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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на участие в информационно-аналитической 

и торгово-операционной платформе АТЛАНТМЗС 
 
1.1.  Настоящие  Условия  регулируют  взаимоотношения  Платформы  АТЛАНТМЗС  и  Участника 
Платформы; 
1.2. Платформы АТЛАНТМЗС сохраняет за собой право изменять настоящие Условия; 
1.3. Настоящие Условия имеют приоритет перед иными документами; 
Адрес Платформы АТЛАНТМЗС https://atlantmzs.ru/ 
 
2.1.  Платформа  АТЛАНТМЗС  является  собственностью  ООО  «АТЛАНТМЗС»  и  предназначена  для 
оптимизации взаимодействия предприятий с партнерами и контрагентами через сеть интернет; 
2.2  Участие  в  процедурах  требует  Регистрации  –  действия,  в  результате  которого  юридическое  или 
физическое  лицо,  в  том  числе,  индивидуальный  предприниматель,  получает  уникальный  номер 
Участника  Платформы,  включается  в  базы  данных  Платформы  АТЛАНТМЗС  и  получает  уникальные 
аутентификационные данные для входа в Закрытую часть Платформы; 
2.3.  Предоставление  услуг  Платформы  АТЛАНТМЗС,  регулируются  Договором  купли‐продажи  на 
условиях публичной оферты, размещенным по адресу https://atlantmzs.ru/. Произведя акцепт оферты, 
т.е. оплату счета, оформленного в соответствии с тарифом или условиями сделки, Покупатель получает 
комплекс услуг на условиях Договора купли‐продажи; 
2.4.  Информация,  размещенная  на  Платформе  АТЛАНТМЗС,  является  общедоступной,  если  иное  не 
установлено настоящими Условиями; 
2.5.  Платформа  АТЛАНТМЗС  не  несет  ответственности  за  содержание  и  достоверность  информации, 
предоставленной Участником Платформы при оформлении заявок; 
2.6. Платформа АТЛАНТМЗС имеет  право направлять Участнику по  электронной почте информацию о 
развитии Платформы. 
 

Статус Участника 
3.1. Участник Платформы – любое юридическое или физическое лицо,  в  том числе, индивидуальный 
предприниматель,  прошедшее  процедуру  регистрации  на  Платформе  АТЛАНТМЗС  и  имеющее  право 
использования функций  Платформы АТЛАНТМЗС  в  соответствии  с  полученным  тарифом,  на  условиях 
Договора купли‐продажи (далее ‐ Публичная оферта) Платформы; 
3.2.  Участник  Платформы  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленной  при  оформлении 
заказа информации и ее чистоту от претензий третьих лиц; 
3.3. Оплата Участником оформленного на Платформе АТЛАНТМЗС счета означает согласие Участника с 
условиями  Публичной  оферты  и  является  датой  заключения  Договора  купли‐продажи  на  условиях 
Публичной оферты между Платформой АТЛАНТМЗС и Участником; 
3.4. Использование ресурса Платформы для просмотра и выбора предложений/процедур является для 
Участника безвозмездным. 
 

Порядок заключения договора купли-продажи 
4.1.  При  регистрации  на  Платформе  АТЛАНТМЗС,  на  сайте  https://atlantmzs.ru/  Участник  обязан 
предоставить о  себе информацию: Фамилию, Имя, Отчество,  реквизиты,  телефон,  адрес  электронной 
почты, адрес для доставки; 
4.2.  Волеизъявление  Участника  Платформы  осуществляется  посредством  внесения  последним 
соответствующих данных в форму регистрации на Платформе АТЛАНТМЗС и осуществлением акцепта 
Публичной  оферты  Платформы  (т.е.  оплаты  Участником  оформленного  счета  на  условиях  Договора 
купли‐продажи); 
4.3. Платформа АТЛАНТМЗС не редактирует информацию об Участнике, но модерирует ее; 
4.4. После завершения процесса Регистрации на Платформе АТЛАНТМЗС, автоматически присваивается 
идентификационный номер во внутреучетной системы АТЛАНТМЗС («№ Участника»); 
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4.5. Порядок оплаты, дата начала предоставления услуг, срок действия и прочие существенные условия 
указываются в Публичной оферте; 
4.6.  Для  получения  бумажного  экземпляра  Публичной  оферты,  Участник  вправе  отправить  заявку  по 
электронной почте. 
 

Доступ к информации об Участнике 
5.1. Информация, предоставленная Участником Платформы АТЛАНТМЗС, является конфиденциальной; 
5.2.  Платформа  АТЛАНТМЗС  использует  информацию  об  Участнике  исключительно  в  целях 
функционирования Платформы (отправление уведомления Участнику о выполнении процедур и т. д.) и 
в случаях, указанных в настоящих Условиях. 
 

Обязательства сторон по исполнению договора 
6.1. После акцепта (т.е. после оплаты Участником счета), Платформа АТЛАНТМЗС и Участник 
принимают  на  себя  обязательства  и  получают  права,  изложенные  в  Публичной  оферте, 
размещенной на ресурсе Платформы https://atlantmzs.ru/. 
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

Платформа АТЛАНТМЗС, расположенная на сайте https://atlantmzs.ru/, принадлежащая ООО «АТЛАНТМЗС» 
(юридический адрес: 197341, Россия, г.Санкт‐Петербург, Коломяжский проспект, 33 корпус 2, помещение 56‐Н, 
офис  №11),  в  лице  генерального  директора  Лопухина  Алексея  Николаевича,  именуемый  в  дальнейшем 
«Продавец»,  публикует  Публичную  оферту  о  предоставлении  комплекса  услуг  по  участию  в  базах  данных  и 
процедурах Платформы АТЛАНТМЗС. 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1.  Публичная  оферта  (далее  –  «Оферта»)  ‐  публичное  предложение  Продавца,  адресованное 
неопределенному  кругу  лиц,  заключить  с  Продавцом  договор  купли‐продажи  комплекса  услуг  (далее  ‐ 
«Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения; 
1.2.  Процедура  –  последовательность  действий,  осуществляемая  Организатором  в  соответствии  с 
установленными им правилами и Регламентом Платформы АТЛАНТМЗС, в результате  которой осуществляется 
выбор  Поставщика  (Покупателя)  или  формируется  перечень  Поставщиков  (Покупателей)  для  последующего 
проведения Закупки (Продажи); 
1.3.  Личный  кабинет  –  Элемент  Закрытой  части Платформы АТЛАНТМЗС,  автоматизированное  рабочее место 
пользователя; 
1.4. Организатор –  Заказчик или Специализированная организация,  непосредственно выполняющие действия, 
предусмотренные той или иной Процедурой; 
1.5.  Поставщик  –  любое  юридическое  или  физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предпринимать, 
способное на законных основаниях поставить требуемую Продукцию; 
1.6.  Главный  пользователь  –  Пользователь,  наделенный  полномочиями  по  совершению  полного  комплекса 
действий, связанных с работой в Личном кабинете, подготовкой, публикацией, редактированием, завершением 
Процедуры  и  (или)  подготовкой,  отправкой,  редактированием,  отзывом  Заявки/предложения  Участника 
Платформы по Процедуре; 
1.7.  Дополнительный  пользователь  –  Пользователь,  наделённый  полномочиями  по  совершению  действий  в 
соответствии  с  предоставленными  ему  правами,  за  исключением  возможности  публикации  Процедуры  и 
отправки, редактирования и отзыва Заявки Участника Платформы по Процедуре. 
Остальные термины и определения по настоящему Договору размещены на Сайте и в инструкция по работе с 
платформой по адресу: https://atlantmzs.ru/. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1.  Регистрация  –  действие,  в  результате  которого  юридическое  или  физическое  лицо,  в  том  числе, 
индивидуальный  предприниматель,  получает  уникальный  номер  Участника  Платформы,  включается  в  базы 
данных  Платформы  АТЛАНТМЗС  и  получает  уникальные  аутентификационные  данные  для  входа  в  Закрытую 
часть Платформы. означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты; 
2.2.  Администрация  Платформы  АТЛАНТМЗС  имеет  право  вносить  изменения  в  Оферту  без  уведомления 
Покупателя. 
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Платформы; 
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию обо всех Процедурах,  включая 
информацию  о  необходимых  требованиях  к  оборудованию  и  каналам  коммуникаций,  на  сайте  Платформы 
АТЛАНТМЗС. 
 
3. ЦЕНА УСЛУГ 
3.1. Вся информация о тарифах и скидках указана на сайте Платформы АТЛАНТМЗС; 
3.2.  Продавец  имеет  право  в  одностороннем  порядке  изменить  стоимость  любого  тарифа  до  момента  его 
оплаты; 
3.3.  Покупатель  вправе  подтвердить  либо  аннулировать  выбор  тарифа,  если  стоимость  изменена  Продавцом 
после оформления счета на оплату; 
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем тариф не допускается; 
3.5.  Обязательства  Покупателя  по  оплате  тарифа  считаются  исполненными  с  момента  получения  Продавцом 
денежных средств; 
3.6.  Расчеты  между  Продавцом  и  Покупателем  за  услуги  производятся  способами,  указанными  на  сайте 
Платформы АТЛАНТМЗС. 
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ 
4.1.  Подключение  к  Платформе  АТЛАНТМЗС  осуществляется  Покупателем  через  сервис  сайта  Платформы 
https://atlantmzs.ru/, 
4.2.  При  регистрации  на  сайте  Платформы  АТЛАНТМЗС  Покупатель  обязуется  предоставить  следующую 
регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Покупателя; 
4.2.2. юридический адрес; 
4.2.3. адрес электронной почты; 
4.2.4. реквизиты. 

4.3.  Тип  выбранного  Покупателем  тарифа  указываются  в  личном  кабинете  Участника  на  сайте  Платформы 
АТЛАНТМЗС. 
4.4. Если Продавцу необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае 
не  предоставления  необходимой  информации  Покупателем,  Продавец  не  несет  ответственности  за 
выбранный комплекс услуг. 
4.5.  Принятие  Покупателем  условий  настоящей Оферты  осуществляется  посредством  внесения  Покупателем 
соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Платформы АТЛАНТМЗС. 
4.7.  Продавец  не  несет  ответственности  за  содержание  и  достоверность  информации,  предоставленной 
Покупателем при регистрации. 
4.8.  Покупатель  несет  ответственность  за  достоверность  предоставленной  информации  при  оформлении 
регистрации. 
4.9.  Договор  купли‐продажи  комплекса  услуг  между  Продавцом  и  Покупателем  считается  заключенным  с 
момента  подтверждения  регистрационных  данных  Покупателем  на  сайте  https://atlantmzs.ru/,  путем 
заполнения формы. 
 
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по причине нарушения 
Покупателем  пунктов  о  соблюдении  Инструкций  и  Регламентов,  действующих  на  Платформе  АТЛАНТМЗС  и 
размещенных на сайте https://atlantmzs.ru/; 
5.2.  Стороны  имеют  право  в  любое  время  расторгнуть  настоящий  Договор  в  одностороннем  внесудебном 
порядке путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
расторжения настоящего Договора; 
5.3.  После  расторжения  Сторонами  Договора  Продавец  прекращает  оказание  услуг,  предусмотренных 
настоящим  Договором.  Возврат  абонентской  платы  за  неиспользованные  периоды  осуществляется  в 
соответствии с условиями настоящего Договора; 
5.4.  Возврат  денежных  средств  осуществляется  не  позднее  10  календарных  дней  с  момента  получения 
Продавцом соответствующего  требования.  Возврату подлежит  сумма,  уплаченной Покупателем абонентской 
платы, за период, начиная со следующего месяца, после даты расторжения настоящего Договора. 
 
6. РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА 
Продавец: 
Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТМЗС" 
197341, Россия, г.Санкт‐Петербург, Коломяжский проспект, 33 корпус 2, помещение 56‐Н, офис №11  
ИНН 7814785270 / КПП 781401001 
р/ с 40702810855000009368 в филиале Северо‐Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт‐Петербург 
 к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Почтовый  адрес:  197341,  Россия,  г.Санкт‐Петербург,  Коломяжский  проспект,  33  корпус  2,  помещение  56‐Н, 
офис №11   
 
Генеральный директор Лопухин Алексей Николаевич 


