
 

ООО «Сертум-Про» 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» 

Дополнительный прайс-лист «Комплексное предложение «Практикум» 

Действительно с 12 сентября 2022 г. 

1. Термины и определения 

1.1. Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретающие 

Комплексное предложение, предусмотренное настоящим прайс-листом. 

1.2. Исполнитель 1   Общество с ограниченной ответственностью «Сертум-Про», ИНН 6673240328. 

1.3. Исполнитель 2  АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», ИНН 7715091714. 

1.4. Услуги по сопровождению закупочных процедур – консультационные услуги Исполнителя 1 по 

сопровождению одной закупочной процедуры по тарифному плану «Практикум». 

1.5. Экспресс-курс – доступ к информационно-консультационному обслуживанию по теме «Базовый 

курс для поставщиков по 44-ФЗ» (# 3038). Включает доступ к видеоматериалам, онлайн-тестирование, 

ответы на вопросы, техническую поддержку. Информационно-консультационное обслуживание 

оказывает Исполнитель 2. 

1.6. Контур.Закупки – программа для ЭВМ «Контур.Закупки», предназначенная для автоматизации 

закупочной деятельности Заказчика. Исключительное право на Контур.Закупки принадлежит АО «ПФ 

«СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620). Исполнитель 1 на основании лицензионного 

договора с АО «ПФ «СКБ Контур» обладает достаточными неисключительными правами для передачи 

права на использование Контур.Закупок Заказчику. 

1.7. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) − документ, выданный аккредитованным 

в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» удостоверяющим центром и 

подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа 

проверки электронной подписи. 

1.8. Комплексное предложение  комплекс услуг, включающий Экспресс-курс Исполнителя 2 и 

Услуги Исполнителя 1 по сопровождению закупочных процедур.  

2. Состав Комплексного предложения, условия и порядок оказания услуг 

2.1. Срок действия Комплексного предложения   6 месяцев с момента оплаты счета. В течение этого 

срока Заказчику необходимо обратиться к Исполнителю 1 за оказанием Услуг по сопровождению 

закупочных процедур. Доступ к Экспресс-курсу предоставляется на 2 месяца с момента оплаты счета.  

2.2. Экспресс-курс  

2.2.1. Тема Экспресс-курса: «Базовый курс для поставщиков по 44-ФЗ». 

2.2.2. Информация о курсе (программа, спикеры и проч.) публикуется на сайте Исполнителя 2 

https://school.kontur.ru/courses/711-bazovyj-kurs-dlya-postavshchikov-po-44-fz . 

2.2.3. Доступ к Экспресс-курсу предоставляется после оплаты счета согласно Правилам оказания услуг 

участникам Экспресс-курсов, публикуемым на сайте Исполнителя 2 в разделе Документы для клиентов, 

на срок 2 месяца с момента оплаты счета. 

2.3. Услуги по сопровождению закупочных процедур 

2.3.1. В состав тарифного плана «Практикум» включено: 

 Консультационные услуги по организации поиска закупочных процедур; 

 Комплекс консультационных услуг по сопровождению одной закупочной процедуры. 

2.3.2. Консультационные услуги по организации поиска закупочных процедур включают в себя: 

 предоставление промо-доступа к Контур.Закупкам согласно п. 2.3.4 настоящего 

прайс-листа;  

 консультацию Заказчика по интерфейсу Контур.Закупок; 

 настройку одного шаблона для поиска закупок, согласно предоставленной Заказчиком 

информации; 
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 устные консультации по критериям отбора и анализу полученной выборки закупок. 

2.3.3. Консультационные услуги по организации поиска закупочных процедур оказываются 

Исполнителем единоразово (1 раз в течение срока действия Комплексного предложения). Далее Заказчик 

самостоятельно осуществляет настройку шаблонов, поиск и анализ закупочных процедур в 

Контур.Закупках, отбирает закупочную процедуру для участия и направляет ее Исполнителю 1 с целью 

получения Комплекса консультационных услуг по сопровождению данной закупочной процедуры. 

2.3.4. В рамках тарифного плана «Практикум» Заказчику предоставляется промо-доступ к 

Контур.Закупкам с функциональностью тарифного плана «Стандарт» сроком на 1 месяц.  

Состав тарифного плана «Стандарт» определяется прайс-листом Контур.Закупок, публикуемом на сайте 

https://kontur.ru/zakupki/price .  

Заказчик, регистрируясь в Контур.Закупках, принимает условия сублицензионного договора на право 

использования программы для ЭВМ «Контур.Закупки», публикуемого на сайте Исполнителя 1 

https://kontur.ru/zakupki/price В случае если у Заказчика имеется действующий доступ к 

Контур.Закупкам, промо-доступ ему не предоставляется. Исключением в подобном случае для 

предоставления промо-доступа является случай, когда до конца срока действия доступа к 

Контур.Закупкам осталось менее 1 (одного месяца). 

2.3.5. В Комплекс консультационных услуг по сопровождению одной закупочной процедуры могут 

входить следующие услуги (в зависимости от выбранной процедуры и по запросу Заказчика): 

Таблица 1 

1 Подготовительная часть: 

1.1 Консультационные услуги в период прохождения регистрации на коммерческой ЭТП 

и (или) Консультационные услуги при регистрации на портале Единой информационной 

системы (ЕИС), 

и (или) Консультационные услуги в период регистрации Сертификата на ЭТП 

2 Основная часть: 

2.1 Консультационные услуги в период прохождения на ЭТП процедуры соответствия 

дополнительным требованиям к участникам закупок 

2.2 Консультационные услуги по участию в закупке – анализ документации закупки, подготовка 

заявки на участие 

2.3 Консультационные услуги по составлению и подаче запроса на разъяснения документации 

закупки 

2.4 Консультационные услуги по участию в закупке – прикрепление и отправка заявки 

2.5 Консультационные услуги по участию в процедуре закупки на электронных торговых 

площадках (время участия не ограничено в рамках одного участия) 

2.6 Консультационные услуги по участию в закупке – подписание контракта/договора 

2.7 Консультационные услуги по участию в закупке – подача жалобы в ФАС  

Описание услуг приведено в разделе 2 прайс-листа на услуги по сопровождению закупочных процедур 

Исполнителя 1, опубликованном на сайте https://ca.kontur.ru/about/documents/79.  

2.3.6. Исполнитель 1 при оказании консультационных услуг, предусмотренных Комплексом 

консультационных услуг по сопровождению одной закупочной процедуры, по запросу Заказчика: 

 дает устные и (или) письменные консультации и разъяснения на каждом этапе; 

 проверяет комплект документов Заказчика, на полноту, верность заполнения и 

оформления; 

 предоставляет Заказчику шаблоны документов для заполнения; 

 подключается к компьютеру Заказчика для оказания консультаций на определенном 

этапе работы с закупкой. 

При оказании услуг используются следующие каналы взаимодействия:  

− электронная почта;  

− телефон;  
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− удаленный доступ (через специализированное программное обеспечение).   

2.3.7. Оказание услуг по тарифному плану происходит дистанционно, выезд к Заказчику не 

предусмотрен. Минимальные требования, предъявляемые к рабочему месту Заказчика, устанавливаются 

прайс-листом на оказание услуг по сопровождению закупочных процедур Исполнителя 1, 

опубликованным на сайте https://ca.kontur.ru/about/documents/79. 

2.3.8. Особенности оказания услуг по сопровождению закупок с коллективным участием, закупок, 

состоящих из нескольких лотов, закупок, в рамках которых происходят очные/заочные переторжки, 

закупок, включающих этап дозапроса документов, соответствуют особенностям, установленным прайс-

листом  Исполнителя 1 (https://ca.kontur.ru/about/documents/79) для тарифного плана Оптимальный 1 

закупка. 

2.3.9. Срок действия тарифного плана «Практикум»  6 (шесть) месяцев с момента оплаты счета либо 

до полного завершения оказания Комплекса услуг по сопровождению одной закупочной процедуры, в 

зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

2.3.10. Неиспользованные услуги, входящие в тарифный план «Практикум», по истечении срока 

действия тарифного плана на следующий период не переносятся, стоимость не пересчитывается. 

2.3.11. В случае если Заказчик не обратится за оказанием Услуг по сопровождению в установленный 

срок, Исполнитель 1 отказывает Заказчику в их оказании без возврата стоимости услуг (п. 3 ст. 429.3 ГК 

РФ). Стороны соглашаются, что в части оказания услуг Исполнителя 1 по сопровождению закупочных 

процедур их отношения регулируются ст. 429.3 Гражданского кодекса РФ, а денежные средства, 

уплачиваемые за оказание услуг, считаются денежной суммой за право заявить требование об оказании 

этих услуг (п. 2 ст. 429.3 ГК РФ). 

2.3.12. Односторонний отказ Заказчика от Услуг по сопровождению в составе тарифного плана 

«Практикум» возможен при условии оплаты Исполнителю 1 фактически понесенных им расходов в 

соответствии со ст. 782 ГК РФ. 

Сумма, подлежащая возврату Заказчику в случае его отказа от услуг, предусмотренных тарифным 

планом, рассчитывается по формуле: 

 

𝑆к возврату = (𝑆тарифа) ∗ (1 − 10%) − 𝑆оказанных услуг 

где 

𝑆к возврату  сумма, подлежащая возврату Заказчику, 

𝑆тарифа  стоимость тарифного плана «Практикум», оплаченная Заказчиком, 

10% − дополнительные фактически понесенные расходы Исполнителя 1, в них входят затраты на 

назначение специалиста для оказания услуг, актуализация документов в личных кабинетах 

информационных систем и ЭТП, подготовка и настройка рабочего места Заказчика, консультирование 

Заказчика по формату взаимодействия. 

𝑆оказанных услуг – стоимость услуг, оказанных Исполнителем 1 в рамках тарифного плана «Практикум» к 

моменту отказа Заказчика, согласно Таблице 2: 

Таблица 2 

Наименование услуг Стоимость, в руб. 

в т.ч. НДС 

Консультационные услуги по организации поиска закупочных процедур 6 000 

Подготовительная часть Комплекса консультационных услуг по сопровождению 

одной закупочной процедуры согласно разделу 1 Таблицы 1 Прайса 

6 000 

Основная часть Комплекса консультационных услуг по сопровождению одной 

закупочной процедуры согласно разделу 2 Таблицы 1 Прайса 

10 500 
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Комплекс консультационных услуг по сопровождению одной закупочной процедуры (Основная часть) 

считается оказанным в полном объеме в случае если Исполнитель оказал хотя бы одни услуги из 

списка в разделе 2 Таблицы 1. 

3. Условия приобретения 

3.1. До оплаты счета, содержащего ссылку на настоящий прайс-лист, Заказчику следует ознакомиться 

с условиями следующих договоров: 

– договора на оказание платных консультационных и/или образовательных услуг АНО ДПО «Учебный 

центр СКБ Контур», размещенного на сайте https://school.kontur.ru, в разделе «Документы для клиентов»; 

– договора на оказание услуг, являющегося приложением к прайс-листу на оказание услуг по 

сопровождению закупочных процедур ООО «Сертум-Про», размещенного на сайте 

https://ca.kontur.ru/about/documents/79.  

Оплата счета (ст. 423 ГК РФ) свидетельствует о принятии Заказчиком условий и заключении 

вышеуказанных договоров (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ). При этом если вышеуказанными договорами 

установлены иные условия, чем предусмотренные настоящим прайс-листом, то применяются условия 

настоящего прайс-листа. 

3.2. Состав Комплексного предложения фиксированный, исключение входящих позиций и пересчет 

стоимости не предусмотрены.  

4. Стоимость  

Таблица 3 

Наименование Стоимость, в руб. 

Комплексное предложение «Практикум», в т.ч.: 30 000   

Экспресс-курс «Базовый курс для поставщиков по 44-ФЗ» 5 000 

Консультационные услуги по сопровождению закупочных процедур по 

тарифному плану «Практикум»  
25 000 

4.1. Стоимость указана в рублях Российской Федерации. 

4.2. Стоимость включает НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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