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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Активация – действие Администратора Платформы по открытию функциональности в Личном кабинете на 

Платформе. После активации Пользователю предоставляется доступ к Платформе на условиях настоящего  

Соглашения. 

Деактивация – блокировка всех функциональных возможностей Пользователя на Платформе. При этом 

информация о ранее совершенных Пользователем действиях, Заказах, Карточках товара остается 

сохраненной в закрытом доступе, доступном только Администратору Платформы. 

Пользовательское соглашение, Соглашение – настоящее Соглашение, заключаемое между 

Администратором Платформы и Пользователем на условиях, указанных ниже, текст которого размещен на 

Платформе по ссылке Пользовательское Соглашение. 

Заказ – должным образом, оформленный запрос Клиента на приобретение и доставку по указанному Клиентом 

адресу Товаров, выбранных на Платформе. Информация о статусе Заказа отражается в Личном кабинете 

Пользователя.  На основании принятого Заказа Поставщиком выставляется Клиенту счет-оферта на основании 

Типовых условий поставки металлопродукции АО «Северсталь Платформа», размещенных по ссылке: Типовые 

условия поставки металлопродукции АО «Северсталь Платформа». 

Карточка товара – совокупность информации о товаре на Платформе, включая изображения товара, текст с 

описанием его характеристик, цены и условий продажи, а также информацию о Поставщике и изготовителе 

товара, а также иную информацию, определенную Администратором Платформы» в карточке товара как 

обязательную. 

Клиент – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на Платформе.  

Личный кабинет – персональная страница Пользователя на Платформе, доступная после прохождения им 

процедуры регистрации, содержащая информацию о Пользователе, реквизиты Пользователя, а также для 

Поставщика: информацию о Поставщике, необходимую для Заказа  размещенных и реализуемых  им товаров; 

для Клиента – информацию, необходимую для заключения договора поставки, информацию об оформленных 

заказах. Действия, совершенные через Личный кабинет, считаются совершенными Пользователем, чьи данные 

указаны в Личном кабинете. 

Администратор Платформы или АО «СП» – юридическое лицо Акционерное общество "Северсталь 

Платформа", являющееся оператором Платформы. 

Платформа (АО «Северсталь Платформа») – агрегатор информации о товарах – информационная система 

(программа для электронных вычислительных машин),  оператором которой является АО «СП», размещенная 

на сайте Платферрум, которая: 

 предоставляет Поставщику возможность размещать информацию о Товаре с целью дальнейшей 

продажи товара Покупателю; 

 предоставляет Покупателю в отношении определенного Товара возможность одновременно 

ознакомиться с предложением Поставщиков о поставке Товаров и приобрести у Поставщика Товар 

посредством оформления Заказа. 

https://storage.yandexcloud.net/showcase-s3-platform-production/frontend/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://storage.yandexcloud.net/showcase-s3-platform-production/frontend/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
https://storage.yandexcloud.net/showcase-s3-platform-production/frontend/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
https://showcase.platferrum.ru/
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Пользователь – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, принимающее 

условия настоящего Соглашения путем регистрации на Платформе и желающее разместить информацию о 

своих Товарах (Поставщик), либо оформить Заказы на Платформе (Покупатель).  

Поставщик – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, прошедшее 

регистрацию на Платформе. 

Представитель Пользователя (Представитель) – физическое лицо, уполномоченный работник 

пользователя, обладающий соответствующим профилем и функциональными возможностями в Личном 

кабинете Пользователя. В профиле Представителя Пользователя должны быть загружены и поддерживается 

в актуальной редакции документы, подтверждающие право Представителя действовать согласно 

определенному профилю на Платформе от имени Пользователя. 

Профиль Представителя Пользователя – карточка Представителя в Личном кабинете, содержащая 

информацию о Представителе и его полномочиях, соответствующая определенному Пользователем при 

регистрации функционалу Представителя на Платформе. Функционал Представителей Пользователя 

определяется АО «СП» на Сайте Платферрум. 

Регистрация – создание Пользователем Личного кабинета путем занесения информации в форму, 

установленную АО «СП» на Платформе.  

Сайт – Платферрум, на котором размещена Платформа, принадлежащий и администрирующийся 

Администратором Платформы. 

Уведомление – электронное сообщение, направляемое АО «СП» Пользователю в Личный кабинет. 

Уведомление считается полученным Пользователем в дату его отправки АО «СП», при этом Пользователь 

обязуется регулярно проверять Личный кабинет. АО «СП» не отвечает за любые негативные последствия в 

связи с несвоевременным ознакомлением Пользователя с Уведомлениями. 

Электронная почта – адрес электронный почты, указанный Пользователем при регистрации на Платформе. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

2.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает условия, правила и 

ограничения использования Платформы Платферрум (далее – Платформа) Пользователя. 

2.2. Использование Пользователями Платформы ни при каких условиях не влечет за собой предоставление 

программного кода Платформы и предоставления каких-либо интеллектуальных прав на Платформу. 

2.3. Администратор Платформы вправе в одностороннем порядке устанавливать дополнительные и/или 

иные условия использования Платформы путем внесения изменений в настоящее Соглашение и/или 

размещением на Платформе иных обязательных к исполнению документов.  

2.4. Используя Платформу, Поставщик осуществляет продажу собственных Товаров Клиентам путем 

размещения на Платформе соответствующего предложения с информацией о Товаре и заключения 

Договора поставки в соответствии с Типовыми условиями поставки металлопродукции АО «Северсталь 

Платформа».  

2.5. Клиент приобретает Товар Поставщика путем оформления/размещения Заказа на Платформе и 

оплачивая выставленный Поставщиком счет-оферту.  

https://showcase.platferrum.ru/
https://showcase.platferrum.ru/
https://showcase.platferrum.ru/
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2.6. Пользователь имеет доступ к Платформе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, кроме регламентных работ 

и/или технических причин, форс-мажорных обстоятельств. 

3. УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ 

3.1. Пользователь обязуется соблюдать следующие условия и ограничения при использовании Платформы: 

 Пользователь должен самостоятельно или с помощью Администратора Платформы осуществить 

регистрацию и создание Личного кабинета, совершить иные предусмотренные Соглашением действия. В 

случае если Пользователь не согласен использовать Платформу на условиях настоящего Соглашения, он 

не вправе предпринимать попытки её использования или требовать от АО «СП» предоставления 

Платформы на иных условиях. 

 Пользователь обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность учётных данных от Личного 

кабинета. Пользователь не вправе предоставлять свои учётные данные, доступ в личный кабинет 

третьим лицам. 

 Пользователь обязуется исполнять все обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением между 

АО «СП» и Пользователем, в том числе условия и ограничения использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 Пользователь при использовании Платформы обязуется соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 Пользователь не вправе нарушать права и законные интересы АО «СП», его работников и  других 

пользователей. 

 Пользователь не вправе копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, 

передавать содержащиеся на Платформе результаты интеллектуальной деятельности, создавать 

производные работы, изготавливать или продавать товары/оказывать услуги на их основе, 

воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или использовать такие 

результаты интеллектуальной деятельности без прямого письменного разрешения АО «СП».  

 Пользователь не вправе копировать, загружать на любые физические носители, облачные хранилища, 

распространять любыми способами (в том числе путём создания фотографий, скриншотов и видео) 

Платформу, а также любые элементы Платформы, в том числе, но не ограничиваясь: товарные знаки, 

логотипы, иконки, шрифты, изображения шрифтов, элементы дизайна и фирменного стиля, программный 

код, дизайн Платформы, статьи, подборы материалов, каталоги, дизайн-макеты, аудиовизуальные 

произведения. 

 Пользователь не вправе размещать на Платформе персональные данные третьих лиц, не являющихся 

представителями Пользователя, а также любые их изображения, размещение персональных данных 

представителей Пользователя допускается только в случае получения соответствующего надлежаще 

оформленного письменного согласия этого представителя на обработку и передачу его персональных 

данных; 

 Пользователь не вправе использовать на Платформе адреса электронной почты третьих лиц, не 

принадлежащих Пользователю, банковские карты и иные средства платежа третьих лиц, если от них не 

было заранее получено надлежащим образом оформленное согласие; 
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 Пользователь не вправе продавать свой Личный кабинет или делать его предметом иных сделок; 

 Пользователь не вправе размещать на Платформе рекламу, любую информацию политического, 

агитационного, религиозного характера, информацию, порочащую честь, деловую репутацию, 

достоинство АО «СП», а также любого другого Пользователя и/или третьего лица, а также информацию, 

распространение которой каким-либо образом запрещено или ограничено в Российской Федерации; 

 Пользователь не вправе использовать на Платформе ненормативную (нецензурную лексику), 

изображения эротического характера, информацию, способную причинить вред, нравственные 

страдания или оскорбить третье лицо, а также информацию, причиняющую вред несовершеннолетним; 

 Пользователь обязуется в срок, не превышающий 24 (двадцать четыре) часа с момента направления 

соответствующего АО «СП» обращения в адрес Пользователя прекратить любое нарушение настоящего 

Соглашения, заключённого между Пользователем и АО «СП».; 

 Пользователь обязуется предоставить ответ на любой запрос АО «СП», касающийся соблюдения  

настоящего Соглашения и иных договоров на Платформе, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с 

момента направления АО «СП» такого запроса. 

3.2. Используя  Платформу, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Платформы и 

структура содержимого защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и 

охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в 

настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое 

содержимое Платформы, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и 

графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в 

результате пользования Платформы. 

3.3. АО «СП» имеет право: 

 Контролировать соблюдение условий настоящего Соглашения любым способом, а также запрашивать 

любую информацию о соблюдении условий Соглашения у Пользователя. 

 в случае нарушения условий Соглашения Пользователем, которое не было исполнено / устранено 

Пользователем в течение 1 (одного) календарного дня с момента направления уведомления АО «СП», 

АО «СП» имеет право заблокировать учетные записи Пользователя на временной или постоянной 

основе, удалить из открытого доступа на Платформе товары Пользователя, не соответствующие 

требованиям размещения, или досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения в 

одностороннем внесудебном порядке .  

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Оферта и акцепт.  

4.1.1. Представитель Пользователя вправе акцептовать текст Соглашения в Личном кабинете от имени 

Пользователя – юридического лица, уполномоченным представителем которого он является. 

4.1.2. Полным и безоговорочным акцептом Соглашения является регистрация на Платформе Пользователя. 
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4.1.3. АО «СП» вправе ограничить возможность регистрации новых Пользователей, в том числе, но не 

ограничиваясь, по основаниям, связанным с отсутствием технической возможности предоставления 

доступа к Платформе.  

4.1.4. Не признаются надлежащим акцептом Соглашения действия, предусмотренные настоящим 

Соглашением, осуществленные лицом, с которым АО «СП» ранее было расторгнуто  Соглашение в связи 

с нарушением указанным лицом положений Соглашения.  

Указанные действия не влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны АО «СП». Положения 

настоящего пункта не распространяются на случаи, когда АО «СП» осуществил однозначные действия, 

свидетельствующие о принятии акцепта, совершенного вышеуказанными лицами, в качестве 

надлежащего (фактическое предоставление доступа к Платформе). 

АО «СП» вправе самостоятельно определять технические способы ограничения акцепта Соглашения в 

отношении вышеуказанных лиц.  

4.2. Регистрация. Одновременно с акцептом Соглашения Пользователь загружает в Личный кабинет 

документы, необходимые для осуществления АО «СП» его проверки. Перечень документов, 

необходимых для проверки, указан в личном кабинете. 

4.3. После успешной проверки АО «СП» направляет Пользователю уведомление об активации его личного 

кабинета, либо уведомление об отказе в активации личного кабинета. 

4.4. При регистрации Пользователь устанавливает для каждого своего Представителя соответствующий 

Профиль. Представителю Пользователя с ролью «Администратор» доступна для изменения часть полей, 

указанная в Личном кабинете. Для изменения иных полей, Пользователь связывается с АО «СП». 

5. ДОСТУП К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

5.1. Конфиденциальность учетной записи. Пользователь обязуется не сообщать логин и пароль к Личному 

кабинету третьим лицам. Представитель Пользователя не вправе никому сообщать логин и пароль от 

своего Профиля, в том числе другим Представителям своего Пользователя. Доступ к Личному кабинету 

должен быть только у уполномоченного представителя Пользователя, ФИО которого указано, а 

подтверждающие полномочия документы загружены в Личный кабинет.  

6. СТАТУС ЗАКАЗА 

6.1. Статус заказа. Пользователь обязан обновлять информацию о статусе заказа. В случае неисполнения 

этого обязательства АО «СП» вправе в одностороннем порядке самостоятельно обновить статус Заказа, 

без возмещения убытков ограничить функциональные возможности данного Пользователя на 

Платформе, заблокировать учетные записи Пользователя на временной или постоянной основе, удалить 

из открытого доступа на Платформе товары Пользователя, не соответствующие требованиям 

размещения, или досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем 

внесудебном порядке.  
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Общие положения об ответственности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 

из сторон своих обязательств по Соглашению, стороны несут ответственность согласно Соглашению, а 

в части, не урегулированной Соглашением – в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Возмещение ущерба и штрафы. 

7.3. Пользователь обязан по требованию АО «СП» возместить все убытки АО «СП» в полном объеме, в том 

числе (но не ограничиваясь) за любое из нарушений, указанных ниже: 

 Убытки, связанные с предъявлением к АО «СП» каких-либо претензий, требований, исков со стороны 

третьих лиц, связанных с нарушением их исключительных прав, вызванных неправомерным 

использованием Пользователем Платформы. 

 Нарушение Пользователем Заверений и обязательств.  

 Убытки, вызванные несоблюдением Пользователем условий и ограничений использования   Платформы, 

установленных настоящим Соглашением. Кроме того, Пользователь обязуется урегулировать все 

претензии, предъявляемые Администратору Платформы третьими лицами в случае несоблюдения 

Пользователем условий и ограничений использования Платформы, своими силами и за свой счет. 

 Иные убытки, причиненные АО «СП» действиями или бездействием Пользователя и/или его 

представителей. 

7.4. Пользователь возмещает АО «СП» все понесенные им убытки, включая, но не ограничиваясь, суммы 

штрафов и компенсаций и иные суммы, взысканные судебным актом, вынесенным по делу, прямо или 

косвенно связанным с таким нарушением, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты 

получения от АО «СП» соответствующего требования. Пользователь обязуется оказывать АО «СП» 

любое необходимое содействие в урегулировании претензий, требований, исков третьих лиц 

7.5. Ограничение ответственности АО «СП». В максимальной степени, допустимой законодательством, и 

невзирая на положения Соглашения, которые могут быть истолкованы иным образом, стороны 

согласовали, что: 

7.6. Любые требования к АО «СП» по Соглашению или в связи с ним ограничиваются возмещением 

документально подтвержденного реального ущерба, возникшего по вине АО «СП», и ни при каких 

обстоятельствах не включают упущенную выгоду или иные косвенные убытки Пользователя и/или 

третьих лиц, независимо от того, мог ли АО «СП» предвидеть причинение таких убытков. 

7.7. АО «СП» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, если Пользователь не сообщил Администратору Платформы о своей претензии в течение 

3 дней с момента возникновения оснований для такой претензии; 

7.8. АО «СП» не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

если Пользователь предоставил Администратору Платформы недостоверные, неполные, неточные или 

вводящие в заблуждение Заверения, сведения или информацию. 

7.9. АО «СП» не несет ответственность за неправомерные действия третьих лиц. 
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7.10. Иные меры ответственности. Иные меры ответственности могут быть предусмотрены Приложениями к  

Соглашению. 

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЫ И ИЗМЕНЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

8.1. Приостановление по техническим причинам. АО «СП» вправе приостанавливать работу Платформы по 

техническим, технологическим или иным причинам. При этом АО «СП» при наличии соответствующей 

технической возможности уведомляет Пользователя о приостановлении работы Платформы в течение 

3х рабочих дней с момента такого приостановления через Личный кабинет или любым иным способом с 

указанием предполагаемой даты возобновления выполнения обязательств. В любом случае АО «СП» не 

несет ответственности за какие бы то ни было убытки, которые возникли или могут возникнуть у 

Пользователя по причине такого приостановления, независимо от получения уведомления от АО «СП».  

8.2. Изменение Соглашения. АО «СП» вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения, 

разместив на Платформе новую редакцию Соглашения и уведомив об этом Пользователя в Личном 

кабинете. Изменения вступают в силу с даты их размещения на Платформе. Пользователь обязан 

регулярно отслеживать Платформу, в том числе Личный кабинет на предмет изменений в Соглашении. 

8.3. Отказ от изменений в Соглашении. При несогласии с изменениями АО «СП» в Соглашении Пользователь 

обязан незамедлительно прекратить использование Платформы для оформления новых Заказов. 

Продолжая использовать Платформу Пользователь подтверждает, что согласен с внесенными АО «СП» 

изменениями. 

8.4. Если Пользователь не согласен с изменениями в Соглашении, но должен продолжить использование 

Платформы для исполнения уже принятых и не исполненных обязательств по оформленным Заказам, то 

он обязан уведомить об этом АО «СП» по контактам, указанным на платформе. В этом случае АО «СП» 

и Пользователь дополнительно устанавливают срок и действия, после наступления которых Соглашение 

будет считаться расторгнутым. При этом Пользователь не вправе использовать Платформу для 

оформления новых Заказов. АО «СП» оставляет за собой право ограничить функциональные 

возможности такого Пользователя в одностороннем порядке, заблокировать учетные записи 

Пользователя на временной или постоянной основе, удалить из открытого доступа на Платформе товары 

Пользователя.  

При этом все Заказы должны быть исполнены в те сроки, которые были согласованы при оформлении 

Заказа.  

9. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДЕАКТИВАЦИЯ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА 

9.1. Порядок расторжения Соглашения. Соглашение действует в течение всего срока использования 

Пользователем Платформы.  

9.2. Кроме того, АО «СП» вправе в одностороннем внесудебном порядке без компенсации каких-либо 

убытков расторгнуть с Пользователем Соглашение в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Соглашения.  
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9.3. Удаление Личного кабинета. После расторжения Соглашения АО «СП» деактивирует Личный кабинет 

Пользователя.  

10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

10.1. Взаимные заверения и гарантии сторон Каждая Сторона дает следующие заверения: 

 она должным образом зарегистрирована по законодательству Российской Федерации, соблюдает все 

применимые к ней требования законодательства, имеет все необходимые разрешения, лицензии и 

прочие документы для осуществления предпринимательской деятельности, и не является 

аффилированным лицом другой стороны и/или взаимозависимым лицом с другой стороной (в значении 

раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации); 

 ее представители, участвующие в заключении Соглашения и акцептовавшие е (направляющее оферту, 

подтверждающее акцепт) и иные документы в рамках Соглашения, и/или осуществляющие любые 

действия в Личном кабинете, обладают всеми полномочиями для заключения Соглашения, иных 

документов в рамках Соглашения, осуществления любых действий в Личном кабинете, исполнения 

обязательств, принимаемых на себя по Соглашению и иным Документам на Платформе. 

 вся информация, предоставленная Стороной другой Стороне в связи с настоящим Соглашением, 

соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Стороны не скрывают 

никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на 

решение другой Стороны о заключении настоящего Соглашения. 

 Сторона предприняла все одобрения, корпоративные и иные действия, в том числе, но не ограничиваясь, 

обеспечила получение согласия органа юридического лица, необходимые для заключения и исполнения 

настоящего Соглашения и иных документов в рамках Соглашения, и для обеспечения того, чтобы 

Соглашение и иные документы в рамках Соглашения являлись законными и обязательными для 

исполнения; 

 Каждая Сторона обеспечит, чтобы указанные выше заверения об обстоятельствах сохраняли свою силу 

в течение всего срока действия Соглашения. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о 

фактах, в результате которых любые из их заверений могут измениться или стать не соответствующими 

действительности или вводящими в заблуждение. 

10.2. Заверения Пользователя. Кроме того, Пользователь предоставляет Администратору Платформы 

заверения и гарантии, указанные ниже в п. 10.3. Пользователь подтверждает, что понимает, что все 

гарантии, заверения об обстоятельствах и обязательства Пользователя, указанные в Соглашении, а 

также гарантии, заявления, документы и прочая информация, предоставленная Пользователем в любое 

время (Заверения), имеют существенное значение для заключения и исполнения Соглашения 

Администратором Платформы. 

10.3. Пользователь предоставляет Администратору Платформы следующие Заверения: 

10.3.1. Достоверность Заверений. Все Заверения являются достоверными, действительными, точными и не 

вводящими в заблуждение на дату заключения Соглашения. При возникновении любых обстоятельств, 

которые могут свидетельствовать об их недостоверности, недействительности или неточности, 

Пользователь обязан незамедлительно сообщить Администратору Платформы об этом. 
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10.3.2. Достоверность информации и соответствие требованиям законодательства. Все документы и 

информация, предоставленные до заключения Соглашения и/или в процессе предварительной 

юридической и финансовой проверки Пользователя по внутренним процедурам АО «СП», включая 

процедуры проверки добросовестности и проверки в области противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем (где применимо), были при их предоставлении достоверными, 

действительными, точными и не вводящими в заблуждение. Пользователь подтверждает, что обязуется 

выполнять требования (подтверждает, что выполняет требования) всех применимых законов, включая 

законы, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, 

противодействием коррупции и взяточничеству, с соблюдением санкций и противодействием незаконной 

торговле, запретом использования детского или принудительного труда, а также не предпринимать 

никаких действий, которые могут привести к нарушению таких законов, не способствовать, не поощрять 

и не побуждать кого-либо к участию в такой деятельности. Пользователь гарантирует и подтверждает 

внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля; мер для обнаружения и 

предотвращения дачи взяток и коммерческого подкупа с участием и (или) в отношении своих сотрудников 

в процессе осуществления ими своих должностных обязанностей; легализации доходов, полученных 

преступным путем; нарушения применимых санкций и незаконной торговли. Пользователь также 

подтверждает свое согласие с требованиями политик АО «СП» в области противодействия коррупции и 

этичного ведения бизнеса.  

10.3.3. Раскрытие информации. Пользователь обладает организационными, финансовыми, кадровыми и 

иными ресурсами, необходимыми для надлежащего исполнения Соглашения; не существует иных 

документов или информации, которые могли бы негативно повлиять на мнение АО «СП» при оценке 

потенциальных рисков, связанных с заключением или исполнением Соглашения, и Пользователю 

неизвестны какие-либо факты, вопросы или иные обстоятельства, которые не были в письменном виде 

раскрыты Администратору Платформы, раскрытие которых могло бы повлиять на желание АО «СП» 

заключить Соглашение с Пользователем. 

10.3.4. Необременительный характер Соглашения. Ни Соглашение целиком, ни какое-либо из его условий: 

(а) не лишает Пользователя прав, обычно предоставляемых по Соглашениям такого вида; (б) не 

содержит явно обременительных для Пользователя условий. 

10.3.5. Отсутствие риска ликвидации или несостоятельности. Ни одно из следующих событий не наступало и 

не имеет места в любую дату в течение срока действия Соглашения: (а) Пользователь принимает 

решение о своей ликвидации; (б) чистые активы Пользователя в любой момент времени в течение 

срока действия Соглашения имеют меньший размер, чем размер минимального уставного капитала, 

требуемого по законодательству Российской Федерации; (в) Пользователь подаёт заявление о 

применении к нему процедуры банкротства или становится неплатежеспособным (банкротом) или 

объявляет мораторий на удовлетворение требований кредиторов или становится неспособным 

оплачивать свои долги; (г) Пользователь подаёт заявление о назначении арбитражного управляющего, 

временного управляющего, внешнего управляющего или управляющего конкурсной массой или 

соглашается с таким назначение. 

10.3.6. Отсутствие препятствий исполнять Соглашение. Заключение (присоединение к настоящему 

Соглашению) или исполнение Соглашения, не является нарушением и не приведёт к нарушению: (а) 

устава или иных корпоративных или прочих внутренних документов Пользователя; (б) положений 

каких-либо законодательных или нормативных актов Российской Федерации; (в) каких-либо 

применимых к Пользователю приказов или решений, вынесенных судами, арбитражными или 

третейскими судами, или государственными учреждениями; или (г) каких бы то ни было условий или 

положений любых иных соглашений или Договоров, стороной по которым является Пользователь, или 



   
 

Страница 11 из 12 
 

таких, которые являются обязательными для Пользователя; а также не приведёт к неисполнению 

обязательств по любому такому соглашению или Договору. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Применимое право и разрешение споров. Соглашение регулируется и подлежит толкованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны предпримут все усилия для 

решения любых споров и разногласий, возникших между ними по Соглашению или в связи с ним, путём 

переговоров с обязательным соблюдением письменного претензионного порядка. Любой спор, который 

не был разрешен в претензионном порядке, подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

11.2. Оговорка об отсутствии простого товарищества. Никакое из условий Соглашения не может трактоваться 

как условие об организации совместной деятельности (простого товарищества). 

11.3. Антикоррупционная оговорка.  

Каждая сторона Соглашения обязуется: 

 соблюдать применимое антикоррупционное законодательство и прилагать все разумные усилия по 

соблюдению лучших международных антикоррупционных практик; 

 подтверждает, что она имеет внутренние контрольные процедуры противодействия и предотвращения 

возможных коррупционных действий со своей стороны и со стороны любых своих представителей, 

сотрудников и аффилированных лиц; 

 гарантирует, что она и ее любые представители, сотрудники и аффилированные лица не предлагали, не 

обещали, не давали, не одобряли, не требовали и не принимали какие-либо незаконные выгоды, 

связанные с заключением настоящего Соглашения, а также, что не будут предпринимать таких действий 

в ходе его исполнения. 

Стороны подтверждают, что придерживаются принципов добросовестности и справедливости при 

осуществлении своей деятельности и осуществляют её строго в соответствии с применимым правом, 

включая нормы антикоррупционного законодательства. Взяточничество, коммерческий подкуп и 

коррупция, легализация доходов, полученных преступным путем, нарушение применимых санкций и 

незаконная торговля являются неприемлемыми в любой форме. 

Помимо предоставленных Администратору Платформы документов при предварительной проверке, 

Пользователь обязан предоставлять АО «СП» по его запросу документы в срок, установленный в 

запросе. 

Если Пользователю станет известно о потенциальных или существующих нарушениях в области 

предупреждения и противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, 

нарушения санкций и незаконной торговли, Пользователь незамедлительно обязан уведомить об этом 

АО «СП». Пользователь обязан добросовестно оказывать АО «СП» помощь в предоставлении 

документов при проведении расследований по выявленным нарушениям. 

11.4. Объекты интеллектуальной собственности. Каждая сторона сохраняет все права на интеллектуальную 

собственность, товарные знаки и/или иные принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности 

(в том числе логотипы, дизайны, чертежи), которые могут быть использованы в рамках Соглашения 

(Объекты ИС).  
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11.5. Содействие сторон. Стороны оказывают друг другу разумное содействие в защите Объектов ИС (в том 

числе, путём уведомления друг друга обо всех известных или предполагаемых фальсификациях, 

копировании, подражании, имитациях или иных нарушениях прав на Объектов ИС). При этом, во 

избежание сомнений, только правообладатель сохраняет исключительное право инициировать 

процессуальные действия в отношении принадлежащих ему Объектов ИС. 

11.6. Персональные данные. Стороны подтверждают и гарантируют соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. Заключая Соглашение, Пользователь 

подтверждает получение согласия своих представителей и работников на обработку их персональных 

данных Администратором Платформы и привлеченными АО «СП» третьими лицами для исполнения 

настоящего Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - законодательство РФ в области ПД).  

Пользователь обязуется:  

(а) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры в целях защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий в отношении персональных данных;  

(б) произвести уничтожение персональных данных, когда достигнута цель их обработки, либо, когда АО 

«СП» сообщит об отсутствии оснований их обработки, а также по запросу АО «СП» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней предоставить доказательства уничтожения;  

(в) незамедлительно (в течение 24 часов) уведомлять АО «СП» об обнаружении утечки персональных 

данных, а также дополнительную информацию об этом, в том числе, но не ограничиваясь о времени 

происшествия, категориях персональных данных и их количестве, возможных последствиях утечки, о 

принимаемых мерах Пользователем и/или третьими лицами против утечки.  

11.6.1. Ответственность за нарушения в области персональных данных. Пользователь несет ответственность 

за любые возможные претензии, которые могут возникнуть в связи с нарушением законодательства РФ 

о персональных данных, возникшие вследствие действий (бездействия) Пользователя, и возмещает 

Администратору Платформы суммы причиненного ущерба в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения претензии. 

 


