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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении Договора задатка 

с оператором электронной торговой площадки ЭТП «СЭлТ» 

(ООО «Системы ЭЛектронных Торгов») 

Общество с ограниченной ответственностью «Системы ЭЛектронных Торгов» (далее Опера-

тор), в лице Генерального директора Кашевского С.В., действующего на основании Устава, предлагает 

Участнику торгов – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу (да-

лее – Участник торгов) заключить договор задатка с оператором электронной торговой площадки ООО 

«СЭлТ» «Системы ЭЛектронных Торгов») http://bankruptcy.selt-online.ru посредством совершения 

указанным лицом акцепта настоящей публичной оферты в соответствии со ст. 380-381 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации и п. 20 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 

127-ФЗ от 26.10.2002г. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Оператор предоставляет Участнику торгов доступ к его расчетному 

счету после прохождения Участником торгов процедуры регистрации на сайте электронной торговой пло-

щадки ООО «СЭлТ». 

1.2. Целью оказываемых услуг является предоставление возможности Участнику торгов осуществ-

лять перевод денежных средств в качестве задатка за участие в торгах после прохождения Участником тор-

гов процедуры регистрации на электронной торговой площадки ООО «СЭлТ».  

1.3. Все денежные средства, вносимые Участником торгов на расчетный счет электронной торговой 

площадки ООО «СЭлТ», являются задатком за участие в торгах, обеспечения и исполнения им обяза-

тельств по договору купли-продажи, которые могут возникнуть у Участника, если он будет признан побе-

дителем торгов по продаже имущества должника, входящего в лот, по оплате имущества и в счет всех при-

читающихся с Участника платежей, а так же, исполнения иных обязательств Участника по заключенному 

между Участником и арбитражным управляющим договора купли-продажи. При этом все денежные сред-

ства, вносимые Участником торгов на расчетный счет, являются пополнением баланса расчетного счета для 

последующей оплаты задатков за участие в торгах в соответствии с п. 2.1.3 настоящего договора.  

1.4. В случае не перевода Участником торгов денежных средств в качестве задатка за участие в тор-

гах,  либо перевода денежных средств в неполном объеме до окончания срока приема заявок на участие в 

торгах,  либо до окончания периода действия ценового предложения в торгах посредством публичного 

предложения, в котором Участником торгов подана заявка на участие в торгах, обязательства Участника 

торгов по внесению задатка считаются неисполненными, что признается отказом Участника торгов от уча-

стия в торгах и является основанием для отказа в допуске Участника к торгам. 

1.5. Денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, не являются объ-

ектом налогообложения в соответствии с п.2 ст. 251 Налогового Кодекса РФ. Проценты на указанные де-

нежные средства не начисляются в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ. 

2. Порядок заключения Договора  

2.1. Совершение Участником торгов действий по выполнению указанных в настоящей оферте усло-

вий договора в соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ является ее полным и безоговорочным акцептом. 

Участник торгов считается акцептовавшим и принявшим все условия настоящей публичной офер-

ты, в случае совершения Участником торгов следующих последовательных действий: 

2.1.1. Регистрация на сайте электронной площадки ООО «СЭлТ» в роли – «Участник торгов»; 

2.1.2. Перечисление Участником торгов путем внесение денежных средств, в качестве задатка на 

реквизиты ООО «СЭлТ»: ИНН 7710761281/КПП 771801001, р/сч 40702810602730002917 в АО 

"АЛЬФА-БАНК", к/сч 30101810200000000593, БИК 044525593; 

2.1.3. Пополнение счета ООО «СЭлТ», указанного в п.2.1.2. Участником торгов в качестве задатка 

за участие в торгах; 

2.2. С момента совершения действий, указанных в п. 2.1., Договор считается заключенным. После 

заключения Договора Участник торгов имеет право получать Услуги, а Оператор обязан оказывать Участ-

нику торгов Услуги.  

3. Права и обязанности Участника торгов и Оператора 

3.1 Участник торгов вправе:  

3.1.1. Осуществлять пополнение Расчетного счета участника торгов на сайте электронной площадки 

ООО «СЭлТ» путем перевода денежных средств на банковские реквизиты оператора электронной площад-

ки, указанные в п. 2.1.2. настоящего договора с указанием назначения платежа: "Задаток для участия в 

торгах (номер торгов) лот (номер лота)".  

В случае, если перевод денежных средств на расчетный счет осуществляет иное лицо, а не сам 

участник торгов, то в назначении платежа дополнительно должны быть указаны ФИО или наименование, а 

также ИНН лица, за которое производится платеж. 
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Платежи, в которых будут указаны любые другие формулировки в назначении платежа (номер лота 

или торгов, оплата за торги и прочее), будут отнесены на невыясненные до получения письменных поясне-

ний от Участника торгов. Электронная почта для отправки пояснений: bookkeeper@selt-online.ru  

3.1.2. Осуществить отзыв задатка Участника торгов с Расчетного счета ООО «СЭлТ», в случае, ес-

ли Участник торгов отзывает заявку на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в 

торгах при отсутствии намерений дальнейшего участия в указанных торгах. 

3.1.3. Обращаться по вопросам размещения задатка к Оператору, а также знакомиться с документа-

ми, регламентирующими порядок торгов, в том числе и руководство по перечислению задатка с расчетного 

счета на электронной торговой площадке «СЭлТ» (для организаторов и участников торгов) на сайте 

электронной площадки ООО «СЭлТ».  

3.1.4. Направлять Оператору в письменной форме свои предложения по улучшению функционала 

Системы. 

3.2 Оператор вправе:  

3.2.1. Управлять процедурами регистрации, авторизации, подключения в Системе, правами доступа 

к информационным и технологическим ресурсам ООО «СЭлТ».  

3.2.2. По своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе Системы, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и не препятствующие исполне-

нию настоящего договора, с обязательным последующим информированием Участников Системы о произ-

веденных изменениях путем размещения информации на сайте ООО «СЭлТ». 

3.2.3. Производить проверку достоверности информации, предоставленной Участником торгов.  

3.2.4. Осуществлять контроль, за электронным документооборотом, действиями Участника торгов, 

на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации, регламентам и ин-

струкциям Системы.  

3.2.5. Давать рекомендации Участнику торгов по вопросам размещения задатка на расчетном счете  

ООО «СЭлТ».  

3.2.6. Осуществлять прием денежных средств, перечисленных Участников торгов, на банковские 

реквизиты, указанные в п. 2.1.2. настоящего договора. 

3.2.7. В случае некорректного указания назначения платежа Участником торгов при переводе де-

нежных средств по реквизитам, указанным в п. 2.1.2. настоящего договора, в качестве пополнения Расчет-

ного счета для задатка, требовать от Участника торгов письменное уточнение платежа. 

Платежи, в которых будут указаны формулировки в назначении платежа (номер лота или торгов, 

оплата за торги и прочее) отличные от требований п.3.1.1. настоящего договора, Оператор вправе отнести 

на невыясненные до получения письменных пояснений от Участника торгов. Электронная почта для от-

правки пояснений: : bookkeeper@selt-online.ru 
3.2.8. Осуществлять блокировку денежных средств Участника торгов на расчетном счете, перечис-

ленных им в качестве задатка за участие в торгах, в случае признания его Победителем торгов в соответ-

ствии с п. 1.3. настоящего договора в порядке п. 15-16 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

3.2.9. Осуществлять перевод (возврат) денежных средств Участнику торгов с Расчетного счета в со-

ответствии с заявлением на вывод денежных средств по реквизитам Участника торгов, указанным в данном 

заявлении в срок не более 5 рабочих дней с даты получения такого заявления.  

В случае, некорректного указания Участником торгов реквизитов получателя денежных средств, 

Оператор вправе отказать в заявлении на вывод денежных средств с указанием причины отказа. В данном 

случае, срок на возврат денежных средств исчисляется с дня поступления корректно заполненного заявле-

ния Участника торгов. 

3.2.10. Удержать из суммы задатка за участие в торгах расходы, которые ЭТП уплачивает 

банку за зачисление и списание суммы задатка со счета ЭТП. Расходы по банковским комиссиям 

(платежам), связанные с зачислением и возвратом задатка, несет Организатор торгов в счет стои-

мости услуг Организатора торгов, и возмещаются за счет имущества должника в деле о банкрот-

стве. 

3.3 Участник торгов обязуется:  

3.3.1. Осуществлять полное взаимодействие с Оператором, по вопросам зачисления денежных 

средств в качестве задатка на расчетный счет и вывода с расчетного счета указанных денежных средств. 

3.3.2. Обеспечить полноту и достоверность сведений, указываемых Участником торгов при реги-

страции на сайте электронной площадки, а также при заполнении заявления на вывод денежных средств, 

либо иных документов, обеспечивающих движение денежных средств Участника торгов. 
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3.3.3. Использовать данные персональной идентификации, для входа в Систему исключительно для 

собственной работы в Системе и не передавать их другим лицам. 

3.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней самостоятельно вносить изменения в сведения, указываемые 

Участником торгов при регистрации, если такие изменения имели место, а также уведомлять Оператора о 

внесении указанных изменений.  

3.3.5. Предоставить Оператору все необходимые для целей заключения настоящего Договора доку-

менты и сведения.  

3.3.6. Неукоснительно соблюдать требования Регламента ЭТП «СЭлТ» и Информации о порядке 

перечисления задатка с расчетного счета на ЭТП «СЭлТ» (для организаторов и участников торгов)», раз-

мещенного адресу http://bankruptcy.selt-online.ru 

3.4 Оператор обязуется: 

3.4.1. Предоставить Участнику торгов доступ к Расчетному счету после прохождения им процедуры 

регистрации на сайте электронной торговой площадки ООО «СЭлТ». 

3.4.2. Осуществлять зачисление денежных средств, перечисленных Участником торгов на расчет-

ный счет участника торгов в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления, указанных денежных 

средств на реквизиты, указанные в п. 2.1.2. настоящего договора. 

3.4.3. Обеспечить Участнику торгов техническую возможность подачи заявки на участие в торгах на 

сайте электронной площадки ООО «СЭлТ». 

3.4.4. Обеспечить Участнику торгов техническую возможность осуществления перевода денежных 

средств в качестве внесения задатка за участие в торгах с Расчетного счета в срок не позднее окончания 

срока представления заявок на участия в торгах, либо до окончания периода действия ценового предложе-

ния в торгах посредством публичного предложения, в котором Участником торгов подана заявка на уча-

стие в торгах, в случае, если такая форма оплаты задатка предусмотрена Организатором торгов. 

3.4.5. Осуществлять возврат денежных средств, перечисленных Участником торгов в качестве за-

датка за участие в торгах с Расчетного счета, обратно на расчетный счет Участника торгов в срок не более 5 

(пяти) рабочих дней после наступления одного из следующих обстоятельств: 

 подписания Организатором торгов протокола о результатах торгов в случае, если Участнику торгов 

отказано в допуске к участию в торгах Организатором торгов; 

 подписания Организатором торгов протокола о результатах торгов, в случае, если Участник торгов 

не был признан Победителем торгов по итогам торгов; 

 подписания Организатором торгов Решения о признании торгов несостоявшимися в случае призна-

ния Участника торгов единственным участником торгов, за исключением торгов в форме публичного пред-

ложения. 

3.4.6. Осуществлять перевод (возврат) денежных средств с Расчетного счета в соответствии с заяв-

лением Участника торгов на вывод денежных средств по реквизитам Участника торгов, указанным в дан-

ном заявлении в срок не более 5 рабочих дней с даты получения такого заявления, в порядке п. 3.2.9. насто-

ящего договора. 

3.4.7. Обеспечить информационную безопасность Системы в порядке, предусмотренном Приказом. 

3.4.8. Оказывать консультационную помощь Участнику торгов по вопросам внесения задатка на 

расчетный счет, а также по вопросам работы на сайте электронной площадки ООО «СЭлТ». 

3.4.9. Предоставлять по запросу Участника документы и информацию о сумме удержанных 

денежных средств из суммы задатка за участие в торгах на расходы, которые ЭТП уплачивает 

банку за зачисление и списание суммы задатка со счета ЭТП для возмещения арбитражным 

управляющим (организатором торгов) за счет имущества должника в деле о банкротстве. 
4. Разрешение споров  

4.1 Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в порядке, установленном арбитраж-

но-процессуальным законодательством РФ.  

4.2 Все иски предъявляются Сторонами в Арбитражный суд города Москвы.  

5. Ответственность Сторон  

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.  

5.2 Оператор не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие по вине 

Участника торгов: 

 отсутствие компьютерной техники с необходимым набором программно-технических возможно-

стей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системе;  

 программно-технические недостатки компьютерной техники Участника торгов;  

 вирусы в его технике;  

 сбои или ограничения, введенные региональным провайдером;  
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 несоблюдение правил работы в Системе и пр. 

5.3 Оператор не несет ответственности за убытки и другие последствия, наступившие в связи с об-

стоятельствами, исключающими ответственность, которыми являются обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор) или иные обстоятельства, не зависящие от воли Оператора.  

5.4 Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе Участником торгов, 

противоречащие действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям Системы, причинившие 

убытки и другие негативные последствия третьим лицам.  

5.5 Оператор не несет ответственности за действия, совершенные в Системе третьими лицами, про-

тиворечащие действующему законодательству РФ, регламентам и инструкциям Системы, причинившие 

убытки и другие негативные последствия Участнику торгов.  

5.6. Все действия, выполненные в Системе лицом, указавшим соответствующие регистрационное 

имя (логин) и пароль, по которому Система его идентифицировала как Участника торгов, считаются со-

вершенными надлежащим лицом, представляющим Участника торгов.  

5.7. Оператор не несет ответственности за выполнение действий в Системе неуполномоченным 

Участником торгов лицом.  

5.8. Ответственность Оператора наступает в случае, если невозможность исполнения обязанностей 

Участника торгов наступила по причине нарушения Оператором условий настоящего договора, Закона или 

Приказа. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Участником торгов настоящей Публичной оферты, 

и действует неопределенный срок до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

7.2. В случае расторжения Договора Стороны должны произвести расчеты по всем обязательствам, 

предусмотренным Договором.  

7.3. Договор может быть изменён Оператором в одностороннем порядке путем уведомления Участ-

ника торгов через интернет-сайт адресу http://bankruptcy.selt-online.ru 

8. Адреса, реквизиты, подписи Сторон 

Заявитель: ЭТП: 

ФИО/Наименование: ООО «Системы ЭЛектронных Торгов» 

Адрес местонахождения: 107023, Москва 

г, Электрозаводская ул. дом 52, строение 1-

10, этаж 02, помещение 07-08-17 

ИНН: 7710761281 

КПП: 771801001 

ОГРН: 1097746806893 

ОКПО: 64436568 

Р/С: 40702810602730002917 в АО «АЛЬ-

ФА-БАНК» в г. Москве 

К/С: 30101810200000000593 в ОПЕРУ 

МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ 

БИК: 044525593 

 

 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

 

 

____________________  /______________/ 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Системы ЭЛектронных Торгов» 

 

 

____________________ /______________/ 

 

http://bankruptcy.selt-online.ru/

