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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА «НА_ПОЛКЕ» 

(napolke.ru) 

 

г. Москва,  

Дата размещения и вступления в силу: 13 февраля 2023 год 

Общество с ограниченной ответственностью «на_полке» (ООО «на_полке»), настоящим предлагает, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, присоединиться к 

пользовательскому соглашению Сервиса «на_полке» (далее – «Условия») на изложенных ниже 

условиях:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Условий. 

Заказ Покупателя – осуществление Пользователем действий, направленных на заключение им договора 

купли-продажи (поставки) с Поставщиком об оптовой закупке Товара с использованием 

функциональности Сервиса. 

Код Пользователя – индивидуальный код, присваиваемый Пользователю в Сервисе Оператором и 

используемый для идентификации Пользователя. 

Личный кабинет / ЛК / – совокупность защищенных страниц Сервиса, созданных в результате 

регистрации Пользователя в Сервисе. Доступ в Личный кабинет осуществляется путем ввода Учетных 

данных в предусмотренные для этого поля внутри Сервиса. 

Покупатель – Пользователь Сервиса, являющийся индивидуальным предпринимателем, юридическим 

или физическим лицом, оформляющий Заказы на приобретение Товаров через Сервис. 

Пользователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном настоящими Условиями порядке и выступающий в Сервисе в роли 

Поставщика или Покупателя. 

Поставщик – Пользователь Сервиса, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем и заключивший договор с Оператором, размещенный по адресу 

https://img.napolke.ru/static/legal/supplier/offer.pdf  

Сервис «на_полке» / Сервис – программное обеспечение в версиях: WEB (napolke.ru); mWEB; для 

мобильных устройств на базе Android и iOS; а также база данных; право использования которых 

передается на условиях неисключительной лицензии за вознаграждение. Право использования Сервиса 

на условиях неисключительной лицензии, включает себя право использования обновленных версий 

программного обеспечения и базы данных, а также дополнительных функциональных возможностей 

Сервиса в целом. Территория использования: Российская Федерация. Программное обеспечение в 

версиях WEB; mWEB; android и iOS, зарегистрировано Роспатент, номер регистрации (свидетельства): 

2022666274. База данных зарегистрирована Роспатент, номер регистрации (свидетельства): 2022621924. 

Стороны(-а) – Пользователь и (или) Оператор Сервиса.   

https://img.napolke.ru/static/legal/supplier/offer.pdf
https://img.napolke.ru/static/legal/supplier/offer.pdf
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Товар – товары, являющиеся предметом договора купли-продажи, заключаемого между Пользователем 

и Поставщиком. Все взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товаров, услуги по организации 

доставки которых приобретаются Пользователем на Сервисе, возникают непосредственно между 

Поставщиком и Пользователем. Оператор не является продавцом Товара или лицом, уполномоченным 

Поставщиком на принятие и удовлетворение требований Пользователей в отношении Товара 

ненадлежащего качества. 

Учетные данные Пользователя – идентификационный номер Пользователя Личного кабинета (логин) и 

пароль для доступа к Личному кабинету. Учетные данные Пользователя Личного кабинета признаются 

простой электронной подписью во взаимоотношениях с Оператором Сервиса и другими Пользователями 

Сервиса. Все действия Пользователя, совершенные с использованием Учетных данных Пользователя 

Личного кабинета, признаются совершенными от имени, по поручению и с согласия Пользователя 

Личного кабинета. 

Оператор Сервиса / Оператор – ООО «на_полке» (ОГРН 1227700540462, ИНН 9704160889), 

обладающий всеми необходимыми правами на Сервис и осуществляющий управление Сервисом.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Пользователь принимает (акцептует) настоящие Условия, проходя регистрацию в Сервисе, в результате 

которой создается Личный кабинет Пользователя. Отдельные операции в Сервисе доступны без 

регистрации и создания Личного кабинета Пользователя, однако полноценное использование Сервиса 

по назначению возможно только после прохождения регистрации и создания Личного кабинета 

Пользователя. 

2.2 Оператор передает Пользователям право использования Сервиса на условиях неисключительной 

лицензии, в части функциональности Сервиса, доступной без взимания Оператором платы 

(безвозмездно), на условиях, оговоренных в настоящих Условиях.  

2.3 Право использования Сервиса на условиях неисключительной лицензии, передаваемой безвозмездно, 

включает себя право использования обновленных версий программного обеспечения и базы данных.  

2.4 Передача права использования на условиях неисключительной лицензии функциональности Сервиса 

доступной за вознаграждение, регламентируется отдельной документацией, размещаемой Оператором 

непосредственно в Сервисе. 

2.5 Использование Сервиса возможно:  

- право и дееспособными физическими лицами (достигшими 18 лет) только в роли Покупателя в 

каталоге для физических лиц;  

- индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в роли Покупателя / Поставщика в 

каталоге для бизнеса, а также в роли Поставщика в каталоге для физических лиц (за исключением 

случаев запрета, в соответствии с законодательством РФ, продажи Товаров физическим лицам 

дистанционным способом и иных запретов). 

2.6 В случае, если Пользователь желает стать Поставщиком на Сервисе, он сообщает об этом Оператору и 

акцептует соответствующую оферту: https://img.napolke.ru/static/legal/supplier/offer.pdf  

2.7 Используя Сервис Пользователи всех ролей, принимают настоящие Условия в полном объеме. В случае 

несогласия Пользователя с какими-либо из положений Условий, Пользователь не вправе использовать 

https://img.napolke.ru/static/legal/supplier/offer.pdf
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Сервис. В случае если Оператором были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия, с 

которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервиса. 

2.8 Пользователь выражает согласие Оператору на оповещение других Пользователей Сервиса о публичных 

действиях Пользователя, в том числе о размещении им новых публикаций, о произведенных им 

действиях в отношении Контента других Пользователей, а также иной активности, совершенной им в 

рамках Сервиса. 
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3. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЛК 

3.1 Для доступа ко всей функциональности к Сервису необходима регистрация Пользователя. После 

регистрации Пользователю присваиваются его Учетные данные и появляется доступ к Личному Кабинету. 

3.2 Один Пользователь может зарегистрироваться на Сервисе единожды. Тем самым создается его 

уникальный Личный Кабинет и Учетные данные. Двойная регистрация, создание более одного Личного 

кабинета является нарушением настоящих Условий и может влечь блокировку Пользователя. 

3.3 При регистрации юридического лица, данные, вводимые при регистрации, должны принадлежать 

юридическому лицу и не являться персональными данными. В случае невозможности использования 

Сервиса без предоставления персональных данных, представитель юридического лица дает согласие на 

обработку его персональных данных в соответствии с Политикой защиты персональных данных в целях 

использования Сервиса. 

3.4 При регистрации физического лица либо индивидуального предпринимателя, регистрируемое лицо 

подтверждает свое согласие на предоставление персональных данных, а также согласие третьих лиц, в 

случае регистрации третьего лица. 

3.5 Идентификационные данные при завершении регистрации, выбирает Пользователь. В дальнейшем 

пароль может быть изменен Пользователем вручную. Новый пароль должен отвечать требованиям, 

установленным Оператором для надлежащего уровня безопасности. 

3.6 Оператор может произвести регистрацию Личного Кабинета по просьбе Пользователя, в этом случае, 

Пользователь обязан изменить пароль после первого входа в Личный кабинет. Оператор не имеет 

доступа к паролю, созданному самим Пользователем. 

3.7 Пользователь понимает и соглашается, что данные введенные им при регистрации и позднее в Личном 

Кабинете могут быть опубликованы и использованы в дальнейшем Оператором в Сервисе, рекламных 

продуктах, корпоративных блогах и аккаунтах Оператора на сторонних ресурсах. 

3.8 После идентификации, Пользователь имеет право начать использовать альтернативное средство 

аутентификации для доступа к Личному кабинету, указанное в функционале Сервиса. 

3.9 Все действия Пользователя, авторизованного на Сервисе, совершенные с использованием уникального 

логина и пароля Пользователя, адреса его электронной почты, указанного при регистрации на Сайте, 

Стороны признают совершенными с использованием простой электронной подписи Пользователя. 

Заказы, оформленные с использованием Сервиса, а также сообщения, направленные с контактного 

адреса электронной почты Пользователя, признаются равнозначными документу, собственноручно 

подписанному Пользователем. 

3.10 Оператор по просьбе Пользователя может изменить любые данные (сроки доставки, товарные 

предложения и т.д.) в Личном Кабинете кроме Учетных данных Пользователя. Такое изменение 

происходит только в случае поступления просьбы Пользователя на электронную почту Оператора. 
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3.11 Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) 

выбранных им средств доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их 

конфиденциальность. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их 

последствия) в рамках или с использованием функционала Сервиса под учетной записью Пользователя. 

Пользователь обязуется не передавать данные для доступа к учетной записи Пользователя третьим 

лицам без надлежащего оформления полномочий таких третьих лиц. 

3.12 Пользователь обязан немедленно уведомить Оператора о любом случае несанкционированного (не 

разрешенного Пользователем) доступа к его Учетной записи / Личному кабинету. В целях безопасности 

Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной 

записью по окончании каждой сессии работы с Сервисом. Оператор не отвечает за последствия любого 

характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части Условий. 

3.13 Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что персональная информация, которую Пользователь 

предоставляет Оператору при использовании Сервиса, в том числе при оформлении Заказа, оплате 

Товаров, при оформлении на Сервисе заявления на возврат Товаров и денежных средств, уплаченных за 

Товары и Услуги, может быть передана: 

 Продавцу, с которым Пользователь заключает договор купли продажи Товаров (предварительно 

бронирует Товары в указанных случаях), для целей исполнения Продавцом указанного договора с 

Пользователем; 

 Третьим лицам, оказывающим услуги по организации доставки Товаров Пользователю; 

 Третьим лицам для предоставления Пользователю специализированных предложений; 

 Кредитным организациям, участвующим в проведении операций, в случае использования 

платежных карт при оплате Товаров через Сервис в целях подтверждения по запросу кредитной 

организации осуществления таких операций; 

3.14. Пользователь подтверждает свое согласие также на получение Оператором персональной информации 

Пользователя от третьих лиц, в целях предоставления Пользователю функциональной возможности 

Сервиса по получению (в т.ч. по результатам поиска) релевантных интересам Пользователя товарных 

предложений и информации. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 

4.1. Оператор вправе заблокировать или удалить Учетную запись / Личный кабинет Пользователя, а также 

запретить доступ к отдельному функционалу Сервиса в случае нарушения Пользователем Условий или 

иных документов, регулирующих взаимоотношения между Пользователями или Пользователем и 

Оператором, в том числе в случае выявления недобросовестного поведения Пользователя по 

отношению к другим Пользователям или Оператору, таких как: неоднократная отмены Заказа 

Пользователем, неоплаты Заказов, Непринятия товара надлежащего качества и т. д. 

4.2. Вне зависимости от удаления своей учетной записи все обязательства Пользователя по отношению к 

Оператору, остаются в силе до полного исполнения обязательств по их исполнению Пользователем. 

4.3. После прохождения регистрации Пользователи соглашаются на отправку Оператором информационных 

и рекламных сообщений в соответствии с  ч. 1 ст. 18 Федерального закона  от 13.03.2006 № 38-ФЗ  «О 

рекламе».  



 

               
 

Общество с ограниченной ответственностью «на_полке» 

125130, город Москва,  вн.тер. г., муниципальный округ Войковский Старопетровский 

проезд, дом 7а, строение 25 

 

8 800 222-04-86 

info@napolke.ru 

 

 

4.4. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего получения сообщений рекламного характера, перейдя 

по соответствующей ссылке в полученном информационном/рекламном сообщении, если таковая 

имеется, либо обратившись в службу поддержки посредством электронной почты, либо оставив 

соответствующую заявку в Личном Кабинете. 

4.5. Оператор вправе удалить Личный Кабинет Пользователя в случае, если Пользователь не пользовался 

Личным кабинетом в течение 12 месяцев с момента последнего использования. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ТОВАРЫ 

5.1. Функционал Сервиса предоставляет Пользователям доступ к базе данных товаров Поставщиков. 

Информация о товарах, представленная на Сервисе, формируется и на основе информации, 

предоставленной Поставщиками.  

5.2. Заказ может формироваться только Пользователями, прошедшими регистрацию и после ознакомления 

со всеми правилами использования Сервиса, приобретения Товаров.  

5.3. Оформление заказа означает заключение договора купли-продажи (поставки) между Покупателем и 

Поставщиком по поводу товаров, выбранных Покупателем для поставки их Поставщиком. Указанный 

договор считается заключенным с момента подтверждения Поставщиком возможности поставить 

заказанный товар. Поставщик может подтвердить, как Заказ полностью, так и отдельные позиции. 

Оператор Сервиса не участвует в отношениях между Покупателем и Поставщиком. Оператор Сервиса 

может оказывать услуги по организации доставки Товаров, если такая услуга указана в описании Товара. 

5.4. В случае оплаты товара через эквайринг с использованием банковский карт Пользователя, пользователь 

понимает и соглашается, что оплата осуществляется напрямую на счет Поставщика. Оператор сервиса 

не участвует в расчетах, а лишь предоставляет техническую возможность и не несет ответственность по 

обязательствам Поставщика, в том числе по возврату денежных средств при некорректном или ином 

списании при использовании Пользователем такого эквайринга. 

5.5. При оформлении Заказа Пользователь должен предоставить достоверные данные относительно своей 

личности и способов связи с Пользователем либо иным получателем Заказа. Пользователь принимает на 

себя все риски, включая риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказа, в случае указания 

Пользователем неверных данных. 

5.6. Пользователи в роли Покупателей, заключают договоры с Поставщиками самостоятельно, используя 

функционал Сервиса и самостоятельно ведут все взаиморасчеты, исполняют обязательства и т.д. Все 

обязательства, возникающие при заключении договоров через функционал Сервиса, возникают между 

Покупателем и Поставщиком. 

5.7. Условия доставки и оплаты с каждым конкретным Поставщиком указаны на странице Поставщика в 

Сервисе / товарном предложении Поставщика. 

 

6. УСЛУГИ, ПРОГРАММЫ И САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

6.1. Сервис может содержать в себе ссылки на интернет сайты и интерфейс программ третьих лиц, а также 

описание услуг, предоставляемых третьими лицами. В этом случае, Сервис предоставляет только 

возможность информационного взаимодействия с третьим лицом.  
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6.2. Оператор не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на Сервисах 

третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ с использованием Сервиса, в том числе, за любые 

мнения или утверждения, выраженные на Сервисах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность 

таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем. 

6.3. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или 

некоммерческого характера, размещенная на Сервисе, не является одобрением или рекомендацией 

данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Оператора, за исключением случаев, когда на это 

прямо указывается на ресурсах Сервиса. 

6.4. Использование сервисов либо услуг третьих лиц осуществляются на условиях, указанных этими 

третьими лицами или в описании в Сервисе. 

 

7. ПРАВА НА СЕРВИС 

7.1. Оператор обладает всеми необходимыми правами на Сервис как объект интеллектуальной 

собственности. Все объекты интеллектуальных прав, доступные в Сервисе, в том числе элементы 

дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, базы данных, товарные знаки и другие объекты 

(далее – содержание Сервиса), а также любой контент, размещенный в Сервисе, являются объектами 

исключительных / неисключительных прав Оператора или других правообладателей. 

7.2. Право использования функциональности Сервиса в отдельной её части, осуществляется безвозмездно, 

на условиях неисключительной лицензии на территории Российской Федерации. 

7.3. Право использования функциональности Сервиса, передаваемой на условиях неисключительной 

лицензии за вознаграждение или услуг Оператора / третьих лиц, осуществляются на условиях, указанных 

в отдельных соглашениях / договорах либо описании функциональности Сервиса или услуг.  

7.4. В случае использования Сервиса через интернет-сайт https://napolke.ru/ Пользователь безвозмездно 

получает простую (неисключительную) лицензию на право использования Сервиса для доступа к 

Сервису. 

7.5. В случае использования Сервиса через мобильное приложение на операционной системе iOS, Android, 

доступное для скачивания в Google Play и Apple Store, Пользователь безвозмездно получает простую 

(неисключительную) лицензию на право использования мобильного приложения для доступа к Сервису, 

в том числе воспроизведения его на своих мобильных устройствах. 

7.6. Доступный функционал Сервиса через различные Программы может отличаться. Некоторый 

функционал, в том числе платный может быть недоступен в одной из версий. 

7.7. Программы предоставляются Пользователю «как есть», без каких-либо прямо не оговоренных гарантий 

либо ответственности Оператора. 

7.8. Оператор Сервиса обеспечивает функционирование и работоспособность Сервиса. Оператор Сервиса не 

несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Программы и вызванные ими потери 

информации.  

7.9. Пользователь не имеет права использовать Сервис либо любую из его версий для создания производных 

от него произведений. 

7.10. Запрещается вскрывать технологию и производить декомпиляцию Сервиса и любых его версий.  

https://napolke.ru/
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7.11. По всем возникающим вопросам технической поддержки Пользователь может обращаться через форму 

обратной связи на WEB-сайте Сервиса. 

7.12. Использование содержания Сервиса, а также каких-либо иных элементов Сервиса возможно только в 

рамках функционала, предлагаемого Сервисом. Никакие элементы Сервиса не могут быть использованы 

иным образом без предварительного разрешения их правообладателя. Исключение составляют случаи, 

прямо предусмотренные применимым законодательством или условиями использования конкретного 

функционала Сервиса. 

 

8. ДОКУМЕНТООБОРОТ 

8.1. Основной формой обмена информацией между Сторонами, признается электронная форма передачи 

данных с применением простой электронной подписи, соответствующей требованиям Федерального 

закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – «ЭП»), если иное не согласовано 

Сторонами дополнительно. 

8.2. При этом Стороны определили, что электронной подписью Пользователя в отношениях с другими 

Пользователями или Оператором являются его Учетные данные Пользователя, а ключом – пароль, 

полученный им при регистрации по указанному им идентификационному номеру Пользователя. Стороны 

согласились считать документ, подписанный такой электронной подписью, подписанным надлежащим 

лицом, то есть Стороной или лицом, уполномоченным на использование электронной подписи Стороны. 

Аутентификационные данные Пользователя представляют собой простую электронную подпись 

Пользователя во взаимоотношениях с Оператором. 

8.3. Для предоставления первичных документов бухгалтерского учета Стороны выражают согласие на обмен 

такими документами с использованием электронного документооборота (в случае его наличия) по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи (далее – ЭДО), равно как и любых сопутствующих документов, включая, но не ограничиваясь: 

УПД, счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов, уведомления, требования, бланки-заказы, 

универсальные передаточные документы и иные документы (далее – Документы). 

8.4. Обмен Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи осуществляется 

через Оператора электронного документооборота – ООО «Тензор». По согласованию сторон, 

документооборот может быть осуществлен через другую организацию. 

8.5. Стороны обязуются признавать электронные документы, подписанные действительной простой 

электронной подписью одной из Сторон, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным 

оттисками печатей Сторон (при наличии). 

8.6. При необходимости переписка между Сторонами в электронном виде документируется, т.е. из 

электронной формы переводится на бумажный носитель и заверяется подписью надлежаще 

уполномоченного представителя Стороны и ее печатью.  

8.7. Договоры и иные документы, юридически значимые сообщения, доступные Пользователю в Личном 

кабинете, признаются направленными Пользователю в надлежащем порядке.  

8.8. Пользователь вправе направить в адрес Оператора письменный запрос на предоставление бумажных 

экземпляров оригиналов документов, при получении такого письменного запроса, Оператор готовит 
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бумажные экземпляры запрашиваемых документов в течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

получения такого запроса и направляет в Личный кабинет Пользователя сообщение о готовности 

бумажных экземпляров запрашиваемых документов. Оператор самостоятельно не производит отправку 

документов. Пользователь забирает бумажные экземпляры запрашиваемых документов по адресу: 

125130, город Москва,  вн.тер. г., муниципальный округ Войковский Старопетровский проезд, дом 7а, 

строение 25. Документы передаются надлежаще уполномоченному Пользователем лицу.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, настоящими Условиями и иной 

документацией, регулирующей вопросы использования Сервиса. 

9.2. Оператор не несет ответственности за использование пользователем Сервиса, а также за несоответствие 

функционала Сервиса целям Пользователей за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный 

доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Сервиса.  

9.3. Оператор не является стороной и не несет ответственности в отношениях, возникших между 

Поставщиками и Покупателями. 

9.4. Оператор не несет ответственности за прямые и косвенные убытки Пользователя, возникшие вследствие 

использования им функционала Сервиса. 

9.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с использованием Сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и 

законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Сервиса. 

9.6. Ответственность Оператора в соответствии со статьями 15 и 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ограничена реальным ущербом и возлагается на него при наличии в его действиях  вины. 

 

10. ОТЗЫВЫ И ОПРОСЫ 

10.1. Пользователь соглашается с тем, что размещенные им в Сервисе сообщения могут быть использованы 

Оператором сервиса, в том числе опубликованы им на иных сервисах и/или веб-страницах в сети 

Интернет, а также включены в рекламные, маркетинговые материалы Оператора сервиса для 

привлечения внимания Пользователей к товарам, работам и услугам Оператора сервиса и третьих лиц, 

как с указанием автора сообщения, так и на условиях анонимности. Эти права Оператор сервиса вправе 

предоставлять третьим лицам. 

10.2. При загрузке/добавлении каких-либо отзывов на Сервис Пользователь несет ответственность за 

соответствие содержания размещаемого Пользователем контента требованиям действующего 

законодательства РФ, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда содержание 

отзывов нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные неимущественные права 

авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им 

нематериальные блага. 
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10.3. При использовании Сервиса Пользователь не вправе оставлять отзывы, которые являются незаконными, 

вредоносными, клеветническими, нарушают права интеллектуальной собственности и/или авторские 

права. 

10.4. Оператор оставляет за собой право удалять отзывы и другие сообщения, не соответствующие 

действующему законодательству РФ, нормам морали и нравственности. 

10.5. Предварительно Оператор не проверяет отзывы, загружаемые посредством функциональности Сервиса. 

Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные 

с размещением отзывов на Сайте, а также возместить все убытки Оператору в случае предъявления 

претензий в связи с оставленными Пользователем отзывами. 

10.6. В целях обеспечения функционирования Сервиса, а также в маркетинговых целях Пользователь 

предоставляет Сервису право использовать загружаемые Пользователями отзывы любым способом в 

любое время. 

10.7. В целях повышения качества Сервиса, а также в рекламных целях Оператор и/ или привлекаемые им для 

проведения опроса лица вправе осуществлять сбор мнений и отзывов Пользователей по различным 

вопросам путем направления информационного сообщения при очередном посещении Пользователем 

сервиса либо осуществления связи по контактным данным, указанным Пользователем в учетной записи 

(посредством телефонных звонков или электронных писем). Собранные мнения и отзывы могут быть 

использованы для формирования статистических данных, которые могут быть использованы в Сервисе. 

Отзывы, предоставленные Пользователем при проведении опроса, также могут быть опубликованы 

Сервисом в своих рекламных материалах или информационных рассылках как с указанием 

наименования (логина) Пользователя, так и без указания. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Оператор вправе менять текст настоящий Условий в одностороннем внесудебном порядке, опубликовав 

измененный текст в Сервисе. В случае несогласия с измененным текстом Условий, Пользователь вправе 

отказаться от использования Сервиса.  

11.2. Оператор вправе в любое время проводить профилактические и иные работы, связанные с технической 

поддержкой Сервиса, в связи с чем доступ Пользователя к Сервису может быть ограничен. 

11.3. Пользователь дает согласие на получение электронных писем и (или) смс-сообщений с целью 

информирования Пользователя о Сервисе, его свойствах, новом функционале и услугах, и иной 

информации от Оператора Сервиса любыми каналами связи. Данное согласие дается сроком на все 

время использования Сервиса, но может быть отозвано путем обращения в адрес Оператора. 

11.4. Для всех действий, совершаемых при использовании Сервиса, время их совершения устанавливается по 

Московскому времени (UTC+3). 

11.5. Приложения к настоящим Условиям: 

Приложение № 1: Правила Программы Лояльности «Лояльные клиенты «на_полке» 

 

 

12. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА  
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ООО «на_полке» 

Место нахождения: 125130, город Москва,  вн.тер. г., 

муниципальный округ Войковский Старопетровский проезд, дом 

7а, строение 25 

Почтовый адрес: 125130, город Москва,  вн.тер. г., 

муниципальный округ Войковский Старопетровский проезд, дом 

7а, строение 25 

ИНН/КПП 9704160889/774301001 

Р/с 40702810238000330031 в ПАО Сбербанк  

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225  

Тел: 8 (800) 222 04 86 

Электронная почта: info@napolke.ru   
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Приложение № 1  

к пользовательскому соглашению Сервиса «на_полке»  

дата размещения и вступления в силу: 13 февраля 2023 г. 

  

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «ЛОЯЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ «НА_ПОЛКЕ»  

 

1. Термины и определения  

 

Вознаграждение — начисление кэшбэка, предоставление скидки на определенные виды товаров и 

услуг, иные формы поощрения Пользователей за активность на Сервисе.  

Кэшбэк — функционал сервиса «на_полке», выражающийся в начислении бонусных баллов, 

позволяющих Пользователям получать скидку у Поставщиков при оформлении Заказов в порядке, 

размере и на условиях, указанных Оператором. Бонусные баллы учитываются с помощью функционала 

Сервиса на бонусном Счете. Бонусные баллы являются отражением лояльности и активности 

Пользователей на Сервисе и не являются денежными средствами. Бонусные баллы не подлежат обмену 

на денежные средства, не могут быть переведены с бонусного счета на банковский счет Пользователя 

или на его счёт в электронной платёжной системе, также Оператор не производит выплат в наличной 

валюте, не осуществляет перевод бонусных баллов иным Пользователям Сервиса.  

Программа — программы Лояльности «Лояльные клиенты «на_полке», направленная на увеличение 

активности Пользователей по использованию Сервиса и размеру Заказов. Условия программы 

определяются в соответствии с Условиями использования Сервиса «на_полке» и настоящим 

Приложением.  

Промокод — цифровой идентификатор, позволяющий получить Бонусные баллы в Сервисе либо 

получить скидку у Поставщиков при оформлении Заказов. 

Скидка — предоставляемое Пользователю другими Пользователями или Оператором снижение цен на 

Товары Поставщиков, заказанных через Сервис. Иные термины и определения, не указанные в этом 

приложении, трактуются в соответствии с Условиями Использования Сервиса «на_полке».  

 

2. Общие Положения  

2.1. В рамках проведения Программы, Оператор может предоставлять Пользователям Вознаграждение за их 

активность внутри Сервиса. Перечень случаев начисления Вознаграждения, а также вид, условия 

использования и порядок выдачи определяется Оператором самостоятельно и доводится до сведения 

Пользователей через Личный кабинет, другой функционал Сервиса, а также иными способами (на 

Сервисах Партнеров, путем рассылки по электронной почте и т. д)  

2.2. Под активностью Пользователя понимается выполнение действий, указанных Оператором, в том числе: 

приглашение новых Пользователей, заполнение профиля Компании на Сервисе, Прохождение опроса, 

Покупка определенного вида товаров, прохождение обучения по использованию Сервисом, Размещение 

в точке продажи продукции или рекламных материалов поставщика, проведение рекламных акций 

Поставщиков.  
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2.3. Использование любого вида Вознаграждения означает полное и безоговорочное согласие Пользователя 

с Условиями использования Сервиса и настоящими Правилами. 

 

3.  Вознаграждение  

3.1 Вид вознаграждения может включать в себя следующие виды поощрения Пользователей: 

 Начисление Кэшбэка  

 Выдача Промокодов  

 Присваивание Уровня Лояльности  

 Предоставление персональной Скидки на Товары определенных Поставщиков  

 Иной вид поощрения Пользователей  

3.2 В случае если это применимо, для использования Вознаграждения Пользователь должен 

воспользоваться функционалом Сервиса, согласно условиям по использованию конкретного вида 

Вознаграждения. 

3.3 Организатор оставляет за собой право расширять ассортимент Вознаграждения по своему усмотрению, 

путем доведения новых видов Вознаграждения до сведений Участников акций путем функционала 

Сервиса. 

3.4 Размер персональных Скидок и категории Товаров, на которые распространяется скидка определяются 

Организатором индивидуально, исходя из активности Пользователя, и отражаются в Личном Кабинете. 

3.5 Начисленный Кэшбэк или другой вид Вознаграждения, касающийся уменьшения цены на Товары может 

быть использован только при оформлении Заказов на товары определенных Поставщиков. Список 

товаров, участвующих в Акции определяется Организатором внутри Сервиса. 

3.6 Любое Вознаграждение, в том числе кэшбэк, скидка и т.д. не является денежными средствами и не 

выплачивается в денежном эквиваленте. Если сумма Вознаграждения (промокода или другой вид 

Скидки) был использован не полностью из-за ограничений Сервиса, то разница не возвращается 

Пользователю и не может быть использована в рамках другого функционала Сервиса.  

3.7 Использование Вознаграждения может быть ограничено и\или обусловлено определенными условиями, 

включая, но не ограничиваясь:  

 Ограниченный период времени использования; 

 Максимальная сумма для единовременного использования; 

 Вознаграждения при приобретении Товаров Поставщиков или платного функционала\услуг 

Оператора; 

 Возможность использования Вознаграждения только при первом Заказе с помощью Личного 

Кабинета; 

 Нарушение Условий использования Сервиса или недобросовестного поведения Пользователя  

3.8 Использование или получение Вознаграждения может быть недоступно по техническим причинам, в том 

числе в случае не обновления Пользователем Программ до последней доступной версии, и/или по иным 

причинам. 

3.9 В целях противодействия недобросовестному использованию Вознаграждения и/ или злоупотреблениям 

при использовании Вознаграждения, Организатор оставляет за собой право применять прямо не 

указанные в Правилах способы проверки добросовестности использования Вознаграждения, а также 
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отказывать в предоставлении или использовании Вознаграждения в случае выявления соответствующих 

злоупотреблений и/или недобросовестного использования Бонусов.  

 

4. Условия использования Промокодов и Кэшбэка  

4.1. Кэшбэк рассчитывается исходя из стоимости совершенных Заказов и может составлять от 0,5 до 3 %. 

Размер бонусных баллов и категории товаров, за покупку которых начисляются баллы определяются 

Организатором индивидуально, исходя из активности Пользователя, и отражаются в Личном Кабинете. 

4.2. Использование Кэшбэка осуществляется при совершении Заказа через интерфейс Сервиса на сумму, 

кратную 200 рублям. Максимальная сумма для единовременного использования Кэшбэка 30 % от 

Стоимости Заказа. 

4.3. Промокод, условия его использования и условия Акции могут быть доведены до сведения Пользователя 

путем указания на Сервисе, на Сервисах\программах партнеров Сервиса, социальных сетях, путем 

отправки его Пользователю по электронной почте либо посредством смс-сообщения. 

4.4. Активация Промокода происходит путем ввода его Пользователем в интерфейсе Сервиса или иным 

способом, предусмотренным условиями использования Промокода. 

4.5. Промокод может быть активирован только юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. Если по условиям акции, промокод вручается физическому лицу, то для его 

использования, он должен передать его юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

4.6. Один Промокод может быть использован одним Пользователем только один раз, если не указано иное. 

4.7. В отношении одного Заказа не может быть использовано более одного Промокода. 

4.8. Скидка может быть предоставлена в размере и в порядке, указанном в Условиях, но, в любом случае, в 

размере, не превышающем стоимость товара/услуги, при оформлении Заказа которого/которой 

Пользователем был активирован Промокод. 

4.9. Оператор оставляет за собой право досрочно прекратить и/или изменить условия действия Промокода 

и/или Акции, в рамках которой был выпущен Промокод. Информация о досрочном прекращении и/или 

изменении условий действия Промокода и/или Акции доводится до сведений Пользователя одним из 

следующих способов: 

 путем указания на Сервисе; 

 путем отправки уведомления Пользователю по электронной почте либо посредством смс-

сообщения; 

 путем указания в Личном Кабинете.  

4.10. При рассмотрении обращений, касающихся активации или использования Промокодов, Оператор имеет 

право запросить, а обращающийся Пользователь обязан предоставить подтверждение факта получения 

им Промокода: скриншот страницы с Промокодом и/или иное подтверждение по указанию Оператора. В 

случае непредоставления такого подтверждения Оператор оставляет за собой право отказать в 

возможности использования Пользователем Промокода для получения Скидки.  

 

5. Иные условия 

5.1. Организатор вправе вносить изменения в условия и порядок участия в Акции. Информация о внесении 

таких изменений размещается Организатором на Сервисе без отдельного уведомления об этом 
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Пользователя. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения условий и порядка 

участия в Программе по ссылке https://img.napolke.ru/static/legal/site_usage.pdf  

5.2. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить и/или изменить условия Акции. Информация 

о досрочном прекращении и/или изменении условий Акции доводится до сведений Пользователя через 

Сервис либо иными способами. 

5.3. Пользователь соглашается с Правилами с момента регистрации на Сервисе. Программа действует в 

течение 30 дней с момента ее опубликовании и неоднократно продлевается на следующие 30 дней, 

если иное не будет указано в Правилах. 

5.4. Оператор, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за любые технические сбои в 

работе Интернет-провайдера, к которым подключен Пользователь, в том числе за любые ошибки, 

упущения, прерывания, удаление данных, дефекты, задержки операций или передачи данных, сбои 

линии связи, хищения, разрушения, несанкционированный доступ к введенным данным и их изменение. 

Оператор не несет ответственности за любые проблемы и технические неисправности любых 

телефонных сетей, онлайновых компьютерных систем, серверов, провайдеров, мобильных устройств, 

программного обеспечения, неполучения любого электронного письма или данных. Оператор не 

гарантирует бесперебойную работу Сервиса и может проводить профилактические работы, 

направленные на улучшение качества Сервиса, во время которых доступ к сервису может быть 

ограничен. Оператор не несёт ответственность за любой ущерб, наступивший по причинам ограничения 

доступа к Сервису. 

https://img.napolke.ru/static/legal/site_usage.pdf

