Пользовательское соглашение
Портал поставщиков Южного Урала предоставляет услуги на условиях, описанных в настоящем документе.
Пользовательское соглашение может быть изменено в любой момент без предварительного уведомления
пользователей. Текущая версия пользовательского соглашения доступна в сети интернет по адресу
http://vendorportal.ru/. Моментом заключения настоящего пользовательского соглашения считается момент
регистрации на портале. Настоящим пользователи подтверждают свое согласие со всеми условиями
пользовательского соглашения.
Принципы работы портала
Портал расположен по адресу http://vendorportal.ru/
Целью функционирования портала является:
-

Автоматизация всех основных этапов закупок малого объема: от этапа формирования и публикации
потребности в закупке товара, работы, услуги Заказчиком либо формирования и публикации
коммерческого предложения поставщиком до этапа заключения договора;

-

Организация электронного документооборота в рамках осуществления закупочной деятельности с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов и
подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронных
документов в рамках исполнения требований, внесенных 44-ФЗ;

-

Обеспечение взаимодействия с муниципальными информационными системами в сфере закупок
муниципальных образований, разработанными с использованием платформы АИС «ГосЗакупки»;

Миссия портала – помочь компаниям продавать, а потребителям покупать товары и услуги в сети интернет на
максимально выгодных условиях.
Обязанности пользователя
Пользователь обязуется не использовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказание услуг и/или
возможности портала в целях, которые могут быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на
объекты интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция, иное нарушение закона.
Пользователь также обязуется не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу портала или
являются его недобросовестным использованием.
В случае регистрации на портале пользователь обязан предоставить правдивую, точную и полную информацию
о себе, поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. В случае предоставления недостоверной
информации, администрация имеет право приостановить либо отменить регистрацию пользователя и прекратить
предоставление услуг.
Ограничения на содержание
Публикация информации на портале должна происходить в полном соответствии с Правилами размещения
информации на портале, актуальная версия которых расположена в сети Интернет по адресу:
http://vendorportal.ru/ Мы не осуществляет обязательной проверки размещаемой пользователем информации о

товарах и услугах.
Ограничение ответственности
Покупателям не гарантируется актуальность и полнота представляемой компаниями информации.
Портал не осуществляют проверку размещенной информации, не несёт никакой ответственности за соответствие
информации законодательству Российской Федерации. Данные обязательства и ответственность полностью
лежит на организациях, разместивших подобную информацию.
Портал не осуществляют проверку на предмет обладания организациями всеми патентными правами на любую
размещаемую информацию и не несёт ответственности за нарушение компаниями или пользователями условий
использования любых патентов, товарных знаков, фирменных наименований и иных объектов интеллектуальной
собственности. В случае обнаружения подобных нарушений со стороны третьих лиц, лица, чьи права
нарушаются в результате несанкционированного размещения информации на портале, могут подать
официальную жалобу, по результатам которой администрация портала вправе заблокировать доступ к спорной
информации. Портал ни при каких обстоятельствах не может выступать ответчиками по возмещению любого
ущерба, нанесённого правообладателям и/или их представителям от несанкционированного размещения любой
информации компаниями или пользователями на портале.
Квалифицированное согласие
Настоящим Пользователь подтверждает полное понимание и согласие с любыми и всеми положениями
настоящего Пользовательского соглашения, а также с тем, что:
 Портал предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в работе Портала в случае их
возникновения в максимально короткие сроки. Однако при этом не гарантирует отсутствия ошибок и
сбоев, в том числе в отношении работы программного обеспечения.
 Портал не гарантирует, что услуги будут соответствовать требованиям Пользователя, предоставляться
непрерывно и безошибочно.
 Портал не гарантирует, что качество товаров, услуг или информации, приобретенных или полученных с
помощью портала, будет соответствовать ожиданиям и/или требованиям пользователя.
 Портал не гарантирует, что товары, услуги или информация, заказанные с помощью портала, будут
предоставлены компаниями в соответствии с ожиданиями пользователей.
 Скачивание, просмотр или использование любой информации или материалов с портала осуществляется
на свой страх и риск. Пользователь полностью ответственен за потерю информации или вред,
нанесенный компьютеру пользователя вследствие взаимодействия с порталом.

