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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится 

к сайту «Единая система поиска государственных закупок и коммерческих 
тендеров Awindex» (далее – Система Awindex), расположенному в 

информациоонно-телекоммуникациоонной сети Интернет по адресу 
www.awindex.ru 

1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией 
сайта и Пользователем данного Сайта. 
1.3. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, 

добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления 
Пользователя. 

1.4. Регистрация или использование Сайта Пользователем означает принятие 
Соглашения и изменений, внесенных в настоящее Соглашение. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

 
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения 

следующее значение: 
2.1.1 Система Awindex - поисковая система, расположенная на доменном имени 

www.awindex.ru, осуществляющая свою деятельность посредством Интернет-
ресурса и сопутствующих ему сервисов. 
2.1.2. Система Awindex – сайт, содержxащий информацию о государсвтенных 

закупках товаров, работ, услуг. 
2.1.3. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управления 

Сайтом, действующие от имени Системы Awindex. 
2.1.4. Пользователь Системы Awindex (далее - Пользователь) – лицо, имеющее 

доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт. 
 

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю 
сайта платного доступа к информации о закупках и тендерах. 

3.1.1. Система Awindex предоставляет Пользователю следующие виды услуг: 
 

• доступ к информации о закупках и тендерах, проводимых в рамках 
Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ; 

• доступ к средствам поиска и навигации; 

http://www.awindex.ru/


• доступ к контактным данным заказчиков, поставщиков, исполнителей 
и участников закупок; 

• доступ к бухгалтерской отчетности и выписки из ЕГРЮЛ заказчиков, 
поставщиков, исполнителей и участников закупок;  

• иные виды сопутствующих услуг, реализуемые на страницах сайта. 
 

3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все функционирующие 

на данный момент услуги Системы Awindex, а также любые их последующие 
модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги. 

3.2. Доступ к Системе Awindex предоставляется на платной основе путем 
приобретения ежемесячной подписки. 

3.3. Получая доступ к Сайту, т.е. зарегистрировавшись, Пользователь считается 
присоединившимся к настоящему Соглашению.  

3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Администрация сайта вправе: 
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание 

данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой 
редакции Соглашения на Сайте. 

4.1.2. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Пользователем условий 
настоящего Соглашения. 

 4.1.3. Изменять размер оплаты, взимаемый за предоставление доступа к 
использованию сайта. 

 
4.2. Пользователь вправе:  

4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о 
регистрации и оплаты. 

4.2.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами. 
4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, 
предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 
 

4.3. Пользователь Сайта обязуется: 
4.3.1. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Сайта. 
4.3.2. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие нормальную работу Сайта. 
4.3.3. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и 



охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о 
физических либо юридических лицах.  

4.3.4. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации 
информации. 

 
4.4. Пользователю запрещается: 

4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и 
методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для 

доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания сайта 
Системы Awindex; 

4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта; 
4.4.3. Обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки 

получения любой информации, документов или материалов любыми 
средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта; 

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим 
системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, 

предлагаемым на Сайте; 
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в 
любой сети, относящейся к Сайту.  

4.4.5. Отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом 
другом Пользователе Сайта. 

4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой 

незаконной деятельности. 
 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
 

5.1. Вся информация, находящаяся на Сайте является публичной и получена из 
открытых источников.  

5.2. Администрация сайт не несет какой-либо ответственности за информацию, 
размещенную на сайте. 
5.3. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, 

воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также 
размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного 

согласия Администрации сайта. 
5.4. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все 

дополнительные положения и условия оказанию услуг, предоставляемых на 
Сайте.  

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 



6.1. Любые убытки и/или упущенную выгоду, которую Пользователь может 
понести в случае умышленного или неосторожного нарушения положений 

настоящего Соглашения, Администрацией сайта не возмещаются. 
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за: 
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие 

вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в 
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных 

системах. 
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки, 

связанные с их работой. 
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не 

имеет необходимых технических средств для его использования, а также не 
несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.  

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 
урегулировании спора). 

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 

претензии. 
8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из 

Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены 
им действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Настоящее Соглашение размещено на странице по адресу: 

www.awindex.ru/polzovsogl.pdf 
 
Обновлено 01 июля 2017 года. 
 


