правом использования 
ПЭП/НЭП в соответствии со статьей 4 настоящего соглашения; 

2.2.3.опубликование с использованием Платформы извещения о проведении Тендера, 
в соответствии с которым к участию в Тендере принимаются заявки, подписанные 
ПЭП/НЭП, или опубликование извещения о проведении Тендера, подписанного 
ПЭП/НЭП; 

2.2.4.подача заявки на участие в Тендере, если в соответствии с извещением о ее 
проведении к участию в Тендере принимаются заявки, подписанные ПЭП/НЭП; 

2.2.5.подача заявки на участие в Тендере, если извещение о проведении Тендера 
подписано ПЭП/НЭП. 

Сторона считается присоединившейся к настоящему Соглашению с даты получения 
Оператором подписного листа или с даты совершения одного из действий, 
предусмотренных пунктами 2.2.2-2.2.5. 

2.3. Оператор с целью ознакомления с условиями настоящего Соглашения публикует 
его текст на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://rt-polza.ru в разделе 
«Документы». 

Стороны считаются ознакомившимися с условиями настоящего Соглашения с момента 
опубликования текста настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом. 

2.4. Простая электронная подпись считается принадлежащей Стороне, Пользователю 
которой присвоен Персональный идентификатор, Имя и Пароль, используемые для 
формирования Простой электронной подписи. 

2.5. Неквалифицированная электронная подпись считается принадлежащей Стороне, 
(Пользователю), которая является владельцем сертификата ключа электронной 
подписи, либо Стороне, Пользователю которой присвоен Персональный 
идентификатор, Имя и Пароль, используемые для формирования 
Неквалифицированной электронной подписи, при использовании 
неквалифицированной электронной подписи без сертификата ключа электронной 
подписи (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «Об электронной подписи»). 

2.6. Риск неправомерного подписания электронного документа третьими лицами с 
использованием Простой или Неквалифицированной электронной подписи Стороны 
несет Сторона, которой принадлежит электронная подпись. Оператор не несет 
ответственности перед Стороной в случае неправомерного подписания электронного 
документа третьими лицам и с использованием Простой или Неквалифицированной 
электронной подписи Стороны. 
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2.7. Сторона одобряет все действия, совершенные в результате обмена электронными 
документами, подписанными Простой или Неквалифицированной электронной 
подписью Стороны, и принимает на себя все права и обязанности, связанные с 
совершением указанных действий. 

2.8. Стороны признают, что использование в ЭДО средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ), которые реализуют шифрование и электронную цифровую 
подпись, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного 
взаимодействия Сторон по защите от несанкционированного доступа (далее – НСД) и 
безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что: 

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение 
авторства документа); 

- электронный документ не претерпел изменений при информационном 
взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) 
при положительном результате проверки ПЭП. 

Статья 3. Случаи и порядок использования ПЭП и НЭП.  

3.1. Настоящее соглашение распространяется на случаи использования ПЭП и НЭП 
при опубликовании (направлении) посредством Платформы: 

- извещения о проведении Тендера, публикуемого в соответствии с Регламентом; 
- протоколов, составляемых в процессе проведения Тендера (далее – протокол) и 

публикуемых в соответствии с Регламентом; 
- заявки на участие в Тендере; 
- акта предоставления права использования программного обеспечения «Polza» 

по Договору; 
- иных электронных документов, 

когда указанные документы не подписаны квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с Регламентом. 

Извещение о проведении Тендера, протокол, заявка или иной электронный документ, 
публикуемый одной Стороной в открытой части Платформы, считается полученным 
другой Стороной с момента отражения такого документа в открытой части Платформы. 

Извещение о проведении Тендера, протокол, заявка, акт или иной электронный 
документ, публикуемый одной Стороной в закрытой части Платформы, считается 
полученным другой Стороной с момента отражения такого документа в Личном 
кабинете Стороны-получателя. 

3.2. Электронный документ считается подписанным ПЭП или НЭП с момента 
опубликования Пользователем на Платформе или направления с помощью 
Платформы при условии успешного прохождения Пользователем процедуры 
аутентификации в порядке, предусмотренном настоящим соглашением. 

3.3. Стороны признают, что электронные документы, подписанные/заверенные 
ПЭП/НЭП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных 
носителях, подписанным/заверенным собственноручной подписью уполномоченного 
лица и оттиском печати Стороны, и влекут аналогичные последствия. 



 5 

3.4. Электронный документ, подписанный Простой или Неквалифицированной 
электронной подписью, принадлежащей одной Стороне, и полученный другой 
Стороной, не влечет правовых последствий, если до момента получения данного 
электронного документа адресатом последний был уведомлен отправителем или 
Оператором об отсутствии полномочий у Пользователя Стороны, к Персональному 
идентификатору которого привязан сертификат ключа электронной подписи либо Имя и 
Пароль, используемые для получения такой электронной подписи, и/или об иных 
обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии у Пользователя Стороны 
возможности подписать такой электронный документ в определенный момент времени. 

Уведомление, указанное в первом абзаце настоящего пункта, может быть направлено 
Оператором путем опубликования текста уведомления на сайте в сети «Интернет» по 
адресу: http://rt-polza.ru, или в открытой части Платформы, а также путем размещения 
уведомления в Личном кабинете Стороны или отправки на адрес электронной почты 
Стороны. Уведомление, опубликованное на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://rt-
polza.ru или в открытой части Платформы, считается полученным Стороной с момента 
размещения текста уведомления на странице сайта или отображения в открытой части 
Платформы. Уведомление, размещенное в Личном кабинете Стороны или 
отправленное на адрес электронной почты Стороны, считается полученным в рабочий 
день, следующий за днем размещения/отправки. 

Статья 4. Порядок регистрации Пользователя с правом использования ЭП 

4.1. Возможность использования ПЭП/НЭП получают Пользователи Стороны, 
зарегистрированные в качестве Пользователя с правом использования ПЭП/НЭП. 

4.2. Регистрация Пользователя с правом использования ПЭП/НЭП осуществляется на 
основании представленной Стороной информации.  

4.3. При регистрации Пользователя ему присваиваются Персональный идентификатор 
и соответствующие ему Имя и Пароль. В случае использования НЭП, за Персональным 
идентификатором пользователя, также закрепляется серийный номер сертификата 
ключа Неквалифицированной электронной подписи. 

4.4. Присвоение Пользователю Персонального идентификатора и соответствующих ему 
Имени и Пароля, а также серийного номера сертификата ключа Неквалифицированной 
электронной подписи, осуществляется посредством внесения указанной информации в 
базу данных Платформы. 

4.5. Персональный идентификатор формируется Оператором. Имя и соответствующий 
ему Пароль, необходимые для входа в Личный кабинет, формируются Стороной при 
регистрации Пользователя. Серийный номер сертификата ключа 
Неквалифицированной электронной подписи присваивается сертификату ключа 
Неквалифицированной электронной подписи Удостоверяющим центром при генерации 
указанного сертификата ключа Неквалифицированной электронной подписи. 

4.6. Сторона обязуется хранить в тайне присвоенные ее Пользователям Пароли и 
несет риск последствий, вызванных нарушением тайны Пароля.  

4.7. В случае нарушения тайны Пароля Сторона обязана незамедлительно уведомить 
об этом Оператора и прекратить использование Пароля в рамках информационного 
взаимодействия на Платформе. Соответствующее уведомление за подписью 
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уполномоченного лица Стороны может быть сделано, в том числе, путем направления 
соответствующего заявления по факсу или электронной почте, указанным на сайте в 
сети «Интернет» по адресу: http://rt-polza.ru.  

Оператор в этом случае не позднее окончания следующего рабочего дня присваивает 
Пользователю новый Пароль, который Сторона обязана заменить при первой 
аутентификации в Личном кабинете с использованием нового Пароля. В противном 
случае Оператор не несет ответственность за сохранение тайны присвоенного Пароля. 

4.8. В случае компрометации ключа шифрования и электронной подписи Сторона 
обязана незамедлительно уведомить об этом Оператора и прекратить использование 
указанной электронной подписи на Платформе. Соответствующее уведомление за 
подписью уполномоченного лица Стороны может быть сделано, в том числе, путем 
направления соответствующего заявления по факсу или электронной почте, указанным 
на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://rt-polza.ru. 

Оператор в этом случае не позднее окончания следующего рабочего дня удаляет связь 
между серийным номером сертификата ключа Неквалифицированной электронной 
подписи и Персональным идентификатором пользователя. 

4.9. Оператор приостанавливает действие или аннулирует присвоенные Пользователю 
Персональный идентификатор, Имя и соответствующий ему Пароль, а также удаляет 
связь между серийным номером сертификата ключа Неквалифицированной 
электронной подписи и Персональным идентификатором пользователя путем внесения 
(исключения) соответствующей информации в базу данных (из базы данных) 
Платформы по основаниям и в порядке, предусмотренных настоящим соглашением. 

4.10. Оператор приостанавливает действие присвоенных Пользователю Имени и 
соответствующего ему Пароля, либо удаляет связь между серийным номером 
сертификата ключа Неквалифицированной электронной подписи и Персональным 
идентификатором пользователя по следующим основаниям: 

- получение заявления, указанного в пункте 4.7 или в пункте 4.8 настоящего 
Соглашения (приостанавливается действие соответствующих Имени и Пароля 
либо удаляется связь между серийным номером сертификата ключа 
Неквалифицированной электронной подписи и Персональным идентификатором 
пользователя). 

4.11. Оператор аннулирует присвоенные Пользователю Имя и соответствующий ему 
Пароль, либо удаляет связь между серийным номером сертификата ключа 
Неквалифицированной электронной подписи и Персональным идентификатором 
пользователя по следующим основаниям: 

- получение заявления Стороны о прекращении полномочий Пользователя на 
представление Стороны или об аннулировании Имени и соответствующего ему 
Пароля (в отношении Имени и соответствующего ему Пароля, указанных в таком 
заявлении); 

- получение заявления Стороны о прекращении полномочий Пользователя на 
представление Стороны или об аннулировании сертификата ключа 
Неквалифицированной электронной подписи 

- отзыв Стороной Подписного листа или письмо об отказе от использования ПЭП и 
НЭП (аннулируются все присвоенные Пользователям Стороны Персональные 
идентификаторы, Имена и соответствующие им Пароли, удаляются связи между 
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серийным номером сертификата ключа Неквалифицированной электронной 
подписи и Персональным идентификатором пользователя); 

- аннулирования Оператором Персонального идентификатора, присвоенного 
Пользователю. 

4.12. Оператор аннулирует Персональный идентификатор, присвоенный Пользователю, 
в случае прекращения аккредитации Стороны на Платформе (прекращение Договора). 

4.13. Оператор осуществляет приостановку действия (аннулирование) присвоенных 
Пользователю Персонального идентификатора, Имени и соответствующего ему Пароля 
в течение рабочего дня, следующего за днем получения информации, указанной в 
пунктах 4.7, 4.8, 4.11 настоящего соглашения. 

4.14. Сторона вправе принять решение о лишении своего Пользователя права 
использования ПЭП для совершения действий на Платформе. 

В этом случае Сторона обязана незамедлительно самостоятельно внести изменения в 
информацию о правах такого Пользователя в закрытой части Платформы, при этом за 
Пользователем сохраняется Персональный идентификатор, Имя и Пароль, но ПЭП не 
формируется и у Пользователя отсутствует возможность совершать действия на 
Платформе с использованием ПЭП. 

В случае нарушения Стороной обязательства, указанного в предыдущем абзаце, 
Оператор не несет ответственность за совершение таким Пользователем действий на 
Платформе с использованием ПЭП. 

4.15. Сторона вправе принять решение о лишении своего Пользователя права 
использования НЭП для совершения действий на Платформе. 

В этом случае Сторона обязана незамедлительно самостоятельно внести изменения в 
информацию о правах такого Пользователя в закрытой части Платформы, при этом за 
Пользователем сохраняется привязка серийного номера сертификата ключа 
Неквалифицированной электронной подписи за Персональным идентификатором 
пользователя и у Пользователя отсутствует возможность совершать действия на 
Платформе с использованием НЭП. 

В случае нарушения Стороной обязательства, указанного в предыдущем абзаце, 
Оператор не несет ответственность за совершение таким Пользователем действий на 
Платформе с использованием НЭП. 

Статья 5. Порядок Аутентификации  

5.1. Процедура аутентификации осуществляется Оператором с использованием 
Платформы.  

5.2. Процедура аутентификации осуществляется Оператором при входе Пользователя 
в Личный кабинет путем сопоставления: 

- введенных Пользователем Имени и Пароля соответствующим Имени и Паролю 
Пользователя, информация о которых содержится в базе данных Платформы; 
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- серийного номера сертификата ключа Неквалифицированной электронной 
подписи, выбранного пользователем, с информацией, содержащейся в базе 
данных Платформы. 

При аутентификации по Неквалифицированной электронной подписи Оператор так же 
проводит проверку электронной подписи на соответствие следующим параметрам: 

- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил 
силу (действует) на момент авторизации; 

- наличие у Пользователя закрытого ключа, соответствующего сертификату ключа 
Неквалифицированной электронной подписи. 

Проверка осуществляется средствами криптографической защиты информации (СКЗИ), 
используемыми на стороне Пользователя, и расширениями (Browser plug-in) веб 
обозревателя, через который Пользователь осуществляет доступ к Платформе.  

В случае успешного прохождения процедуры аутентификации Пользователь получает 
доступ к Платформе. 

Статья 6. Порядок осуществления обмена электронными документами 

6.1. Обмен Электронными документами осуществляется на Платформе через личный 
кабинет Пользователя. 

Статья 7. Порядок подтверждения факта опубликования (направления) и 
содержания электронного документа 

7.1. По письменному запросу Пользователя Оператор предоставляет Пользователю 
соответствующий опубликованный (направленный) Пользователем (Пользователю) 
электронный документ (электронные документы), преобразованный из электронного 
вида на бумажный носитель. 

7.2. Запрос Пользователя должен содержать дату, на которую (период времени, за 
который) предоставляется электронный документ (электронные документы), а также 
наименование Стороны, от которой исходил документ. В случае, если запрос касается 
документов, составленных в ходе Тендера, в нем должен быть указан номер такого 
Тендера, присвоенный Платформой. 

7.3. Предоставляя документ, преобразованный из электронного вида на бумажный 
носитель, Оператор подтверждает, что опубликованный (направленный) 
Пользователем (Пользователю) с помощью Платформы электронный документ 
подписан ПЭП/НЭП, путем проставления соответствующей отметки на бумажной 
версии электронного документа. В отметке указывается дата и время опубликования 
(направления) электронного документа, а также содержится подпись лица, 
уполномоченного Оператором, печать Оператора и дата проставления отметки.  

7.4. Стороны соглашаются, что полученный от Оператора электронный документ 
(электронные документы), преобразованный на бумажный носитель, является 
бесспорным доказательством соответственно факта опубликования (направления) с 
помощью Платформы электронного документа, а также подтверждает соответствие 
документа в электронном виде содержанию документа на бумажном носителе. 
Электронный документ, преобразованный на бумажный носитель и заверенный 
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Оператором, является допустимым доказательством в ФАС России и ее 
территориальных органах, суде, другом компетентном органе и может быть предъявлен 
в ФАС России и ее территориальных органах, суде, другом компетентном органе в 
качестве доказательства, имеющего значение для рассматриваемого дела.  

Статья 8. Права и обязанности Сторон. 

8.1. Оператор принимает на себя следующие права и обязанности: 
- обеспечить функционирование всего необходимого оборудования со стороны 

Оператора; 
- при изменении требований к передаваемым электронным документам Оператор 

обязуется известить Пользователя об этих изменениях в установленные 
законами Российской Федерации сроки. 

8.2. Пользователь принимает на себя следующие права и обязанности: 
- обеспечить функционирование всего необходимого оборудования со стороны 

Пользователя. 

8.2.1.При этом в целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности 
информации Пользователь должен: 

- соблюдать требования эксплуатационной документации на средства 
криптографической защиты информации (СКЗИ), используемыми на стороне 
Пользователя; 

- не допускать появления в компьютерной среде, через которую осуществляется 
доступ в личный кабинет, компьютерных вирусов и программ, направленных на 
ее разрушение; 

- прекращать использование скомпрометированного ключа шифрования и 
электронной подписи и немедленно информировать Оператора и поставщика 
услуг УЦ  о факте компрометации ключа;  

- не уничтожать и (или) не модифицировать архивы открытых ключей электронной 
подписи, электронных документов (в том числе электронные квитанции и 
журналы); 

- осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной 
информацией только в зашифрованном виде. 

8.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны немедленно извещают друг друга о приостановлении обязательств. 

Статья 9. Процедура разрешения разногласий  

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием 
ПЭП/НЭП, до обращения в суд, другой компетентный орган Стороны обязаны соблюсти 
претензионный порядок урегулирования споров.  
 
9.2. В претензии указываются:  
а) требования заявителя;  
б) обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 
подтверждающие их;  
в) перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;  
г) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  
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9.3. Претензия рассматривается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения.  
 
9.4. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, 
содержащиеся в претензии.  
 
9.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на 
претензию указываются:  
а) обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные 
правовые акты;  
б) доказательства, обосновывающие отказ;  
в) перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.  
 
9.6. Претензия и ответ на претензию направляются в письменной форме, с 
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо 
вручаются под расписку.  
 
9.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического 
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель 
вправе обратиться в суд, другой компетентный орган.  

Статья 10. Место разрешения споров, применимое законодательство, бремя 
доказывания при разрешении споров  

10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 
или недействительности, подлежат разрешению в суде по месту нахождения 
Оператора.  

10.2. Настоящее Соглашение и связанные с ним отношения Сторон регулируются 
законодательством Российской Федерации.  

10.3. К отношению Сторон по настоящему соглашению, применяется редакция 
настоящего Соглашения, действующая на момент опубликования (направления) 
электронного документа. 

10.4. В случае возникновения споров о наличии Простой электронной подписи в 
электронном документе бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с 
наличием Простой электронной подписи в таком электронном документе.  

10.5. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в электронный 
документ после его подписания Простой электронной подписью бремя доказывания 
лежит на Стороне, утверждающей, что в данный электронный документ были внесены 
изменения.  

10.6. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо 
электронного документа, подписанного Простой электронной подписью, бремя 
доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения электронного 
документа, подписанного Простой электронной подписью.  

Статья 11. Порядок внесения изменений в настоящее соглашение  
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11.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение и приложения к нему вносятся 
Оператором в одностороннем порядке путем принятия новой редакции Соглашения. 
Оператор вправе определять сроки и порядок вступления в силу новой редакции 
Соглашения. 

11.2. Текст измененной редакции настоящего Соглашения публикуется на сайте в сети 
«Интернет» по адресу: http://rt-polza.ru в разделе «Документы». Сторона считается 
ознакомившейся с измененной редакцией Соглашения с момента опубликования текста 
измененной редакции Соглашения. 

11.3. Тексты всех редакций Соглашения и приложений к нему хранятся Оператором. По 
требованию Стороны Оператор предоставляет копию Соглашения, заверенную 
подписью уполномоченного лица Оператора и печатью Оператора. 

11.4. Любая Сторона, подавшая Оператору подписной лист, вправе в любое время 
предоставить Оператору извещение об отзыве своего подписного листа с указанием 
даты, с которой подписной лист считается отозванным. Такое извещение должно быть 
предоставлено Оператору не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления 
указанной в нем даты отзыва подписного листа.  

В случае предоставления Оператору извещения об отзыве подписного листа с 
нарушением предусмотренных предыдущим абзацем требований, такое извещение 
считается неполученным. 

После наступления даты отзыва подписного листа, указанной в поданном в 
соответствии с настоящим пунктом извещении, Сторона, предоставившая данное 
извещение, не вправе публиковать с помощью Платформы извещения о проведении 
Тендера, протоколы, направлять иные электронные документы, подписанные 
ПЭП/НЭП.  
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Приложение №1 
к Соглашению об использовании простой и неквалифицированной электронной 
подписи  
на платформе Rt-polza.ru ООО «Польза»  

1. Форма подписного листа:  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
к Соглашению об использовании простой и неквалифицированной электронной 

подписи  
на платформе Rt-polza.ru ООО «Польза» 

________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации с указание организационно-правовой формы)  

зарегистрированн__ по адресу ________________________________________________ 
(место нахождения, указанное в учредительных документах) 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________,  

1) присоединяется к Соглашению об использовании простой и неквалифицированной 
электронной подписи на платформе Rt-polza.ru ООО «Польза» (далее - Соглашение) и 
является Стороной Соглашения с момента передачи ООО «Польза» настоящего 
подписного листа (далее – Оператор);  

2) соглашается с возможностью использования в случаях и в порядке, 
предусмотренных Соглашением, простой и неквалифицированной электронной подписи 
при опубликовании извещения о проведении Тендера, протоколов, составленных в 
ходе Тендера, заявок на участие в Тендерах, а также при направлении иных 
электронных документов с использованием платформы Rt-polza.ru;  

3) соглашается с тем, что все споры, разногласия и требования, возникающие из 
настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде по 
месту нахождения Оператора; 

4) соглашается с тем, что изменения в Соглашение вносятся в одностороннем порядке 
Оператором по решению Оператора.  

Дата предоставления настоящего Подписного листа в ООО «Польза»: 
____________________________.  

Наименование должности и ФИО руководителя организации  
Подпись руководителя организации  
Печать организации  

 

 

2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения об 
использовании простой и неквалифицированной электронной подписи на платформе 
Rt-polza.ru ООО «Польза».  

 


