Зарегистрировано в Минюсте России 20 сентября 2019 г. N 55983
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 июля 2019 г. N 2403
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В соответствии с пунктом 12 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N 515 "О системе маркировки товаров средствами
идентификации и прослеживаемости движения товаров" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2019, N 19, ст. 2279), приказываю:
Утвердить прилагаемую типовую форму договора о подключении к государственной
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации.
Врио Министра
С.А.ЦЫБ

Утверждена
приказом Минпромторга России
от 8 июля 2019 г. N 2403
Типовая форма договора
о подключении к государственной информационной системе
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ"* (далее Оператор) в лице
___________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании __________________________________________________________,
(правоустанавливающий документ (устав) или доверенность (их реквизиты)
с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице
___________________________________________________________________________________,
(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании __________________________________________________________
(правоустанавливающий документ (устав) или доверенность (их реквизиты),
для представителей индивидуальных предпринимателей:
доверенность (реквизиты)
(далее - Участник), являясь участником оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке
средствами
идентификации
в
соответствии
с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N
515
"О
системе
маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 19, ст. 2279) (далее постановление Правительства Российской Федерации N 515), с другой стороны, Оператор и
Участник вместе именуются
Стороны,
заключили
настоящий
Договор
о
подключении к государственной информационной системе мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации (далее Договор) о следующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является подключение Участника к государственной
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации (далее - Система МТ), определение порядка
взаимодействия Сторон при таком подключении и использовании Системы МТ.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Оператор принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Обеспечить круглосуточную работу Системы МТ, за исключением перерывов на
регламентные и технологические работы, а также перерывов на работы для устранения сбоев и
нарушений в работе Системы МТ.
Уведомления о перерывах на регламентные и технологические работы размещаются
Оператором в личном кабинете Участника в Системе МТ и в Системе МТ не позднее чем за 12
часов до начала проведения указанных работ.
Уведомления о перерывах для устранения сбоев и нарушений в работе Системы МТ
размещаются Оператором в Системе МТ незамедлительно после выявления сбоя в работе
Системы МТ.
2.1.2. Обеспечить подключение Участника к Системе МТ путем его регистрации в Системе
МТ, предоставить Участнику доступ к личному кабинету в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок регистрации и
предоставления доступа участникам оборота товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации, в Систему МТ.
2.1.3. Предоставлять Участнику в порядке и с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, по запросу Участника информацию,
содержащуюся в Системе МТ.

2.1.4. Предоставлять Участнику самостоятельно или с привлечением третьих лиц
информационную поддержку по вопросам, относящимся к общим функциональным
возможностям Системы МТ.
2.1.5. Размещать общедоступную информацию, содержащуюся в Системе МТ, состав
которой определен законодательством Российской Федерации, в Системе МТ или на Сайте
Оператора.
2.1.6. Обеспечивать сохранность и неизменность информации, внесенной Участником в
Систему МТ.
2.1.7. Ограничить или прекратить доступ Участника к Системе МТ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2. Оператор вправе:
2.2.1. Осуществлять перерывы на регламентные, технологические работы, а также работы по
устранению сбоев и нарушений в Системе МТ.
2.3. Участник принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Предоставить Оператору сведения, в соответствии с перечнем и требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации, для регистрации в Системе МТ и
предоставления доступа к личному кабинету.
2.3.2. Внести в Систему МТ сведения, подлежащие внесению в Систему МТ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, устанавливающим включение такой информации в
Систему МТ, в том числе о вводе в оборот, и (или) обороте, и (или) выводе из оборота товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
2.3.3. Обеспечить полноту, достоверность, актуальность и своевременность сведений,
вносимых им в Систему МТ.
2.3.4. Обеспечить недопущение доступа третьих лиц в Систему МТ с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи Участника или его представителя.
2.3.5. Информировать Оператора о невозможности внесения в Систему МТ сведений по
причине неработоспособности Системы МТ незамедлительно, но не позднее 3-х часов с момента
выявления такого факта.
2.3.6. Получить согласие лиц, указанных в пункте 3.4 Договора.
2.4. Участник вправе получить доступ к общедоступной информации, содержащейся в
Системе МТ.
III. Иные положения
3.1. Каждая из Сторон самостоятельно и за свой счет обеспечивает безопасность
используемых ей программно-аппаратных комплексов и информационных систем,
задействованных при информационно-технологическом взаимодействии по Договору, и
самостоятельно несет риски, связанные с перебоями в работе указанных комплексов и систем, а
также неправомерным доступом к ним третьих лиц. Регистрация Участника и предоставление ему

доступа к личному кабинету Участника в Системе МТ осуществляется Оператором на
безвозмездной основе.
3.2. Оператор осуществляет сбор, обработку, хранение, доступ и использование информации
об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
содержащейся в Системе МТ, с учетом требований и ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации, законодательством Российской Федерации о персональных данных,
законодательством Российской Федерации о государственной тайне, а также законодательством
Российской Федерации о коммерческой, налоговой и иной охраняемой законом тайне.
3.3. Оператор предоставляет с согласия Участника третьим лицам, указанным Участником,
всю или часть информации, переданной Участником в Систему МТ, без ее обезличивания.
3.4. Участник заверяет, что им получено письменное согласие физических лиц (далее субъект персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых
Оператором от Участника документах, на обработку персональных данных субъекта
персональных данных.
При этом в целях настоящего пункта Договора "обработка" персональных данных означает в
том числе их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при их обработке,
как с использованием средств автоматизации, так и без них. Сторона Договора, получившая
информацию, содержащую персональные данные, хранит и обрабатывает персональные данные в
течение срока действия Договора (по истечении которого персональные данные уничтожаются).
3.5. Участник заверяет, что предоставил субъектам персональных данных информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451;
2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409;
2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23,
ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст.
4772; 2018, N 1, ст. 82).
3.6. Оператор, получивший персональные данные от Участника, согласно части 4 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" не обязан получать
согласие субъекта персональных данных на их обработку.
3.7. Действия в Системе МТ, выполненные с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи Участника или его представителя, считаются совершенными Участником.
IV. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
4.2. Оператор несет ответственность перед Участником в размере реального ущерба при
наличии виновных действий Оператора.

4.3. Оператор не несет ответственность перед Участником:
4.3.1. За неработоспособность Системы МТ, вызванной обстоятельствами, за которые
Оператор не отвечает, в том числе невозможность использования телематических каналов связи
по причине аварии, их перегрузки, сбоев или перебоев в обслуживании, связанным с нарушениями
в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и (или) линии связи или сетей, которые
обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и (или) обслуживаются третьими лицами.
4.3.2. В связи с проведением Оператором перерывов на регламентные и технологические
работы, а также перерывов на работы, необходимые для устранения сбоев или нарушений
Системы МТ, произошедшие по обстоятельствам, за которые Оператор не отвечает, если при этом
Оператор разместил уведомление о проведении таких работ в порядке, предусмотренном пунктом
2.1.1 Договора.
4.4. Ответственность Оператора перед Участником наступает при условии разумного и
добросовестного исполнения (реализации) Участником обязательств, возложенных на последнего
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сроки и устанавливающим
требования к составу и форме предоставления информации, подлежащей передаче Участником в
Систему МТ.
4.5. Участник несет ответственность за достоверность, актуальность,
своевременность предоставления информации, внесенной им в Систему МТ.
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4.6. Участник несет ответственность за действия, совершенные с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи Участника или его представителя в Системе МТ, в том
числе несет риск неблагоприятных последствий, связанных с утратой контроля за использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
V. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы.
5.2. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы является письменное
свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
5.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней письменно известить другую Сторону о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы и влиянии на исполнение Договора.
VI. Срок действия, изменение и расторжение Договора
6.1. Договор подлежит подписанию усиленными квалифицированными электронными
подписями Сторон (представителями Сторон).
Договор вступает в силу, становится обязательным для Сторон и действует в течение одного
года с даты подписания Договора последней из Сторон.
6.2. В случае, если ни одна из сторон Договора не заявит о его прекращении, Договор
считается продленным на каждый последующий год. Уведомление о прекращении Договора

направляется инициатором его прекращения другой Стороне не позднее чем за 10 календарных
дней до даты его прекращения, в том числе установленной при продлении Договора.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они подписаны
обеими Сторонами (или их представителями) усиленными квалифицированными электронными
подписями.
6.4. Стороны уведомляют друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе IX
Договора.
Участник уведомляет Оператора о соответствующих изменениях путем направления
уведомления любым из способов, указанных в пункте 8.2 Договора. Оператор уведомляет
Участника о соответствующих изменениях путем размещения уведомления на Сайте Оператора и
в Системе МТ.
6.5. Прекращение Договора допускается по соглашению Сторон
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
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6.6. Участник вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора,
уведомив об этом Оператора не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения
Договора.
VII. Разрешение споров
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.1.1. Переговоры инициируются Стороной путем направления письменного запроса о
проведении переговоров другой Стороне. В течение 5 рабочих дней с момента получения
письменного запроса о проведении переговоров Стороны должны согласовать дату и место
проведения переговоров.
7.1.2. В случае недостижения согласия в отношении даты и места проведения переговоров в
установленный Договором срок уполномоченные представители Сторон должны встретиться по
месту нахождения Оператора не позднее чем через 14 календарных дней с даты направления
письменного запроса о проведении переговоров.
7.1.3. При проведении переговоров Стороны обязуются добросовестно приложить все усилия
для мирного разрешения спора. По результатам переговоров Стороны составляют протокол
встречи, который включает в себя информацию о дате, времени и месте проведения переговоров,
присутствующих представителях каждой Стороны, повестке встречи, а также достигнутых
результатах.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона
направляет претензию в письменной форме.
Претензия направляется любым из способов, указанных в пункте 8.2 Договора.
7.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования, включая документы, подтверждающие размер
понесенного ущерба, а также документы, подтверждающие полномочия подписавшего претензию
лица. Документы, подтверждающие полномочия подписавшего претензию лица, представляются в

оригиналах или в копиях, заверенных нотариально. Если документы направляются в электронной
форме, то они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
Стороны или ее представителя. Претензия, направленная без документов, которыми
подтверждаются полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению
не подлежит.
7.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного
урегулирования в течение 30 рабочих дней с момента получения одной из Сторон претензионного
письма (претензии) они подлежат рассмотрению в судебном порядке* в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VIII. Заключительные положения
8.1. По вопросам, не урегулированным
законодательством Российской Федерации.

Договором,

Стороны

руководствуются

8.2. Если иное не предусмотрено требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации для участника оборота товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации, в рамках Системы МТ, а также условиями Договора, Стороны направляют друг
другу уведомления и иные документы, предусмотренные Договором:
8.2.1. посредством использования Личного кабинета Участника в Системе МТ путем
направления документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
Стороны или ее представителя;
8.2.2. путем направления документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью Стороны или ее представителя по электронным адресам Сторон,
указанным в разделе IX Договора;
8.2.3. заказным письмом с уведомлением о вручении;
8.2.4. курьерской доставкой, в этом случае факт получения документа подтверждается
соответствующим документом, который должен содержать наименование документа и дату его
получения, а также фамилию, имя и отчество (при наличии), должность и подпись лица,
получившего данный документ.
8.3. Документы признаются надлежащим образом направленными и имеющими
юридическую силу для Сторон при их направлении Сторонами способами, установленными в
пункте 8.2 Договора.
8.4. Каждая из Сторон заверяет другую Сторону о том, что обладает полной
правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех установленных им обязательств, в
том числе получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых
необходимо в соответствии с применимым правом, учредительными и внутренними документами.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Оператор
Место нахождения:
ИНН:

Наименование Оператора

КПП:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Банк получателя:
р/с:
к/с:
БИК:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Участник (юридическое лицо)

Полное наименование юридического лица

Место нахождения:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Банковские реквизиты:
Банк получателя:
р/с:
к/с:
БИК:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Представитель Участника
(юридического лица) по доверенности

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Доверенность (номер, дата)
Адрес регистрации:
Телефон:
Участник
(индивидуальный предприниматель)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя

Адрес регистрации:
Адрес места жительства:
ИНН (при наличии):
Телефон:
Банковские реквизиты:
Банк получателя:
р/с:
к/с:
БИК:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Представитель Участника
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(индивидуального предпринимателя) по
доверенности
Доверенность (номер, дата)

Адрес регистрации:
Телефон:
-------------------------------* На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. N
620-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 15, ст. 1790) общество с
ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ" назначено оператором государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации.
** Оператором может быть указано наименование суда.

