
Лицензионное соглашение 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Электронных Торгов», 
именуемое в дальнейшем «Оператор ЭТП», с одной стороны, и юридическое или 
физическое лицо, присоединившееся к настоящему лицензионному соглашению в целом, 

именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили настоящее 
Лицензионное соглашение о нижеследующем: 

1. Оператор ЭТП предоставляет Участнику право использования программного продукта 

«Торги 223» (далее – Программа для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) 
лицензии, а Участник обязуется уплачивать Оператору ЭТП предусмотренное 
настоящим Соглашением лицензионное вознаграждение. 

2. Право использования Программы для ЭВМ предоставляется в виде доступа к Программе 

для ЭВМ в сети Интернет по адресу https://www.torgi223.ru в соответствии с 
Регламентом ЭТП и Регламентом расчетов. 

3. Участник вправе использовать Программу для ЭВМ путем выполнения действий, 

связанных с участием в процедурах закупок товаров, работ, услуг, процедурах продажи 
имущества, проводимых на Электронной торговой площадке «ТОРГИ 223». 

4. За предоставление права использования Программы для ЭВМ Участник уплачивает 

Оператору ЭТП лицензионное вознаграждение. Лицензионное вознаграждение 
взимается с Участника, признанного Победителем, в том числе с единственного 
Участника, который в соответствии с пунктом 5.6.2 Регламента ЭТП приравнивается к 

Победителю. 

5. Размеры и условия взимания лицензионного вознаграждения определены в Тарифах 
ЭТП.   

6. Лицензионное вознаграждение взимается Оператором ЭТП из денежных средств, 
внесенных на Лицевой счет Участника, в порядке, установленном Регламентом 
расчетов. 

7. Настоящее Соглашение заключено на срок действия аккредитации Участника на 
Электронной торговой площадке, но не более срока действия исключительного права 
на Программу для ЭВМ. 

8. Регламент ЭТП, Регламент расчетов, Тарифы ЭТП утверждаются Оператором ЭТП и 
публикуются в сети Интернет по адресу https://www.torgi223.ru и могут быть изменены 
Оператором ЭТП в одностороннем порядке.  

9. Настоящее Соглашение является договором присоединения в значении, установленном 
статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Присоединение к настоящему Соглашению 
осуществляется в момент аккредитации на Электронной торговой площадке в качестве 

Участника, а для ранее аккредитованных Участников – в момент получения Участником 
уведомления о присоединении к настоящему Соглашению, направляемого средствами 
Электронной торговой площадки. 

10. Все термины, применяемые в настоящем Соглашении, используются в значениях, 

установленных законодательством РФ, а также Регламентом ЭТП и Регламентом 
расчетов. 

 

 


