
 

Форма по ЛК 030010100 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
Общества с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» 

184204, Мурманская область, город Апатиты, улица Ленина, дом 27 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Договору присоединения на оказание тендерных услуг 
от 08.02.2022 

 
Клиент: 
Полное наименование  
Сокращённое 
наименование  

 

Единоличный 
исполнительный орган, 
подписывающий 
настоящее Заявление 
(для юридических лиц) 

Должность  
Фамилия, имя, 
отчество 

 
Реквизиты документа, 
на основании которого 
действует ЕИО 

 

Юридический адрес  
Фактический адрес  
Почтовый адрес  
ОГРН(ИП)  
ИНН  
КПП  
Банковские реквизиты: Наименование банка  

Расчётный счёт №  
Корреспондентский счёт №  
БИК  

Телефон  
Адрес электронной 
почты 

 

Система 
налогообложения 

 
Принадлежность к 
субъекту малого / 
среднего / крупного 
предпринимательства 

 

1. Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации полностью и безусловно присоединяется к действующей редакции Договора 
присоединения на оказание тендерных услуг от 08.02.2022 (далее по тексту – Договор) и 
подтверждает, что: 

- ознакомился с Договором, размещённым на сайте в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.szk-tender.ru в разделе «Документы» в действующей редакции, понимает его 
текст, выражает согласие с ним и обязуется его выполнять (исполнять) со дня принятия 
настоящего Заявления Обществом с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» (ИНН 
5101313788); 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения 
Договора. 

2. Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент: 
- ознакомлен, понимает и согласен с требованиями (условиями) Договора и ценами 

(тарифами), размещёнными на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.szk-tender.ru, 
их содержание ему полностью понятно, а также то, что Договор не противоречит 
законодательству Российской Федерации, не лишает Заказчика прав, предоставляемых 
законодательством, не исключает и не ограничивает ответственность ООО «СЗК-тендер» за 
нарушение обязательств, не содержит других, явно обременительных для Клиента условий, 

https://www.szk-tender.ru/
https://www.szk-tender.ru/


2 

 

которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у 
него возможности участвовать в определении условий Договора; 

- ознакомлен, понимает и согласен с требованиями (условиями) Регламента о порядке 
оказания услуг ООО «СЗК-тендер» (далее по тексту – Регламент), размещённого на сайте в 
сети «Интернет» по адресу: https://www.szk-tender.ru в разделе «Документы», и 
подтверждает, что с момента заключения Договора Клиент считается присоединившимся к 
Регламенту; 

- предупреждён, что ООО «СЗК-тендер» имеет право запросить любые документы и 
информацию в целях исполнения договора в интересах Клиента; 

- подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, и 
документах, представленных для заключения Договора, а также в представленных к 
Заявлению информационных сведениях, заполненных со слов Клиента сотрудником ООО 
«СЗК-тендер», и согласен с тем, что ООО «СЗК-тендер» имеет право проверить сведения, 
содержащиеся в настоящем Заявлении и документах Клиента; 

- не возражает против права ООО «СЗК-тендер» в соответствии с пунктом 1 статьи 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить 
изменения в Договор; 

- подтверждает, что не действует к выгоде третьего лица; 
- подтверждает, что соответствует требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, в том числе статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- согласен с тем, что ООО «СЗК-тендер» может использовать информацию, 
содержащуюся в настоящем Заявлении, для телефонных обращений, для отправки с 
использованием различных каналов связи Клиенту сообщений или рекламно-
информационных материалов ООО «СЗК-тендер», для направления информации о новых 
услугах. 

3. Клиент, исходя их своих разумно понимаемых интересов, при наличии у него 
возможности участвовать в определении условий договора предложил бы его следующие 
условия: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
  электронно   

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Дата подписания заявления Клиентом определяется согласно 

штампу времени отправления, сформированного с использованием 
программно-аппаратных средств оператора ЭДО ООО «Компания 
«Тензор». 
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