
Договор КОТ-э 

об оказании услуг 

г.Москва           "20" октября 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Кронос Онлайн Технологии" (сокращённое фирменное 
наименование ООО "КОТ"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Градскова 
Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Клиент, именуемый в 
дальнейшем "Пользователь", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется на своём сайте в сети Интернет http://ru-auction.ru/ (далее - сайт Исполнителя) 
оказывать Пользователю услуги электронной торговой площадки по его выбору из числа предусмотренных 
Договором, а Пользователь обязуется оплачивать эти услуги. 
1.2. Условия Договора являются публичной офертой и могут быть приняты не иначе как путём присоединения к 
Договору в целом. 

2. Термины и определения 

Алгоритм торговли - правила взаимного ранжирования сделанных ставок. 
Актуальное описание алгоритмов торговли размещено на сайте Исполнителя 
по адресу https://www.ru-auction.ru/algorithm 
Аукцион - соревнование участников, последовательно улучшающих свои ставки. Цель соревнования зависит от 
алгоритма торговли: сделать свою ставку лидирующей, войти в зону выигрыша и т.д. 
Базовые возможности - функционал торговой площадки, предоставляемый зарегистрированным 
пользователям. Базовыми являются возможности: 
а) создавать аукционы 
б) приглашать в свои аукционы других пользователей 
в) быть приглашаемым в аукционы других пользователей, а также участвовать в таких аукционах. 

Гарантированный объём - количество товара/услуги, в котором ставка может быть удовлетворена. Это 
количество рассчитывается ПО торговой площадки в реальном времени с учётом всех сделанных ставок. 
Допущенный участник -- участник, который имел возможность делать ставки до окончания аукциона; 
Зарегистрированный пользователь - посетитель сети Интернет, использующий для доступа к функционалу 
торговой площадки персональные регистрационные данные. 
Лидирующая ставка - лучшая в данный момент времени из всех уже сделанных ставок по данному лоту или по 
части составного лота. В аукционах на понижение - самая низкая, в аукционах на повышение - самая высокая. 
Организатор аукциона - зарегистрированный пользователь торговой площадки, создающий аукцион. 
Основное время аукциона - время, в течении которого у допущенных участников есть безусловная возможность 
делать ставки. 
Открытый аукцион - аукцион, к участию в котором организатор допустил всех зарегистрированных 
пользователей. 
Персональные регистрационные данные - уникальные "логин", пароль и номер клиента, присвоенные на 
усмотрение администрации торговой площадки посетителю сети Интернет после заполнения им 
регистрационной анкеты. 
Расчётный период услуги - период времени, за который определяется фактически полученный и оплачиваемый 
Пользователем объем услуг. Расчётный период каждой услуги определяется правилами её оказания. 
Создание аукциона – создание схемы аукциона, содержащей предмет и состав лота аукциона, параметры 
времени, сценарий торговли, перечень допущенных участников и прочие существенные параметры, и 
последующая публикация созданной схемы. 
Ставка - число, внесённое участником в соответствующее поле схемы аукциона. 
Схема аукциона - набор числовых и текстовых полей, представленных в виде таблицы, предназначенной 
исключительно для заполнения участниками на сайте посредством ручного ввода. 
Торговая площадка - сайт и размещённое на нём программное обеспечение, предназначенное для проведения 
в режиме реального времени процедур предоставления и получения коммерческой информации, в т.ч. 
аукционов, объявлений о покупке или продаже, сбора ценовых листов и т.п. 

http://ru-auction.ru/


Участие в аукционе - делание участником ставки. 
Участник аукциона - зарегистрированный пользователь торговой площадки, допущенный организатором к 
участию в аукционе. 

3. Порядок и условия заключения Договора 

Договор считается заключенным в одном из следующих случаев: 
3.1. Получение Исполнителем предварительной оплаты Пользователя, считающееся безусловным принятием 
(акцептом) условий Договора. 
3.2. Подписание Договора обеими Сторонами. 
3.3. Совершение Сторонами конклюдентных действий (действия, выражающие волю совершить сделку, но не в 
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, из которого очевидно следует такое 
намерение). 

4. Порядок и объём оказания услуг 

4.1. Базовые возможности предоставляются безвозмездно. 
4.2. Исчерпывающий перечень услуг, расчётный период каждой услуги, порядок оказания и стоимость услуг 
содержатся в Приложении 1 и Приложении 3, каждое из которых является неотъемлемой частью Договора. 
4.3. Оказание услуги считается начатым с момента активации соответствующей услуги Пользователем лично, 
либо Исполнителем по поручению Пользователя. 

5. Права и обязательства Сторон 

5.1. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской Федерации. 
5.2. Права Пользователя 
5.2.1. Получать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе, режиме его работы, объеме 
предоставляемых услуг, выставленных счетах за оказываемые услуги, перечне услуг, а также иную информацию, 
связанную с предоставлением услуг. 
5.2.2. Получать счета за услуги в установленном Исполнителем порядке. 
5.2.3. В установленном Договором порядке по своему выбору изменять перечень используемых услуг, в т.ч. 
самостоятельно активировать услуги или поручать активирование услуг Исполнителю. 
5.2.4. По окончании расчетного периода получать электронные копии актов оказанных услуг. Оригиналы актов 
либо Пользователь самостоятельно получает в офисе Исполнителя, либо Исполнитель, по особому требованию 
Пользователя, отправляет на адрес для корреспонденции, предоставленный согласно п.5.3.1. 
5.3. Обязанности Пользователя 
5.3.1. До заключения Договора предоставить Исполнителю необходимые и достоверные сведения о себе в 
объеме, предусмотренном Приложением 2. В случае изменения указанных сведений Пользователь обязан 
незамедлительно предоставить Исполнителю новые данные. 
5.3.2. Ознакомиться с условиями Договора и перечнем возможных услуг до начала пользования услугами. 
5.3.3. Подписать акт о оказании услуг в течение 5 дней с момента получения электронной копии акта от 
Исполнителя. В случае непредставления Пользователем подписанного акта о оказании услуг или 
мотивированного отказа от подписания в течение 5 дней с момента представления Исполнителем 
соответствующего акта о оказании услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 
Пользователем. Фактом предоставления Исполнителем акта о оказании услуг является размещение электронной 
копии этого акта в разделе "ДОКУМЕНТЫ" торговой площадки. 
5.3.4. Не использовать услуги в противоправных целях. 
5.3.5. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и неразглашение пароля, принадлежащего 
Пользователю и предназначенного для авторизации на сайте Исполнителя. 
5.3.6. Самостоятельно нести ответственность за совершение технических или иных своих действий, не 
предусмотренных Договором, не санкционированных Исполнителем, и повлекших или могущих повлечь 
причинение убытков Исполнителю или третьим лицам. 
5.3.7. Самостоятельно обеспечивать себе канал связи к сайту Исполнителя в сети Интернет. 
5.3.8. После расторжения Договора направить Исполнителю заявление на возврат остатка неиспользованных 
денежных средств согласно п.6.6. 
5.4. Права Исполнителя 
5.4.1. Определять условия оказания услуг, в т.ч. посредством введения новых услуг и/или внесения изменений в 
действующие условия и стоимость оказания услуг в предусмотренном Договором порядке и согласно 
действующему законодательству. 
5.4.2. Изменять порядок, объём и стоимость оказания услуг в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней 



до начала следующего расчётного периода. 
5.4.3. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера Исполнитель в порядке, определенном 
законодательством, вправе временно прекратить или ограничить оказание услуг. 
5.5. Обязанности Исполнителя 
5.5.1. Предоставить Пользователю при заключении Договора необходимую и достоверную информацию о 
услугах, в т.ч. порядке оказания, стоимости, порядке и условиях оплаты. 
5.5.2. Создать для Пользователя лицевой счёт для учёта поступивших денежных средств и фактически оказанных 
услуг, а также обеспечить Пользователю постоянный доступ к этому счёту. 
5.5.3 Предоставить Пользователю постоянный доступ к средствам активирования предусмотренных Договором 
услуг. 
5.5.4 Приостанавливать оказание услуг при отсутствии на лицевом счёте Пользователя денежных средств в 
количестве, достаточном для оплаты услуг. 
5.5.5 Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Пользователя в связи с оказанием ему услуг. 
5.5.6 Незамедлительно сообщать Пользователю о приостановлении или ограничении оказания услуг, с 
обязательным указанием причин. 
5.5.7. Информировать Пользователя о изменении Договора публикацией на сайте Исполнителя не позднее, чем 
за 20 (двадцать) рабочих дней до начала следующего расчётного периода. 
5.5.8. Определять порядок предоставления Пользователю актов о оказании услуг. 
5.6. Исполнитель не несёт ответственности в случае: 
5.6.1 Если Пользователь потерпит убытки в результате действий Исполнителя, вызванных несвоевременным 
получением или неполучением Исполнителем сведений, предоставленных согласно п.5.3.1. Договора. 
5.6.2. Невозможности оказания услуг из-за нарушения работы каналов связи между компьютером Пользователя 
и сайтом Исполнителя, произошедшим по вине третьих лиц. 

6. Стоимость услуг и порядок расчётов 

6.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору приведена в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью 
Договора (услуги оказываются без НДС, в соответствии с главой 26.2 НК РФ, уведомление о применении 
упрощенной системы налогообложения Приложение 4). 
6.2. Оплата услуг производится Пользователем с обязательным указанием в платёжных документах уникального 
номера клиента, присвоенного Пользователю и указанного в разделе "СЧЁТ" торговой площадки. 
6.3. Исполнитель учитывает денежные средства Пользователя, поступившие в оплату услуг по Договору, и 
фактически оказанные Пользователю услуги на лицевом счёте Пользователя. 
6.4. Пользователь вправе активировать услуги, а Исполнитель обязан их оказать или активировать по поручению 
Пользователя, при наличии на лицевом счёте Пользователя достаточного количества денежных средств для 
оплаты активируемой услуги. 
6.5.Учёт оказываемых услуг ведется в соответствии со стоимостью, действующей на момент начала их оказания. 
6.6. Возврат остатка неиспользованных денежных средств Пользователя производится при расторжении 
Договора безналичным перечислением на расчетный счёт Пользователя в любом банке-резиденте РФ, за 
вычетом банковской комиссии за возврат. Исполнитель осуществляет действия, необходимые для возврата, в 
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Пользователем письменного заявления с 
указанием полных реквизитов получателя. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Пользователя. 
7.1.1. После произведения взаиморасчётов за услуги, оказанные Исполнителем в текущем расчётном периоде, а 
также за услуги, оказание которых начато в текущем расчётном периоде. 
7.1.2. При несогласии Пользователя с изменениями Договора, при условии оповещения Пользователем 
Исполнителя о таком несогласии в простой письменной форме до момента вступления изменений в силу. В этом 
случае Договор расторгается с момента вступления в силу изменений. 
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя. 
7.2.1. Путём отзыва оферты опубликованием соответствующего объявления на сайте Исполнителя не позднее, 
чем за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания текущего расчётного периода. 
7.2.2. В порядке, предусмотренном статьями 451 и 452 ГК РФ. 
7.2.3. При совершении Пользователем технических или иных действий, не предусмотренных Договором, не 
санкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь причинение убытков Исполнителю или 
третьим лицам. 



8. Конфиденциальность 

8.1. Исполнитель использует информацию, полученную от Пользователя, только для предоставления услуг, в 
соответствии с порядком их оказания, изложенным в Приложении 1. Исполнитель обязуется не разглашать 
вышеуказанную информацию любой третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных законом РФ. 
8.2. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения Договора не требует 
согласия Сторон. 

Исполнитель: 
ООО "КОТ" 
Адрес: 109145, г.Москва, ул.Пронская, д.2, кв.20 
ИНН/КПП 7721780600/772101001 
р/с 40702810802880000290 в АО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 
http://www.ru-auction.ru 
auction@ru-auction.ru 

 

 

______________________/Д.А.Градсков/ 

mailto:auction@ru-auction.ru


Приложение 1 
является неотъемлемой частью Договора КОТ-э 

Перечень и правила оказания услуг 

 

1. Услуга "Лидирующая ставка. Участник." 

1.1. Расчётный период: с момента активации по последний календарный день (включительно) месяца, в 
котором услуга активирована. 

1.2. Порядок оказания: 

(а) участнику аукциона показываются все или некоторые данные из перечисленных ниже: 

 лучшая из всех ставок, сделанных по данному лоту (или по части составного лота) всеми 
участниками данного аукциона; 

 гарантированный объём; 

 статус собственной ставки 
(б) данные из пункта (а) показываются в соответствующих полях схемы аукциона: 

  в ходе не закончившегося аукциона в реальном времени; 

 в архиве торговой площадки; для немедленного просмотра в архиве доступны итоги не менее 
пятидесяти последних закончившихся аукционов; 

(в) услуга оказывается только для тех аукционов, в которые пользователь допущен организатором в качестве 
участника; 
 

1.3. Возможные ограничения 
Алгоритм "Лучшая ставка" 
Организатор может скрыть лучшую ставку и статус ставки от участников на время проведения торгов. Однако, в 
архиве лучшая ставка будет показана участникам безусловно. 

Алгоритм "Зона выигрыша" 
Организатор может скрыть лучшую ставку от участников и на время проведения торгов, и в архиве. 

1.4. Услуга считается оказанной полностью: 

(а) по окончании расчётного периода; 
(б) если в расчётном периоде Пользователь был допущен к участию хотя бы в один аукцион, вне 

зависимости от того, была ли сделана Пользователем хотя бы одна ставка; 
(в) вне зависимости от возникновения оговоренных случаев наложения ограничений 

 
 

2. Услуга "Лидирующая ставка. Организатор." 

2.1. Расчётный период: календарный месяц, с первого по последний день включительно. 

2.2. Порядок оказания: 

(а) Пользователю предоставляется специальная учётная запись; 
(б) каждому участнику, допущенному в аукцион специальной учётной записи, услуга "Лидирующая ставка. 

Участник." оказывается без взимания с приглашённого участника стоимости этой услуги, но только в 
части, касающейся участия в аукционах специальной учётной записи; 

(в) Исполнитель предоставляет Пользователю отчёт в режиме реального времени, в котором отображается 
число участников, допущенных во все окончившиеся аукционы специальной учётной записи; 

(г) услуга считается активированной в момент создания Пользователем первого аукциона с помощью 
специальной учётной записи. 



 
2.3. Услуга считается оказанной полностью: 

(а) по окончании расчётного периода; 
(б) если в расчётном периоде хотя бы один участник сделал ставку в аукционе специальной учётной записи. 

 
Активация услуги может быть отменена только по письменному соглашению сторон. 
 

Исполнитель: 
ООО "КОТ" 
Адрес: 109145, г.Москва, ул.Пронская, д.2, кв.20 
ИНН/КПП 7721780600/772101001 
р/с 40702810802880000290 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 
http://ru-auction.ru 
auction@ru-auction.ru 

 

 

______________________/Д.А.Градсков/ 

mailto:auction@ru-auction.ru


Приложение 2 
является неотъемлемой частью Договора КОТ-э 

Сведения, предоставляемые Пользователем 

 

Пользователь на сайте Исполнителя в разделе "Профиль" самостоятельно заполняет персональную анкету. 
Следующие поля анкеты являются обязательными для заполнения. 

- Полное фирменное наименование (для юридического лица) 

- Сокращённое фирменное наименование (для юридического лица) 

- ИНН (для юридического лица) 

- КПП (для юридического лица) 

- расчётный счёт (для юридического лица) 

- банк, в котором открыт расчётный счёт (для юридического лица) 

- корреспондентский счёт (для юридического лица) 

- БИК (для юридического лица) 

- фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Договор 

- юридический адрес (для юридического лица) 

- адрес для корреспонденции 

- должность лица, подписывающего Договор (для юридического лица) 

- на основании чего действует лицо, подписывающее Договор (для юридического лица) 

- документ, удостоверяющий личность (номер, кем и когда выдан) (для физического лица) 

- адрес e-mail; будет использоваться как "логин" и для отправления пароля 

- имена и телефоны сотрудников, которые будут пользоваться услугами электронной торговой площадки 

Исполнитель: 
ООО "КОТ" 
Адрес: 109145, г.Москва, ул.Пронская, д.2, кв.20 
ИНН/КПП 7721780600/772101001 
р/с 40702810802880000290 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 
http://ru-auction.ru 
auction@ru-auction.ru 

 

 

______________________/Д.А.Градсков/ 

mailto:auction@ru-auction.ru


Приложение 3 
является неотъемлемой частью Договора КОТ-э 

Стоимость услуг 

 

1. Услуга "Лидирующая ставка. Участник." – 2 500 рублей, без НДС в соответствии с главой 26.2 НК РФ 

Стоимость не зависит: 

- от числа аукционов, в которые Пользователь был допущен организаторами в течение расчётного периода; 
- от числа организаторов, допустивших Пользователя в свои аукционы в течение расчётного периода. 

 

2. Услуга "Лидирующая ставка. Организатор." – 710 рублей, без НДС соответствии с главой 26.2 НК РФ, за каждого 
участника, сделавшего одну или более ставок. 
Плата не взимается: 
- за 71-го (семьдесят первого) и последующих участников; 
- за допущенного, но не сделавшего ни одной ставки, участника. 

Стоимость не зависит от числа аукционов. 

 

Пользователь оплачивает услуги Исполнителя на основании акта оказанных услуг, оформляемого Исполнителем. 
Оплата производится в течении 5 (пяти) банковских дней после подписания акта оказанных услуг. 

 

Исполнитель: 
ООО "КОТ" 
Адрес: 109145, г.Москва, ул.Пронская, д.2, кв.20 
ИНН/КПП 7721780600/772101001 
р/с 40702810802880000290 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 
http://ru-auction.ru 
auction@ru-auction.ru 

 

 

______________________/Д.А.Градсков/ 
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Приложение 4 
является неотъемлемой частью Договора КОТ-э 

О применении УСН 

 


