Условия проведения акции «Консультация эксперта» для направления «1С-ЭТП»
1. Наименование акции: «1С-ЭТП: Консультация эксперта».
2. Определения:
2.1. Участник Акции – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
физическое лицо, соответствующее условиям, приведенным в п. 3.1 настоящего
документа.
2.2. Организатор Акции – компания «Калуга Астрал».
2.3. Тариф «Универсальный» – тарифный план для сервиса «1С-ЭТП»,
предназначенный для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся поставками товаров и услуг на
государственных и коммерческих электронных торговых площадках.
2.4. Тариф «Базис» – тарифный план для сервиса «1С-ЭТП», предназначенный для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
является базовым тарифом для организаций, занимающихся поставками
товаров и услуг на государственных и коммерческих электронных торговых
площадках.
2.5. Расширение «Быстрый старт» – расширение для тарифного плана,
позволяющее получить сертификат электронной подписи в течение 1 часа с
момента оплаты, отправки заявления на получение электронной подписи и
предоставления полного пакета документов для получения электронной
подписи).
2.6. Расширение «Коммерческие ЭТП» – расширение для тарифного плана,
позволяющее осуществлять работу на коммерческих торговых площадках.
2.7. Консультация эксперта – письменное предоставление квалифицированным
специалистом компании «Калуга Астрал» разъяснений по трем вопросам,
касающихся участия поставщика (участника закупки) в торговых процедурах в
рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, коммерческих
торговых процедурах.
2.8. Квалифицированный специалист компании «Калуга Астрал» – сотрудник
компании «Калуга Астрал», имеющий практический опыт участия в торговых
процедурах, проводимых в рамках Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, коммерческих торговых процедурах, в качестве
участника закупки; владеющий знаниями законодательства Российской
Федерации о контрактной системе; производящий полный комплекс действий
по работе с закупочными процедурами – от подбора закупочной процедуры до
завершения исполнения контракта. Перечень областей, в которых
квалифицированные специалисты компании «Калуга Астрал» оказывают
консультации в рамках Акции, представлен в Приложении 1 к настоящему
документу.

2.9. Участник закупки – согласно 44-ФЗ, любое юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом
регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 РФ перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических
лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя.
3. Условия проведения акции:
3.1. Для принятия участия в акции Участник Акции должен:
3.1.1. В период с 00:00 01.02.2019 (по московскому времени) по 23:59
28.02.2019 (по московскому времени) приобрести комплект «Тариф
«Универсальный» + дополнительное расширение «Быстрый старт»» у
1С-Франчайзи либо официального представителя компании «Калуга
Астрал» своего региона и электронную подпись с использованием
сервиса «1С-ЭТП»;
либо
3.1.2. В период с 00:00 01.03.2019 (по московскому времени) по 23:59
30.04.2019
(по
московскому
времени)
приобрести
тариф
«Универсальный», либо комплект «Тариф «Базис» + дополнительное
расширение
«Коммерческие площадки»», либо комплект «Тариф
«Базис» + дополнительное расширение
«Быстрый старт»» у 1СФранчайзи либо официального представителя компании «Калуга
Астрал» своего региона и электронную подпись посредством сервиса
«1С-ЭТП».
3.2. После получения Участником Акции электронной подписи в сервисе «1СЭТП» появляется возможность задать эксперту компании «Калуга Астрал» три
вопроса, касающихся участия поставщика в торговых процедурах в рамках
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013
N 44-ФЗ, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, коммерческих торговых
процедурах.
3.3. Участник Акции должен ввести в специально предназначенное для этого поле
сервиса «1С-ЭТП» три вопроса, касающихся участия поставщика (участника
закупки) в государственных и коммерческих торговых процедурах.
Возможность повторного заполнения формы для участника акции недоступна.
3.4. Консультации эксперта предоставляются в период времени с 08.00 до 18.00 по
московскому времени. Время предоставления консультации эксперта в
зависимости от сложности и глубины проработки вопроса варьируется в
промежутке времени от 30 минут до 1 рабочего дня с момента получения
вопросов Участника акции.
4. Способ и территория проведения Акции: Акция без подарочного фонда.
Территория проведения - Российская Федерация. Настоящая Акция не является

5.
6.
7.

8.

стимулирующей лотереей в соответствии с Федеральным законом «О лотереях» от
11.11.2003 N 138-ФЗ.
Организатор Акции: компания «Калуга Астрал», юридический адрес: 248023, г.
Калуга, пер. Теренинский, д. 6, ИНН 4027080917, КПП 402701001.
Срок проведения Акции: с 00:00 01.02.2019 до 23:59 30.04.2019.
Порядок участия в Акции:
7.1. В Акции могут принимать участие:
7.1.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели либо физические
лица, оплатившие комплект из позиций «Тариф «Универсальный»» и
«Расширение «Быстрый старт»» и получившие электронную подпись по
тарифу «Универсальный» (с использованием расширения «Быстрый
старт») посредством сервиса «1С-ЭТП» в период с 01 по 28 февраля 2019
года;
либо
7.1.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели либо физические
лица, оплатившие тариф «Универсальный», либо комплект «Тариф
«Базис» + дополнительное расширение «Коммерческие площадки»»,
либо комплект «Тариф «Базис» + дополнительное расширение
«Быстрый старт»» и получившие электронную подпись по тарифу
«Универсальный» либо по тарифу «Базис» (с использованием
расширения «Коммерческие ЭТП» либо «Быстрый старт») посредством
сервиса «1С-ЭТП» в период с 01 марта по 30 апреля 2019 года.
7.2. Не принимают участие в акции юридические лица, индивидуальные
предприниматели либо физические лица, получившие электронную подпись
посредством сервиса «1С-ЭТП» до 23:59 31.01.2019 (по московскому времени)
и после 00:00 01.05.2019 (по московскому времени).
Права и обязанности Участников Акции:
8.1.Участники Акции для получения Подарков обязаны выполнять все действия,
определенные Условиями Акции.
8.2.Организатор Акции обязан обеспечить письменное предоставление
квалифицированным специалистом компании «Калуга Астрал» разъяснений по
трем вопросам, касающихся участия поставщика (участника закупки) в
торговых процедурах в рамках Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от
18.07.2011 N 223-ФЗ, коммерческих торговых процедурах, каждого из
Участников Акции.
8.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления полной
информации об условиях проведения Акции.
8.4. Организатор Акции не в праве предоставлять информацию об участнике Акции
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.5. Обязательства Организатора Акции прекращаются с момента предоставления
Участнику Акции консультации эксперта по трем вопросам, касающихся
участия поставщика (участника закупки) в торговых процедурах в рамках

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013
N 44-ФЗ, Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, коммерческих торговых
процедурах.
9. Порядок информирования Участников Акции об Условиях Акции:
9.1. Организатор информирует Участников Акции об Условиях Акции и сроках ее
проведения с помощью размещения соответствующей информации в
специализированном разделе официального сайта компании «Калуга Астрал».

Приложение 1. Перечень областей, в которых квалифицированные специалисты
компании «Калуга Астрал» оказывают консультации в рамках Акции1
В рамках акции «Консультация эксперта» квалифицированные специалисты
компании «Калуга Астрал» предоставляют консультации по следующим вопросам:
1. Особенности работы на федеральных торговых площадках:
1.1. Общие вопросы работы федеральных торговых площадок (перечень
площадок, особенности работы и т.д.);
1.2. Особенности регистрации в Единой информационной системе и
аккредитации на федеральных торговых площадках с 2019 г.
2. Общая информация:
2.1. Общие вопросы применения положений 44-ФЗ и 223-ФЗ;
2.2. Сроки проведения закупочных процедур;
2.3. Способы определения поставщика в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, особенности
работы с каждым из способов определения поставщика;
2.4. Преференции и ограничения участия в закупочных процедурах в рамках 44-ФЗ.
Особенности участия в государственных закупках субъектов малого
предпринимательства;
2.5. Вопросы планирования закупок. Работа с планами закупок и планамиграфиками закупок Заказчиков;
2.6. Финансовое обеспечение закупочных процедур: обеспечение заявки на участие
закупочной процедуре, обеспечение исполнения контракта. Особенности
работы со специальным счетом;
2.7. Работа с ценовыми запросами Заказчиков.
3. Подбор закупочных процедур: инструменты поиска и подбора закупок,
особенности составления поисковых запросов, выставление параметров для более
точного поиска.
4. Участие в закупочных процедурах:
4.1. Подготовка и подача пакета документации для участия в закупочных
процедурах в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческих закупочных процедурах;
4.2. Составление запроса на разъяснение закупочной документации;
4.3. Участие в электронном аукционе;
4.4. Вопросы участия в конкретной закупочной процедуре.
5. Заключение и исполнение государственных контрактов:
5.1. Порядок заключения государственного контракта;
5.2. Способы внесения обеспечения исполнения государственного контракта;
5.3. Особенности исполнения государственного контракта;
5.4. Особенности досрочного расторжения государственного контракта.

В случае, если вопрос Участника Акции не попадает в одну из предложенных категорий, Эксперт
оставляет за собой право самостоятельного принятия решения о возможности оказания консультации по
вопросу Участника Акции либо о необходимости формулирования Участником Акции нового вопроса.
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