ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

1. Термины и определения.
Акция – мероприятие, проводимое Агентом и Торговым Представителем, направленное на
продвижение Сервиса Маркетплейс Sezam.shop и увеличение количества активных
Пользователей Сервиса и Покупателей товаров. Условия проведения Акции, даты ее
проведения, определяются Агентом по своему усмотрению или Агентом совместно с
Торговым Партнером по их усмотрению.
Договор на оказание услуг (Публичная Оферта) – настоящий Договор заключенный между
Агентом и Торговым Партнером на оказание Услуг по продвижению Сервиса маркетплейс
Sezam.shop, который акцептован Торговым Партнером, в соответствии с п. 2.4 Договора, и
опубликован по ссылке https://sezam.shop/Oferta.pdf.
Акцепт Публичной Оферты — полное и безоговорочное принятие настоящего Договора
оказания услуг (Публичной Оферты) Торговым Партнером в соответствии с п. 2.4. настоящего
Договора (Публичной Оферты).
Агент – Индивидуальный предприниматель Сушенцев Данил Михайлович (ИНН
745313552500).
Агент предоставляет Торговому Партнеру Услуги по настоящему Договору.
Вебсайт — сайт, размещенный в сети Интернет с доменным именем Sezam.shop,
содержащий информацию о Товарах, продаваемых Торговыми Партнерами в Сервисе
Маркетплейс Торгового Партнера, где Сервис Маркетплейс Sezam.shop позволяет Торговому
Партнеру размещать Объявления о продаже Товара.
Сервис маркетплейс (Сервис) - вебсайт https://sezam.shop/ предоставляющий доступ к базе
данных, т.е к информационно-справочной системе, содержащей информацию о Товарах и
Услугах от Торговых Партнеров предназначенную для Потенциальных Покупателей
(Потребителей) Товаров (услуг) для приобретения ими Товаров (услуг).
Торговый Партнер - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
акцептовавший Публичную оферту - заключивший настоящий Договор с Агентом,
осуществляющий деятельность по продаже своих Товаров Покупателям (Потребителям) с
использованием дистанционного способа продажи на Вебсайте.
Личный кабинет – программный интерфейс взаимодействия Торгового Партнера и Агента с
Сайтом (Сервисами), который содержит информацию о Торговом Партнере, данные
статистики и иную информацию в отношении Услуг по настоящему Договору, а также
предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках настоящего
Договора, доступный Торговому Партнеру после авторизации с использованием логина и
пароля Торгового Партнера на Вебсайте Sezam.shop, через прикладные программы (или
API).
Авторизация - действия Торгового Партнера на Вебсайте в Сервисе , для получения доступа
к Сервису маркетплейс Sezam.shop и для использования Сервиса путем ввода своего
логина и пароля
Покупатель – Пользователь Сайта, совершивший покупку Товара Торгового Партнера на
Вебсайте https://sezam.shop/.
Товар (Товары) — товары, являющиеся предметом Договора купли-продажи, заключаемого
между Покупателем (Пользователем Сайта) и Продавцом Товара (Торговым Партнером).
Продавец (Торговый Партнер) является собственником реализуемого Товара (Товаров). Все
взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товаров, услуги по организации доставки
которых приобретаются Покупателем (Пользователем Сайта) на Сервисе, возникают
непосредственно между Продавцом (Торговым Партнером) и Покупателем (Пользователем
Сайта). Агент не является продавцом Товара и лицом, уполномоченным Продавцом
(Торговым Партнером) на принятие и удовлетворение требований Покупателей
(Пользователей Сайта) в отношении Товара ненадлежащего качества.
Услуги для Покупателя (Пользователя Сайта) — услуги по организации доставки Товаров,
приобретаемых Покупателем (Пользователем Сайта) у Продавцов (Торговых Партнеров) на
Сервисе, которые оказывает Покупателю Агент.
Сервис – сервис, доступный на Вебсайте, позволяющий Торговому Партнеру использовать
весь предусмотренный для него функционал в рамках настоящего Договора. Сервис

включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы (инструменты,
алгоритмы, способы), необходимые для надлежащего функционирования Вебсайта и
позволяющие Торговому Партнеру размещать, осуществлять поиск и просмотр информации,
связанной с его Товаром, а также любые иные возможности и функции, доступные на
Вебсайте. Ни одно из положений настоящего Договора не может считаться как передача
исключительных прав на Сервис (или его отдельные элементы) Торговому Партнеру.
Объявление – размещаемое на Вебсайте публичное предложение (публичная оферта)
Торгового Партнера, адресованное неопределенному кругу лиц, о продаже Торговым
Партнером Товаров, содержащее все существенные условия Договора купли-продажи
Товара.
Заказ - должным образом оформленный Покупателем на Вебсайте запрос/заявка на покупку
и/или доставку приобретенного у Торгового Партнера Товара.
Закрытие Заказа - действие Агента на Сайте, подтверждающее выполнение обязательств по
доставке Товара Покупателю или получение Товара Покупателем в пункте самовывоза.
Рекламные Материалы – партнёрские ссылки, промокоды, кнопки, баннеры, аудио-, видео-,
аудиовизуальные сообщения и материалы, статьи и другие текстовые сообщения,
фотографии, графические изображения, а также сообщения рекламного характера в любой
другой форме.
Карточка Товара — совокупность сведений о предлагаемом к продаже на Сервисе Товаре,
содержащая, в числе прочего, Контент, а также иную информацию о товаре, его
модификациях, характеристиках, комплектации, доведение которой до сведения
Потребителей (Покупателей) является обязательным в силу законодательства о защите прав
потребителей. Карточка товара является визуальным отображением Товарного предложения
Торгового Партнера; Товарное предложение, содержащееся в Карточке товара в каждый
конкретный момент времени, определяется в соответствии с правилами, установленными
Агентом.
Контент — любые результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Товарных
предложениях, включая, но не ограничиваясь этим, описания Товаров и изображения
Товаров.
Стороны — Агент и Торговый Партнер. По отдельности Агент и Торговый Партнер
именуются по настоящему Договору - Стороной.
Субподрядчик (Субподрядчики) — лица, привлеченные Агентом для исполнения своих
обязательств по настоящему Договору перед Торговым Партнером, в том числе Оператор
и/или Доставщик.
Субагентский Договор – договор между Агентом и третьим лицом, заключенный в целях
исполнения Агентом настоящего Договора.
Товар – товары, услуги (включая сертификаты и иные документы, подтверждающие право на
получение услуг), результаты интеллектуальной деятельности, а также Купоны на
мероприятия, информация о которых размещается Торговым Партнером на Сайте с целью их
продажи Покупателю через сеть Интернет в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором и размещенным на Сайте Пользовательским Соглашением.
Услуги - услуги, оказываемые Агентом Торговому Партнеру по настоящему Договору, в том
числе с использованием Вебсайта, Сервиса .
Вознаграждение Агента — вознаграждение за все оказанные Агентом услуги для Торгового
Партнера, определяемое в процентном соотношении от фактически оплаченных
Покупателями сумм денежных средств за приобретенный Покупателем Товар у Торгового
Партнера.
Отправление — Товар или совокупность Товаров, надлежащим образом сформированных и
подготовленных
Торговым
Партнером
или
Агентом
на
основании
заказа
Покупателя/Потребителя, для дальнейшей его доставки Покупателю/Потребителю. Право
собственности на Товар или совокупность Товаров, сформированный в Отправление, не
переходит
от
Торгового
Партнера
к
Агенту
ни
в
период
его
доставки
Покупателю/Потребителю, ни в любой иной момент в течение всего срока действия Договора.
Регистрация на Вебсайте — совокупность действий Торгового Партнера в соответствии с
инструкциями, указанными в настоящем Договоре, предоставление Учетных Данных и
информации, для создания и формирования Личного Кабинета с доступом к отдельным
Сервисам Вебсайта.

Платеж – денежные средства, электронные деньги и другие средства, используемые для
расчетов в Интернете, уплачиваемые Покупателем в пользу Торгового Партнера за
покупаемый посредством Сервиса Агента Товар Торгового Партнера.
Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис на условиях документа
«Пользовательское
соглашение
Sezam»,
опубликованного
по
ссылке:
https://sezam.shop/use_agreement.pdf
Учетные Данные – уникальные логин, соответствующий номеру мобильного телефона и
пароль, вводимые самостоятельно Торговым Партнером в процессе Регистрации на
ВебСайте, (либо измененные в дальнейшем) Торговым Партнером через Личный Кабинет,
используемые для доступа в Личный Кабинет.
Пользовательское Соглашение - документ (со всеми изменениями и дополнениями к нему,
а также со всеми приложениями к нему), размещаемый в сети Интернет на
Пользовательское Соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора и
применяется для урегулирования правоотношений между Торговым Партнером и
Покупателем.
Товарное предложение — адресованное Пользователям/Потенциальным Покупателям
предложение Товара от Торгового Партнера (оферта Торгового Партнера на заключение
договора купли-продажи Товара.
Услуги Сервиса маркетплейса (Услуги) — комплекс услуг, оказываемых Агентом Торговому
Партнеру, и связанных с размещением Товарных предложений Торгового Партнера на Сервисе
маркетплейса, в том числе: - услуги организации Доставки (описание и условия оказания услуг
доставки приведены в Приложении №3 «Логистика заказов» к настоящему Договору).

Пул заказов - перечень Товаров формируемый Покупателем в Личном кабинете на Сайте в
течении 24 часов с момента добавления первого Товара. В Пул заказов также попадают
Товары, приобретаемые Покупателем в формате Групповой покупки, в отношении которой в
указанные 24 часа истек срок проведения и при условии, что такая покупка состоялась.
Групповая покупка — приобретение несколькими Покупателями Товаров у одного Торгового
Партнера в рамках одного совместного Заказа /Групповой Покупки Товаров по сниженной
цене, в % (процентном) соотношении от стандартной цены за Товар, установленной
Торговым Партнером, в Таблице «Размер скидки, предоставляемой на товары,
приобретаемые при групповой покупке/таблица комиссий», размещенной по адресу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNWNigFDol6AbaEKJNewti45D5EhadmGYENn_Ei
89mU/edit?usp=sharing.
В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные в разделе
1 Договора. Стороны договорились, что в этом случае толкование такого термина
производится в соответствии с текстом и смыслом настоящего Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Договора Сторонам следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую
очередь — на Сервисе маркетплейса, затем — сложившимся (общеупотребимым) в сети
Интернет исходя из обычаев делового оборота.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Агент за вознаграждение обязуется оказывать Торговому
Партнеру Услуги, а Торговый Партнер обязуется принимать, своевременно и полностью
оплачивать оказанные Агентом Услуги в соответствии с условиями Договора и Приложений к
нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. В предмет настоящего Договора
не входит оказание Услуг по продвижению Товаров, и Товарных предложений Товарного
Партнера.
2.2. По настоящему Договору Агент принимает на себя обязательство за
вознаграждение от имени, по поручению и за счет Торгового Партнера выполнить следующие
фактические действия:
организовать расчеты между Покупателями Товаров Торгового Партнера и Торговым
Партнером посредством получения денежных средств, заработанных Торговым Партнером от
продажи Товаров Покупателю, и передать их Торговому Партнеру (за вычетом Агентского
Вознаграждения и иных причитающихся Агенту сумм) путем перевода на расчетный счет
Торгового Партнера или любым другим, не запрещенным действующим законодательством
РФ способом;

организовать подключение Торгового Партнера к Сервису Маркетплейс Sezam.shop
предоставить ему доступ в Личный Кабинет, с созданием учетной записи Торгового Партнера;
предоставить Торговому Партнеру возможность пользования Личным Кабинетом,
Сервисами Сайта, и возможность размещения на Сайте Объявлений о продаже Товаров;
при приобретении Товаров, организовать доставку Товаров Торгового Партнера
Покупателям (доставка Товара осуществляется Агентом или по его поручению третьими
лицами);
в случае возврата Покупателем Товара Торговому Партнеру - организовать обратную
доставку Товаров Торгового Партнера от Покупателя Торговому Партнеру (доставка Товара
осуществляется Агентом или по его поручению третьими лицами), при необходимости
оказывать содействие Торговому Партнеру и Покупателю в решении возникающих в связи с
этим вопросов;
осуществлять организацию возврата суммы предварительной оплаты Товара
Покупателю;
оказывать всестороннюю помощь и поддержку Торговому Партнеру в вопросах,
связанных с размещением и публикацией Объявлений Торгового Партнера.
2.3. Для исполнения обязательств по настоящему договору Агент от своего имени:
заключает договор с курьерской службой для доставки Товаров Покупателям;
заключает договор с банками и иными организациями, для организации приема
Платежей Покупателей в пользу Торгового Партнера и по их возврату.
2.4. Торговый Партнер осуществляет Акцепт настоящей Публичной Оферты путем
проставления отметки “Прочитал и согласен с условиями оферты” в чек-боксе при
Регистрации на Сайте либо проставления отметки “Прочитал и согласен с условиями
оферты” при заполнении в Личном Кабинете реквизитов на выплату денежных средств.
Неоспоримым фактом согласия Торгового Партнера с условиями Договора являются:
- действия по размещению информации о Товаре на Сайте;
- пополнение своего счета в Личном кабинете;
- вывод денежных средств со своего счета в Личном кабинете.
2.5. Торговый Партнер гарантирует и подтверждает, что он осведомлен и согласен с
тем, что в ситуации, когда правоотношения между Покупателем и Торговым Партнером, по
заключению Договора купли-продажи Товара, регулируются правом того государства, где
находится Торговый Партнер, где применяются особые правила продажи, доставки, обмена,
возврата некоторых видов Товаров которые отличаются от общих правил в РФ, изложенных в
настоящем Договоре, на Вебсайте и в Пользовательском Соглашении, то к отношениям
Покупателя и Торгового Партнера применяются правила продажи, доставки, обмена,
возврата действующие на территории РФ.
2.6. Стороны договорились, что Агент не оказывает Торговому Партнеру услугу по
доставке Покупателю продовольственных Товаров (за исключением Товаров, относящихся к
категории “Детское питание”) и не несет ответственность за доставку продовольственных
Товаров.
3. УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБСАЙТЕ
3.1. Использование функциональных возможностей Вебсайта и его Сервиса допускается
только после заполнения Торговым Партнером необходимых данных, Регистрации и
Авторизации его на Вебсайте согласно установленной Агентом процедуры. Регистрация
Торгового Партнера на Вебсайте подтверждает его полное и безусловное принятие (акцепт)
настоящего Договора - Публичной Оферты и Приложений и иных документов.
3.2. После заполнения Торговым Партнером регистрационной формы и нажатия на
кнопку «Зарегистрироваться» на указанный Торговым Партнером при Регистрации на Сайте
адрес электронной почты поступит письмо, содержащее ссылку, для подтверждения
Регистрации.
3.3. Для Торгового Партнера, Агентом, создается уникальная учетная запись и Личный
Кабинет для доступа к Сервисам Вебсайта.
3.4. Полная активация уникальной учетной записи и Личного Кабинета Торгового
Партнера производится после предоставления Торговым Партнером в Личный Кабинет
необходимых документов.
3.5. Торговый Партнер считается зарегистрированным на Вебсайте с момента
прохождения модерации.
3.6. Агент имеет право без объяснения причин отклонить регистрацию Торгового
Партнера на Сайте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Агент обязан:
4.1.1. Организовать взаимодействие Торгового Партнера и Покупателей с целью
покупки, продажи, а также Заказа Товаров.
4.1.2. Обеспечить техническую исправность Сайта, соблюдать условия данного
Договора.
4.1.3. Организовывать прием денежных средств, уплаченных Покупателями за Товар
Торгового Партнера.
4.1.4. Вести учет денежных средств, причитающихся Торговому Партнеру.
4.1.5. Перечислять на расчетный счет Торгового Партнёра денежные средства,
полученные от Покупателей, за вычетом Агентского Вознаграждения, а также за вычетом
иных причитающихся Агенту сумм (раздел 5 Договора).
4.1.6. Организовать доставку Товара от Торгового Партнера до Покупателя (лично или с
привлечением третьих лиц).
4.1.7. Обеспечить возврат Товара с доставкой от Покупателя до Торгового Партнера по
поручению последнего.
4.1.8. Агент ежедневно в течении 24 часов, с момента внесения Покупателем Заказа на
Товар в Пул Заказов Торгового Партнера, предоставляет Торговому Партнеру уведомление о
поступивших Заказах.
Торговый Партнер в отчет на полученное уведомление о поступившем Заказе, в
течении 24 часов обязан отправить Агенту подтверждение о готовности к отправке
Покупателю Заказанного им Товара, нажав в Личном Кабинете кнопку - “Партия готова к
отгрузке”.
Стороны договорились, что под “готовностью Товара к отправке” понимается наличие Товара
надлежащего качества готового к отправке Покупателю в надлежащей упаковке,
сохраняющей его товарный вид и качество товара, наличие оформленных документов на
Товар, совершение всех необходимых действий для получения Товара курьерами Агента или
привлеченными Агентом третьими лицами и доставки Товара Покупателю в установленный
срок).
4.1.9. Сохранять конфиденциальность данных Торговых Партнеров.
4.1.10. Предоставлять Торговому Партнеру отчеты (раздел 6 Договора, Приложение № 2
к настоящему Договору)
4.1.11. В случае отказа Покупателя от приобретения Товара, в связи с нарушением
Торговым Партнером обязательства по подготовке Товара к отправке Покупателю в
установленный срок, Товар не принимается у Торгового Партнера курьерами Агента. При
этом Торговый Партнер обязан незамедлительно и в полном размере возместить Агенту
понесенные им убытки .
4.1.12. На основании предоставленной Торговым Партнером информации, разместить
ее в Маркетплейсе Торгового Партнера, и вносить изменения в указанной информации, если
Торговый Партнер не сделал этого самостоятельно.
4.2. Агент имеет право:
4.2.1. Без согласия на то Торгового Партнер, по своему усмотрению, заключать с
третьими лицами Договоры, связанные с исполнением настоящего Договора.
4.2.2. Запрашивать у Торгового Партнера информацию о Товарах, продаваемых
Торговым Партнером в Сервисе Маркетплейс.
4.2.3. В случае получения от Покупателя предоплаты за приобретаемый им у Торгового
Партнера Товар, удерживать эту сумму и не перечислять ее на р/счет Торгового Партнера, на
срок не более 7 дней с даты получения Товара Покупателем.
4.2.4. Приостановить доступ Торгового Партнера к Сервисам Вебсайта,
для
предотвращения любых убытков, которые могут возникнуть у Агента и/или у Покупателей
Товаров Торгового Партнера, из-за действий/бездействия Торгового Партнера продающего
эти Товары. При этом, Стороны определили, что все обязательства Агента по перечислению
им на р/счет Торгового Партнера денежных средств, ранее полученных от продажи Товаров
Торгового Партнера, остаются в силе.
4.2.5. При нарушении Торговым Партнером условий настоящего Договора Агент вправе:
- отказать Торговому Партнеру в предоставлении доступа к Сервису Вебсайта и удалить
его Личный Кабинет, при условии, что у Торгового Партнера выполнены все обязательства по
Заказам, по возврату денежных средств Покупателю, по оплате услуг Агента;

- временно приостановить возможность оформления Заказа Товаров в Маркетплейсе
Торгового Партнера, возможность размещения Объявлений, ограничить доступ к другим
Сервисам Вебсайта, если у Торгового Партнера не выполнены все обязательства по Заказам,
а также по возврату денежных средств Покупателям;
- внести Торгового Партнера в “черный список” и отказать Торговому Партнеру в
дальнейшем сотрудничестве и в повторной Регистрации на Сайте.
4.2.6. В одностороннем порядке удалить Личный Кабинет Торгового Партнера (без
согласия и уведомления последнего), если Личный Кабинет не использовался Торговым
Партнером более 3 (трех) календарных месяцев подряд.
4.2.7. Произвести списание денежных средств в безакцептном порядке, в качестве
взаиморасчетов за Агентское Вознаграждение и иные причитающиеся Агенту выплаты, из
сумм, полученных Агентом от Покупателей, (раздел 5 настоящего Договора).
4.2.10. Отступить от указаний Торгового Партнера, если это необходимо сделать в
интересах Торгового Партнера и Агент не смог предварительно запросить согласие на это
Торгового Партнера, либо не получил ответ на такой запрос в течение 3 (трех) рабочих дней.
4.2.11. Закрыть оформленный и уже полученный Покупателем Заказ, если Торговый
Партнер его не закрыл, а у Агента уже есть письменное подтверждение о доставке и
получении Покупателем Заказанного Товара.
4.2.12. Проводить на Сайте необходимые профилактические и иные работы в любое
время по своему усмотрению длительностью не более 24 (двадцати четырех) часов как с
предварительным уведомлением Торгового Партнера, так и без уведомления.
4.3. Торговый Партнер обязан:
4.3.1. Предоставить Агенту для активации своего Личного Кабинета в качестве
Торгового Партнера,
заверенные нотариусом или уполномоченным лицом Торгового
Партнера копии всех необходимых документов, указанные в Личном кабинете как
обязательные.
4.3.2. Своевременно и полностью выплачивать Агенту Агентское Вознаграждение и
иные причитающиеся Агенту суммы, в размере и порядке, установленном настоящим
Договором.
4.3.3. Заблаговременно предоставлять Агенту всю достоверную и необходимую
информацию для надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
4.3.4. В срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Агента
соответствующего уведомления подготовить указанный Агентом в уведомлении Товар к
доставке Покупателю, а также сообщить Агенту в Личном Кабинете - о готовности Товара к
доставке
4.3.5. Торговый Партнер соглашается с тем, что Агент не несет перед Торговым
Партнером ответственность за убытки последнего или риск их возникновения, а также за
возникновение или риск возникновения любого типа повреждений, потерь (включая прямые,
косвенные, последующие, штрафные, любые иные убытки или потери, фактические убытки,
определяемые особыми обстоятельствами дела, пр.), претензий, требований, расходов
(включая судебные издержки), включая отсутствие ответственности Агента перед Торговым
Партнером за любые наложенные на последнего штрафы, пени, иные санкции, как
связанные, так и не связанные (прямо или косвенно) с настоящим Договором.
4.3.6. В течение 5 (пяти) календарных дней, информировать Агента о любых
произошедших изменениях в персональных/контактных данных, в том числе о решении
прекратить свою деятельность.
4.3.7. Не размещать на Сайте информацию, которая может нарушать права третьих лиц
на объекты интеллектуальной собственности.
4.3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Агента запроса,
предоставлять ему информацию о реализованных Товарах по каждому Покупателю.
Закрывать оформленные и уже полученные Покупателем Заказы, при наличии
письменного подтверждения о доставке и получении Покупателем Заказанного Товара.
4.3.9. Надлежащим образом исполнять перед Покупателем
взятые
на себя
обязательства и самостоятельно урегулировать любые претензии от Покупателей Товаров.
4.3.10. Торговый Партнер гарантирует, что Товары, реализация которых осуществляется
Торговым Партнером на Сервисе Маркетплейс, правомерно введены в гражданский оборот
на территории Российской Федерации, в частности Товары, реализация которых

осуществляется под соответствующим товарным знаком, введены в оборот непосредственно
правообладателем соответствующего товарного знака или с его согласия.
4.3.11. Торговый Партнер взял на себя обязательства и
гарантирует, что
предоставленная им для размещения в соответствующих Товарных предложениях
информация о Товарах содержит все необходимые сведения, предусмотренные
законодательством о защите прав потребителей, а также гарантирует, что Товары,
реализуемые Торговым Партнером на Сервисе Маркетплейс, соответствуют всем
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе законодательству о
техническом регулировании.
4.3.12. Уменьшить цену Товара на сумму, устанавливаемую Торговым Партнером,
относительно цены Товара, определенной для обычной покупки (то есть не Групповой
покупки), но не менее суммы установленной в соответствии с Таблицей «Размер скидки,
предоставляемой на товары, приобретаемые при групповой покупке», при его реализации в
результате осуществления Покупателями Групповой закупки.
4.3.13. В случае, если Покупатель возвратил, а Торговый Партнер принял Товар в
течении 7 дней со дня доставки такого Товара Покупателю, Торговый Партнер обязан
подтвердить получение возвращенного Покупателем Товара - в Личном Кабинете.
4.4. Торговый Партнер имеет право:
4.4.1. Обращаться к Агенту по любым вопросам использования Сервиса Маркетплейс, а
также направлять Агенту на рассмотрение жалобы на работу Сервиса, через форму обратной
связи в Личном Кабинете.
5. ЦЕНА УСЛУГ АГЕНТА И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.3. Агент удерживает (списывает в безакцептном порядке) причитающееся ему
Агентское Вознаграждение, и иные суммы, из суммы, подлежащей перечислению Торговому
Партнеру. Исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору допускается также
путем зачета взаимных требований, что отражается в Личном кабинете.
5.4. Моментом исполнения Агентом обязанности по передаче Торговому Партнеру
денежных средств считается момент зачисления денежных средств на корреспондентский
счет банка Торгового Партнера.
5.5. Агент осуществляет перечисление денежных средств за Товары (за вычетом
Агентского Вознаграждения и иных причитающихся Агенту сумм), в отношении которых истек
7 (семи) дневный срок со дня доставки такого товара Покупателю, и которые не были
возвращены Покупателем Торговому Партнеру, на расчетный счет Торгового Партнера –
каждое воскресенье.
5.5. Торговый Партнер обязан в полном размере возместить Агенту денежные суммы,
взысканные с Агента платежными системами (агрегаторами, учреждениями). Агент имеет
право, в одностороннем порядке, удержать вышеуказанные суммы из сумм, причитающихся к
выплате Торговому Партнеру. В случае, если денежных средств, полученных от Покупателей,
недостаточно для такого удержания (списания в безакцептном порядке) Агентом, в таком
случае, Торговый Партнер возмещает Агенту недостающие суммы в полном объеме в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Агентом Торговому Партнеру
соответствующего счета в его Личном Кабинете.
6. ОТЧЕТ АГЕНТА
6.1. Стороны договорились, что Агент в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за
отчетным месяцем, предоставляет Торговому Партнеру Отчет об оказанных Агентом Услугах
(Приложение № 2, к настоящему Договору), в Личном Кабинете.
6.2. В случае если в отчетном месяце Торговым Партнером фактически не заключено ни
одного Договора купли-продажи, в таком случае Стороны договорились, что Агент не
предоставляет Торговому Партнеру Отчет об оказанных Услугах за этот период.
6.3. Отчеты Агента об оказанных Услугах вручаются Агентом Торговому Партнеру путем
размещения их в Личном Кабинете Торгового Партнера.
6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Отчета об оказанных Услугах за
отчетный период, Торговый Партнер обязан принять и подписать его, путём нажатия на
«кнопку» «С отчетом Агента согласен» в своем Личном кабинете. При наличии возражений
Торговый Партнер в тот же срок обязан направить Агенту мотивированный Отказ от
подписания Отчета Агента - в Личном Кабинете.
6.5. В случае неполучения Агентом от Торгового Партнера - Отчета или
мотивированного отказа от его подписания, подписанного и скрепленного печатью Торговым

Партнером, такой Отчет Агента считается принятым Торговым Партнером в полном объеме
и является основанием для расчетов между Сторонами.
После принятия Торговым Партнером Отчета Агента об оказанных Услугах, либо по
истечении срока получения Агентом от Торгового Партнера мотивированного Отказа от
принятия такого отчета, никакие возражения Торгового Партнера в отношении отчета не
принимаются, Отчет считается принятым обеими Сторонами
6.6. Товар, возвращаемый Покупателем Торговому Партнеру по любым причинам
считается реализованным Покупателю. Денежные средства, полученные Агентом за данный
Товар, не подлежат выплате Торговому Партнеру, а возвращаются Покупателю, при этом
Торговый Партнер обязан выплатить Агенту Агентское Вознаграждение и иные
причитающиеся ему платежи, исходя из суммы возвращенной Покупателю за Товар, включая
расходы (на доставку) возврат Товара от Покупателя к Торговому Агенту.
6.7. При возврате Товара Покупателю, Агент имеет право на безакцептное списание
суммы понесенных Агентом расходов, включая цену Товара, если Торговый Партнер не
перечислил данную сумму Покупателю, либо не перечислит данную сумму Агенту в течение 3
(трех) рабочих дней со дня выставления Агентом соответствующего требования Торговому
Партнеру – в Личном кабинете.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА САЙТА, МАРКЕТПЛЕЙС И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Содержание Сайта, как его Сервис и сам Сайт, защищено авторским правом,
законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с
интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции, и
не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено
любым способом, а также размещено в глобальной сети Интернет без предварительного
письменного согласия Агента.
7.2. Любое использование размещенных на Сайте материалов (включая
воспроизведение и распространение их любыми способами, в том числе в интернете,
публичный показ, доведение до всеобщего сведения, копирование (полное или частичное),
переделка и так далее) запрещены, за исключением случаев, когда Агент или
правообладатель дает предварительное письменное согласие на такие действия.
7.3. Для получения согласия на какое-либо использование размещенных на Сайте
произведений необходимо обратиться к Агенту через форму обратной связи в Личном
Кабинете.
7.4. Сайт интегрирован с различными сервисами, в том числе с сервисами аналитики,
онлайн-платежей, рассылок сообщений и уведомлений. Указанные сервисы обеспечивают
только возможность доступа к Сайту и его Сервисам. Все вопросы, связанные с
использованием Сайта и его Сервиса, регулируются настоящим Договором и решаются
между Агентом и Торговым Партнером самостоятельно.
7.5. Торговый Партнер понимает и соглашается, что все действия, совершенные в
рамках Сервиса Сайта, Личного Кабинета, в том числе по безналичной оплате, считаются
совершенными Торговым Партнером.
8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ
8.2. Объявления, а также комментарии к ним, размещаются Торговым Партнером на
Сайте через Личный Кабинет и публикуются на Сайте после одобрения их Агентом.
8.3. Размещая на Сайте Объявления, Торговый Партнер делает сведения, указанные в
Объявлении, общедоступными и понимает, что размещенная информация публикуется на
Сайте в открытом доступе, то есть доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц на
территории всех стран мира, где имеется возможность использования сети Интернет и
доступа к Сайту. Торговый Партнер понимает и принимает на себя все риски, связанные с
указанием в Объявлении контактной информации, в том числе, включая, но не
ограничиваясь: иные риски, вытекающие из такого размещения информации.
8.4. Торговый Партнер несет полную ответственность за содержание и форму
Объявления, а также за опубликованные к нему комментарии. Торговый Партнер
гарантирует, что его Объявления содержат соответствующие действительности сведения,
соответствуют требованиям применимого законодательства, настоящего Договора и других
документов, регулирующих деятельность Сайта.
8.5. Если Объявление Торгового Партнера является объектом авторского права или
включает его, публикуя такое Объявление на Сайте, Торговый Партнер разрешает Агенту

использовать его любым способом, в том числе путем воспроизведения, распространения,
перевода, публичного исполнения, публичного показа, сообщения в эфир и по кабелю,
доведения до всеобщего сведения без ограничения по территории и сроку использования.
С целью улучшения продаж Товара Торговый Партнер, заключая настоящий Договор,
дает свое безусловное и безотзывное согласие на то, что Агент имеет право в любое время и
без согласия Торгового Партнера использовать в любой форме и любым способом (включая
право Агента на организацию рекламных акций, рекламных кампаний, распространение
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, а также на
любых условиях в ходе рекламы, в частности, Товара и/или Торгового Партнера) фирменное
наименование Торгового Партнера, его товарный знак (знак обслуживания), указание на его
место нахождения, его юридический и/или фактический адреса, а также принадлежащие
Торговому Партнеру права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (включая все словесные описания, фото- и видеоизображения,
размещенные на Сайте, в том числе словесное описание, фото- и видеоизображение Товара,
продаваемого Торговым Партнером с использованием Сайта и его Сервисов), и любую иную
размещенную Торговым Партнером на Сайте информацию. Торговый Партнер также
подтверждает, что Агент, осуществляя свое право, не является при этом рекламодателем, а
рекламодателем является сам Торговый Партнер. Также Торговый Партнер, размещая
соответствующую информацию на Сайте, подтверждает, что обладает всеми необходимыми
правами (в том числе авторскими правами, правами на товарный знак, наименование) в
отношении размещаемой информации.
8.6. Агент имеет право удалять Объявления и комментарии к ним в любое время по
своему усмотрению
в
случае
нарушения
Торговым
Партнером
применимого
законодательства, условий настоящего Договора и иных документов, регулирующих
деятельность Сайта.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Агент не несет ответственность по обязательствам Торгового Партнера, связанным
с предоставлением Покупателям Товаров, являющихся предметом договора купли-продажи,
а также за отказ Торгового Партнера от заключения договора купли-продажи с Покупателем
или за одностороннее расторжение Торговым Партнером договора купли-продажи.
9.2. Агент не несет ответственность в случае невозможности заключения Агентом,
Торговым Партнером или Покупателем каких-либо договоров вследствие неисправности
программных и аппаратных средств, используемых Агентом, и/или Торговым Партнером,
и/или Покупателем, а также каналов связи, предоставленных третьими лицами.
9.3. В случае нарушения Торговым Партнером пункта 4.3.7. настоящего Договора, Агент
не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц. В
случае привлечения Агента к ответственности, в том числе в досудебном порядке, в
результате нарушения Торговым Партнером пункта 4.3.7. настоящего Договора, Торговый
Партнер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предъявления Агентом соответствующего
требования обязан компенсировать последнему понесенные Агентом убытки в полном
объеме.
9.4. Агент не несет ответственности за неполучение Торговым Партнером необходимой
информации или неполучение ее в оговоренный настоящим Договором срок в связи с
техническими проблемами доступа к сети Интернет Торгового Партнера, а также из-за
неполадок в работе Сайта и/или сети, или из-за профилактических работ на Сайте.
9.5. Торговый Партнер обязуется возместить Агенту все убытки, возникшие в случае
предъявления Покупателями и/или иными лицами каких-либо претензий и/или исков к Агенту,
связанных с выполнения Торговым Партнером обязательств по заключенным им договорам
купли-продажи, или в связи с иными обстоятельствами, ответственность за которые несет
Торговый Партнер. Кроме того, Торговый Партнер обязуется, во-первых, за свой счет вести
переговоры на стороне Агента с предъявившими к Агенту претензии и/или иски лицами с
целью минимизировать ответственность Агента или освободить Агента от ответственности в
полном объеме, а также выступать на стороне Агента в суде с этой же.
Торговый Партнер возмещает Агенту вышеуказанные убытки в полном объеме в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Торговым Партнером от Агента
соответствующего письменного требования.
Если Агент привлекается к ответственности по причинам, которые явились результатом
виновного или невиновного действия или бездействия Торгового Партнера, то Торговый
Партнер обязуется, во-первых, за свой счет вести переговоры на стороне Агента с теми, кто

привлекает Агента к ответственности, с целью минимизировать ответственность Агента или
освободить Агента от ответственности в полном объеме, выступать на стороне Агента в суде
с этой же целью, а также, во-вторых, возмещать в полном объеме Агенту все убытки
последнего (в частности, как сумму штрафа, так и все издержки/расходы Агента, связанные с
оспариванием/наложением/взысканием такого штрафа). Торговый Партнер возмещает Агенту
вышеуказанные убытки в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения Торговым Партнером от Агента соответствующего письменного требования.
9.6. Агент обязуется возместить Торговому Партнеру реальный ущерб, возникший в
результате утраты Товара или повреждения Товара в ходе доставки Товара Покупателю.
Такой реальный ущерб будет возмещаться Агентом Торговому Партнеру после фактического
возмещения этого реального ущерба Агенту
9.7. Вся текстовая информация, а также фото- видео- и графические изображения,
размещенные на Сайте и в Маркетплейс, имеют законного правообладателя. Незаконное
использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с
применимым законодательством.
Торговый Партнер настоящим подтверждает, что использование Агентом любой
текстовой информации, фото-, видео-, графических изображений, размещенных на Сайте и в
Маркетплейс как самим Торговым Партнером, так и по указанию Торгового Партнера, не
будет являться незаконным использованием. В случае предъявления третьими лицами к
Агенту претензий в связи с таким использованием Торговый Партнер обязан выступить на
стороне Агента с целью освобождения Агента от какой-либо ответственности, вытекающей из
предъявленных претензий, а также возместить Агенту в полном объеме все те убытки,
которые могут возникнуть у Агента в результате таких предъявленных к нему претензий.
9.8. Агент не несет ответственность за невыполнение условий настоящего Договора,
если неисполнение произошло по причине непредставления и/или несвоевременного
предоставления и/или предоставления недостоверной и/или неполной информации Торговым
Партнером, или по причине какого-либо неисполнения Торговым Партнером условий,
предусмотренных настоящим Договором.
9.9. В случае неполучения Агентом от Торгового Партнера в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня списания денежных средств в порядке, указанном в п. 6.7. настоящего Договора,
каких-либо возражений относительно списания Агентом со счета Торгового Партнера
денежных средств в счет возмещения расходов (убытков), произведенное Агентом списание
денежных средств признается обоснованным, утвержденным Торговым Партнером, является
юридическим основанием для окончательных финансовых расчетов между Сторонами.
Указанный в предыдущем абзаце срок для предъявления возражений Агенту со стороны
Торгового Партнера (3 (три) рабочих дня со дня списания денежных средств Агентом)
применяется ко всем предусмотренным настоящим Договором случаям безакцептного
списания денежных средств Агентом со счетов Торгового Партнера. Неполучение Агентом в
данный срок каких-либо возражений от Торгового Партнера относительно такого списания
денежных средств со счета Торгового Партнера будет означать признание Торговым
Партнером того, что данное списание денежных средств произведено Агентом обоснованно,
в полном соответствии с условиями настоящего Договора, тоесть утвержденным Торговым
Партнером, и является юридическим основанием для окончательных финансовых расчетов
между Сторонами по настоящему Договору.
9.10. Торговый Партнер гарантирует Агенту наличие у него достаточных документов,
позволяющих заключать договор купли-продажи Товара в течение всего срока действия
настоящего Договора.
9.11. За просрочку выплаты Агентского Вознаграждения, Вознаграждения Агенту и иных
причитающихся Агенту сумм, Торговый Партнер уплачивает Агенту пени в размере 0,5 %
(ноль целых пять десятых процента) от невыплаченной Агенту суммы за каждый день
просрочки.
9.12. За просрочку подготовки Товара к отправке Покупателю Торговый Партнер
уплачивает Агенту пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости
Товара за каждый день просрочки.
9.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором (в том числе
приложениями к нему) и действующим законодательством Российской Федерации.
9.14. За исключением случаев, явно предусмотренных Договором, Агент не несет
ответственности по Договору:

- за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Торгового
Партнера
и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Агент предвидеть возможность
причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет,
- за какую-либо часть работ/услуг, требуемых для реализации Договора, выполняемых
Торговым Партнером без предусмотренной ответственности и/или контроля , а также за
какой-либо ущерб, явившийся следствием действия или бездействия, или нарушения
Договора Торговым Партнером, или его клиентами, представителями, агентами и пр.
- За нарушение сроков оплаты Услуг Торговым Партнером Агент вправе требовать от
Торгового Партнера уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченных платежей.
9.15. Основанием для применения штрафных санкций или возмещения ущерба по
Договору является претензия, направленная одной из Сторон. Оплата штрафных санкций не
освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
. В случае если нарушение Торговым Партнером указанных в пп . 4.3.10 и 4.3.11,
Договора требований явилось основанием для предъявления к Агенту претензий, исков и/или
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или
третьих лиц (в том числе правообладателей, Потребителей), Торговым Партнер обязуется
незамедлительно по требованию Агента предоставить ему всю запрашиваемую информацию
(документы), касающуюся соответствующего Заказа и реализуемых по нему Товаров (услуг),
содействовать Агенту в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Агенту
документально подтвержденные убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате
штрафов), причиненные Агенту вследствие предъявления ему таких претензий, исков,
предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства
РФ Торговым Партнером .
9.16. Агент не несет ответственность по сделкам (договорам купли-продажи/договорам
оказания услуг), заключенным Торговым Партнером с Потребителями, в рамках исполнения
Торговым Партнером заключенных с Потребителями договоров, при этом, в случае, если
нарушение прав Потребителя возникло по вине Агента, Агент обязуется возместить
Торговому Партнеру
документально подтвержденные убытки (только реальный ущерб),
причиненные З Торговому Партнеру вследствие предъявления ему соответствующих
претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав потребителей при условии, что
Торговым Партнером незамедлительно уведомит Агента о поступлении таких претензий,
исков, запросов государственных органов и будет руководствоваться согласованной с
Торговым Партнером правовой позицией по соответствующему делу.
9.17. Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения
условий настоящего Договора: у нее есть полные права и полномочия для заключения и
выполнения условий настоящего Договора и она приняла корпоративное решение,
необходимое для разрешения исполнения настоящего Договора.
9.18. Торговый Партнер самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все действия,
осуществленные с использованием логина и пароля Торгового Партнера (представителя) в
Личном кабинете, считаются осуществленными Торговым Партнером. Он самостоятельно
несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с
использованием логина и пароля Торгового Партнера (представителя Торгового Партнера ).
Агент не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных
данных Торгового Партнера третьими лицами.
9.19. Торговый Партнер обязуется содействовать Агенту при разрешении споров и
урегулировании предписаний, претензий и исков третьих лиц, государственных и/или
муниципальных органов, поступивших в адрес Агента в связи с тем, что использование
Контента Агента или третьими лицами, которым Торговый Партнер предоставил право на
такое использование в соответствии с Договором нарушает любые интеллектуальные права
третьих лиц либо действующее законодательство Российской Федерации; в частности,
Торговый Партнер обязуется незамедлительно по требованию Агента предоставить ему всю
информацию и документы, подтверждающие права Торгового Партнера в отношении
соответствующего Контента. Торговый Партнер обязуется возместить все имущественные
потери Агента, возникшие в результате предъявления таких предписаний, претензий и исков.
Размер возмещения таких имущественных потерь определяется в соответствии с
документами, подтверждающими осуществление Агентом соответствующих выплат в пользу

третьих лиц, государственных и/или муниципальных органов при урегулировании Агентом
таких предписаний, претензий и исков, либо обязанность Агента осуществить такие выплаты
(включая, но не ограничиваясь этим, вступившими в законную силу судебными решениями,
исполнительными листами, решениями, предписаниями и иными правоприменительными
актами государственных или муниципальных органов).
9.20. Торговый Партнер несет ответственность за достоверность и полноту
информации, данных, материалов, в т.ч. Контента, рекламно-информационных материалов,
предоставленных Агенту для оказания услуг и обязуется возместить Агенту все
имущественные потери, если Агент будет привлечен к ответственности в связи с
размещением материалов Торгового Партнера, в том числе суммы штрафов, наложенных на
Агента вступившим в законную силу решением уполномоченного органа или суда, либо
суммы компенсаций, выплаченных третьим лицам, предъявившим свои претензии по
соответствующему основанию.
9.21. Торговый Партнер гарантирует, что обладает исключительными правами на
материалы, в т.ч. Контент, рекламно-информационные материалы, предоставленные им
Агенту и используемые последним для оказания Услуг по настоящему договору, и/или
Торговым Партнером получены необходимые разрешения/согласия/др. от правообладателей
для целей предоставления и использования материалов, в т.ч. Контента, рекламноинформационных материалов, Торговым Партнер и Агентом в рамках настоящего Договора.
9.22. В случае нарушения Торговым Партнером условий Договора или Приложений к
нему о необходимости вывоза Товаров со складов Торгового Партнера, приведших к
утилизации Агентом таких Товаров, Торговый Партнер несет ответственность в виде штрафа
в размере, установленном Договором или Приложениями к нему.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимается любая
информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в любой возможной форме
(устной, письменной, электронной, иной), которая имеет действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного
доступа на законном основании и обозначенная Передающей Стороной как
конфиденциальная (далее — «Конфиденциальная
Информация»). К конфиденциальной информации относятся, в том числе передаваемые
Агенту персональные данные физических лиц. Стороны предпринимают меры по
недопущению
раскрытия
конфиденциальной
информации
третьим
лицам
или
распространению конфиденциальной информации без согласия раскрывающей стороны, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.2. Каждая из Сторон Договора предпримет все необходимые и досточные меры для
защиты Конфиденциальной Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с
какой она защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к
Конфиденциальной Информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из
Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей,
связанных с исполнением Договора. Агент для направления Торговому Партнеру сообщений,
в том числе содержащих Конфиденциальную информацию, вправе использовать любые
предусмотренные п. 5.1 Договора способы, включая рассылку электронной почтой по
незащищенным каналам связи; Агент вправе привлекать для передачи таких сообщений
и/или оказания сопутствующих услуг сторонние сервисы и/или организации по своему
выбору. Стороны признают указанный порядок обращения с Конфиденциальной
информацией Торгового Партнера надлежащим.
10.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей
Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия передающей Стороны.
10.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей
Стороны не распространяется на информацию, которая:
- на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие
нарушения, допущенного принимающей Стороной; или
- становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая
Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий Договора, что может быть
удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что источником
получения Конфиденциальной Информации является третья сторона; или

- была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается
документами, достаточными для установления факта обладания Конфиденциальной
Информацией; или
- была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны; и предоставление которой
является обязательством соответствующей Стороны в соответствии с Договором.
10.5. Торговый Партнер обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность
полученных в связи с Договором от Агента персональных данных физических лиц
(Потребителей/Покупателей) при их обработке, хранить эти персональные данные не
дольше, чем этого требуют цели их обработки и уничтожить их по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, при необходимости по
требованию Агента подтверждать, что указанные персональные данные уничтожены.
10.6. Торговый Партнер вправе использовать персональные данные Пользователя/
Потребителя/ Покупателя, оформившего Заказ на Сервисе, и переданные ему Сервисом,
исключительно для целей исполнения Агентом договора с Потребителем/Покупателем,
заключенного Торговый Партнером с Потребителем/Покупателем при оформлении
последним Заказа/Приобретения Товаров на Сервисе.
10.7. Любое иное использование персональных данных Пользователя/Потребителя
Торгового Партнера запрещается, за исключением случаев, когда Торговым Партнером
получено согласие Пользователя/Потребителя/Покупателя на такое использование в
соответствии с требованиями законодательства РФ. При невыполнении Торговым Партнером
данного требования Агент вправе расторгнуть Договор с Торговым Партнером с даты
направления соответствующего уведомления Торговому Партнеру.
11.Срок действия и порядок расторжения Договора
11.1. Настоящий Договор заключается Сторонами на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его акцепта Торговым Партнером, согласно п. 2.4 Договора.
11.2. Договор прекращает свое действие при прекращении действия Договора на
оказание услуг, опубликованного по ссылке https://sezam.shop/Oferta.pdf
11.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Агента при отсутствии технической
возможности оказания Услуг. В указанном случае Агент отправляет Торговому Партнеру
уведомление о расторжении договора на адрес его электронной почты, указанному в
заявлении-акцепте оферты либо в Веб-интерфейсе. Договор считается расторгнутым со дня,
следующего за датой отправки Агентом такого уведомления.
11.4. Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по
требованию одной из них. Сторона, решившая в одностороннем порядке расторгнуть
Договор, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения действия)
настоящего Договора, направив такое уведомление по адресу электронной почты другой
Стороны, указанному в Личном кабинете или в заявлении-акцепте оферты.
11.5. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке в
случае нарушения Торговым Партнером своих обязательств по Договору либо по договору,
указанному в п. 2.4.1 Договора. В указанном случае Агент направляет уведомление
Торговому Партнеру о расторжении Договора по электронной почте не менее чем за 3 (три)
календарных дня до даты его расторжения.
11.6. Стороны договорились, что при расторжении Договора Сторонами (в обязательном
порядке) производятся окончательные взаиморасчеты с учетом стоимости фактически
оказанных услуг и исполненных к моменту расторжения настоящего Договора обязательств
11.7. В случае расторжения настоящего Договора, все обязательства Сторон по
Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (включая
обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не
ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока действия Договора, до
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
12. Заключительные положения
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, они будут
разрешать путем переговоров. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров
между Сторонами является обязательным. Претензия должна быть составлена в письменном
виде, подписана уполномоченным представителем Стороны, направившей претензию. Копия
претензии направляется по адресам электронной почты получающей Стороны (адрес
электронной почты Агента указан в разделе 11 Договора, адрес электронной почты Торгового
Партнера указан в заявлении - акцепте оферты (п. 2.4 Договора)). Оригинал претензии

направляется на адрес Стороны, указанный в разделе 11 Договора (адрес Агента) либо в
заявлении - акцепте оферты (п. 2.4 Договора) (адрес Торгового Партнера) заказным/ценным
письмом с уведомлением о вручении или вручается под расписку лицам, уполномоченным в
соответствии с Договором на получение претензий. Сторона, получившая претензию, обязана
рассмотреть и направить ответ другой Стороне в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с
момента её получения.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры по настоящему
Договору или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего
Договора. Определение обстоятельств непреодолимой силы и порядок действий Сторон при
таких обстоятельствах четко определен действующим законодательством РФ. В случае
продолжительности обстоятельств непреодолимой силы более одного месяца, каждая
Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора путем направления письменного уведомления о расторжении с
указанием даты такого расторжения.
12.2. Настоящий Договор и его исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Стороны определили, что
правоотношения между Агентом и Торговым Партнером, регулируются правом места
нахождения Агента, а при заключении договора купли-продажи Товара правоотношения
Покупателя и Торгового Партнера регулируются правом места нахождения Торгового
Партнера.
12.3. Стороны договорились, что Агент оставляет за собой право внести изменения в
условия
настоящего Договора, которые опубликованы в сети Интернет по
адресу https://sezam.shop/Oferta.pdf в любой момент по своему усмотрению с
предварительным уведомлением Торгового Партнера о таких изменениях не позднее, чем за
10 (Десять) календарных дней до их вступления в силу, если иной срок уведомления не
предусмотрен для отдельных изменений в приложениях к Договору. В случае внесения
Исполнителем изменений в Договор, такие изменения вступают в силу с момента
размещения
измененного
текста
Договора
в
сети
Интернет
по
адресу
https://sezam.shop/Oferta.pdf если иной более поздний срок вступления изменений в силу не
определен дополнительно при таком размещении.
Агент уведомляет Торгового Партнера об указанных выше изменениях любым из следующих
способов: через Личный кабинет и/или по электронной почте на адрес, указанный в Личном
кабинете или в заявлении-акцепте оферты (п. 2.4 Договора).
Стороны договорились, что в случае внесения в настоящий Договор изменений,
дополнительно не накладывающих, равно как не уменьшающих объем имеющиеся у Агента и
Торгового Партнера обязательств по Договору и/или не ограничивающих его/их права, а
также не уменьшающих/ ограничивающих функциональные возможности Сервиса, то
уведомление о внесении таких изменений в условия Договора не требуется.
12.4. В случае несогласия с измененными условиями Договора Торговый Партнер
вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Исполнителя в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты отправки Исполнителем уведомления, посредством
отправки данного уведомления на адрес электронной почты Агента, указанному в Личном
кабинете Торгового Партнера, с адреса электронной почты Торгового Партера, указанного в
его Личном кабинете. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым по
истечении 15 календарных дней с даты направления такого уведомления Торговым
Партером.
12.5. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по
какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения

настоящего Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы он не
содержал такого недействительного положения.
12.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
Агент:
Наименование
Юридический адрес
ИНН
ОГРНИП
Р/С
ОГРН
Банк
БИК банка
ИНН банка
Корр. счет Банка
юридический адрес
банка:

Индивидуальный предприниматель СУШЕНЦЕВ ДАНИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
Российская Федерация, 197343, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ
ТОРЖКОВСКАЯ, дом 15, кв. ОБЩ
745313552500
319784700182502
Дата присвоения ОГРНИП: 31.05.2019
40802810200001133342
319784700182502
АО «Тинькофф Банк»
044525974
7710140679
30101810145250000974
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