ОФЕРТА ПОСТАВЩИКАМ,
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ НА_ПОЛКЕ
г. Москва

«03» февраля 2020 года

В настоящей оферте (далее – «Оферта») содержатся условия заключения договора с
Обществом с ограниченной ответственностью «ЭВОТОР»/ООО «ЭВОТОР» (далее по тексту –
«Договор»).
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением любым
юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем согласия заключить Договор на
условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящей Оферте.
Акцепт оферты производится одним из следующих способов:
1) регистрация на Сервисе;
2) оплата любого счета, сформированного Исполнителем.
Условия Верификации:
По своему усмотрению, при регистрации Заказчика на Сервисе Исполнитель может
потребовать у Заказчика пройти Верификацию.
В этом случае Исполнитель выставляет счет на 100 (сто) рублей Заказчику. Заказчик должен
оплатить Верификацию в течении 3 (трех) дней с момента выставления счета. В случае неоплаты,
Исполнитель отказывает Заказчику в заключении Договора и удаляет его учетную запись.
Денежные средства за верификацию возврату не подлежат.
Изложенный ниже текст Оферты является адресованным юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям официальным публичным предложением ООО «ЭВОТОР»
заключить Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения заинтересованным
лицом действий, предусмотренных в настоящей Оферте и означающих безоговорочное принятие
Заказчиком всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
Актуальная версия Оферты размещена на интернет сайте Сервиса по электронному
адресу: https://img.napolke.ru/static/legal/supplier/offer.pdf

ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ







Акт выполненных услуг – Акт об оказанных услугах, являющийся первичным учетным
документом и составленный в форме универсального передаточного документа, включающий в
себя счет-фактуру (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.)
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий, изложенных в настоящей
Оферте.
Верификация – проведение разовой оплаты за использование Сервиса по требованию
Исполнителя в целях проверки существования, добросовестности Заказчика и доказательства
его согласия с Офертой.
Договор – двустороннее обязательство, возникающее между Заказчиком и Исполнителем после
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акцепта Заказчиком условий настоящей Оферты.
Заказ Покупателя – осуществление Пользователем действий, направленных на заключение им
Договора купли-продажи (поставки) с Поставщиком об оптовой закупке Товара путем
функционала по информационному взаимодействию Сервиса.
Заказчик / Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
согласившееся путем совершения действий, указанных в настоящей Оферте, на продвижение
своих товаров Покупателям и использование функционала Сервиса.
Исполнитель / Оператор Сервиса / Оператор – Общество с ограниченной ответственностью
«ЭВОТОР» (ОГРН 5157746008107, ИНН 9715225506), занимающееся продвижением товаров
Заказчиков через Сервис по адресу https://napolke.ru и осуществляющее управление Сервисом.
Код Заказчика\Код Поставщика – индивидуальный код, присваиваемый Заказчику в Сервисе
Эвотор и используемый для идентификации Заказчика и других нужд.
Личный кабинет / ЛК / – совокупность защищенных страниц Сервиса, созданных в результате
регистрации Пользователя на Сервисе, используя которые Заказчик имеет возможность
пользоваться функционалом Сервиса, в частности: получать информацию о Покупателях,
желающих оформить Заказы, получать юридически значимую информацию от Исполнителя,
заключать соглашения на оказание иных услуг, указанных на Сервисе, изменять сведения о себе.
Доступ в Личный кабинет осуществляется путем ввода Учетных данных в предусмотренные для
этого поля внутри Сервиса.
Покупатель – Пользователь Сервиса, являющийся индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом, оформляющий Заказы на приобретение Товаров Заказчика через Сервис
На_полке
Пользователь Личного кабинета – представитель Заказчика, которому предоставлена
возможность использования Личного кабинета Заказчика.
Регистрация – создание Личного Кабинета в порядке и на условиях, указанных в
Пользовательском соглашении на использование Сервиса «На_полке», размещенное по адресу

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






Реестр сверки заказов – документ, формируемый автоматически из данных Сервиса, в котором
отражено количество и условия Заказов.
Сервис «на_полке» / Сервис - совокупность программ, площадка закупок, позволяющая
Пользователям информировать других Пользователей Сервиса о намерениях заключать
договоры купли-продажи на Товары, размещенные в Сервисе, заключать такие договоры, а
также пользоваться иным функционалом или услугами, предоставляемыми Оператором
Сервиса. Доступ к функционалу Сервиса предоставляется на условиях, указанных в Договоре
либо внутри самого Сервиса. В случае, если текст настоящего Договора не содержит
однозначного толкования какого-либо термина, Заказчик обязуется руководствоваться, в первую
очередь, толкованиями, приведенными на интернет-сайте Сервиса. В случае расхождения
условий Договора и условий, размещенных на Сервисе, приоритет имеют условия, указанные в
Договоре. Пользователи могут воспользоваться Сервисом путем доступа к нему через интернетсайт "На_полке", доступный по адресу https://napolke.ru/, через мобильное приложение
"На_полке" на операционной системе iOS, Android, доступное для скачивания в Google Play и
Apple Store, а также через приложение для контрольно-кассовой техники "на_полке", доступное
для скачивания по адресу https://market.evotor.ru/.
Стороны(-а) – Исполнитель и (или) Заказчик.
Товар – товары, являющиеся предметом договора купли-продажи, заключаемого между
Пользователем и Поставщиком. Продавец является собственником реализуемого Товара. Все
взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товаров, услуги по организации доставки
которых приобретаются Пользователем на Сервисе, возникают непосредственно между
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Продавцом и Пользователем. Оператор не является продавцом Товара или лицом,
уполномоченным Поставщиком на принятие и удовлетворение требований Пользователей в
отношении Товара ненадлежащего качества.
Торговая точка Покупателя – здание или сооружение, где Покупатель ведет реализацию своих
товаров и куда их необходимо будет доставить Заказчику.
Учетные данные Пользователя – идентификационный номер Пользователя Личного
кабинета (логин) и пароль для доступа к Личному кабинету Заказчика. Учетные данные
Пользователя Личного кабинета признаются простой электронной подписью Заказчика во
взаимоотношениях с Оператором Сервиса и Покупателями. Все действия Пользователя,
совершенные с использованием Учетных данных Пользователя Личного кабинета Заказчика,
признаются совершенными от имени, по поручению и с согласия Заказчика.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.3.

2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик обязуется оплачивать, а Исполнитель обязуется совершать действия от своего
имени и за свой счет, направленные на:
продвижение Товаров Заказчика потенциальным Покупателям;
техническую возможность заключать сделки в электронной форме между Заказчиком и
Покупателями;
осуществление доступа к иному функционалу Сервиса, по дополнительному согласованию
с Исполнителем и за отдельную плату;
оказание иных услуг, по дополнительному согласованию с Исполнителем.
Услуги предоставляются только при условии регистрации на Сервисе.
Все права и обязанности по сделкам на поставку Товара, оказанию Услуг заключенным
Заказчиком с Покупателями через сервис «На_полке» возникают у Заказчика. Исполнитель
не выступает в качестве стороны таких отношений, в том числе в качестве представителя
(поверенного, комиссионера, агента, доверительного управляющего и т. д) Заказчика, а
только обеспечивает техническую возможность взаимодействия между Заказчиком и
другими пользователями Сервиса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
Осуществлять Действия по реализации и доставке Товаров Заказчика Покупателям в том
числе путем размещения информации о своих Товаров на Сервисе или поручения о
размещении списка Товаров силами Исполнителя, заключения договоров купли-продажи,
а также доставки Товара в Торговые Точки Покупателя в срок и на условиях, указанных в
Заказах.
Принимать от Покупателей плату за заказанный Товар.
Своевременно выплачивать вознаграждение Исполнителю, порядок расчёта и выплат
которого указан в разделе 4 Договора.
Своевременно обеспечить Исполнителя всеми необходимыми материалами,
сертификатами на Услуги и иными документами, необходимыми для исполнения
поручения.
Пройти верификацию на Сервисе в случае поступления такого требования у Исполнителя
Заказчик вправе:
Запрашивать у Исполнителя необходимую информацию и получать консультации по
вопросам, касающимся предмета Договора.
Использовать при исполнении обязательств по настоящему Договору товарные знаки,
фирменное наименование и иные обозначения Исполнителя в целях информирования о
наличии договорных отношений с Исполнителем. Заказчик теряет право на использование
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указанных товарных знаков, фирменного наименования и иных обозначений Исполнителя
немедленно по прекращению настоящего Договора по любой причине, а также в случае
письменного уведомления Исполнителем Заказчика.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
Совершать действия по продвижению Товаров Заказчика.
Действия по продвижению включают доступ к функционалу Сервиса по размещению в нем
Товаров и заключению договоров с Покупателями. За отдельную плату или без таковой
перечень действий по продвижению может быть расширен по согласованию сторон.
Обеспечивать своевременное инструктирование в соответствии с указаниями Заказчика
своих специалистов (работников), задействованных на исполнении поручения по
настоящему Договору.
Исполнитель вправе:
Запрашивать у Заказчика сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора.
Размещать Товары на сервисе и исполнять другие действия по поручению Заказчика.
Использовать в своих внешних коммуникациях товарные знаки, фирменное наименование
и иные обозначения Заказчика а также товарные знаки и промышленные образцы,
используемые в Товарах, размещаемых Заказчиком на Сервисе в целях продвижения таких
Товаров, для информирования потенциальных Покупателей о возможности оформления
Заказов на Товары через Сервис и рекламы Сервиса. Исполнитель не должен создавать
смешения собственных Товаров и Товаров Заказчика. Исполнитель теряет право на
использование указанных товарных знаков, фирменного наименования и иных
обозначений Заказчика немедленно по прекращению настоящего Договора по любой
причине, а также в случае письменного уведомления Заказчиком Исполнителя.
Изменять размер вознаграждения в порядке, установленном в разделе 5 Договора.

4. УСЛОВИЯ РЕЛИЗАЦИИ ЗАКАЗОВ
Заказ оформляется потенциальным Покупателем с помощью функционала сервиса, на
условиях, указанных в Пользовательском соглашении Сервиса.
Стоимость Товаров, а также иные условия поставки и оплаты определяется Заказчиком
самостоятельно. По желанию Заказчика, Исполнитель может предоставить техническую
возможность на заключение договора в электронной форме между Поставщиком и
Покупателем на условиях, предоставленных Заказчиком либо по типовым условиям,
размещенным по адресу https://img.napolke.ru/static/legal/contracts/our_offer.pdf
После оформления Заказа Покупателем, Заказ передается на подтверждение Поставщику
через ЛК или электронную почту. С момента подтверждения Заказ считается
реализованным.
Заказчик с момента подтверждения обязан исполнить Заказ на условиях (в том числе срока
доставки, оплаты и т. д) указанных в Заказе. В случае нарушения условий Заказа Заказчик
не вправе ссылаться на невозможность его исполнения, в том числе по вине Покупателя, в
случае если Заказчик не уведомит незамедлительно о такой невозможности Исполнителя.
В случае последующей корректировке заказа по соглашению с Покупателем, Заказчик
обязан незамедлительно сообщить об изменении стоимости Заказа.

5.1.
5.1.1.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Вознаграждение Исполнителя состоит из следующих частей:
Вознаграждение за предоставление доступа к функционалу Сервиса по размещению
Товаров, реализации Заказов, стоимость Верификации (при необходимости).
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5.1.2.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.
5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.

5.4.

Вознаграждение за предоставление иных услуг и платных сервисов.
Общие условия Оплаты
Любая оплата в рамках Договора устанавливается на условиях, указанных в Договоре либо
дополнительными соглашениями к Договору, либо через функционал Сервиса и всегда
включает в себя НДС по действующей ставке законодательства.
Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
выставления Исполнителем счета.
Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Стороны определили, что при
всех расчетах, производимых в рамках данного Договора применяется учетно-расчетное
время Московское (UTC+3).
Исполнитель предоставляет Акты и другие документы в соответствии с разделом 6
настоящего Договора.
Установленное настоящим Договором вознаграждение Исполнителя включает возмещение
всех возможных издержек, понесенных Исполнителем при исполнении им обязательств по
настоящему Договору. Дополнительное возмещение издержек Исполнителю, связанных с
исполнением им поручений по настоящему Договору, не предусмотрено, если иное прямо
не обговорено Сторонами.
Размер вознаграждения может быть изменен без объяснения причин в одностороннем
порядке Исполнителем путем направления уведомления Заказчику, в том числе путем
уведомления на электронную почту, указанную в Личном Кабинете либо с помощью
рассылки в Личном кабинете. Заказчик может отказаться от дальнейшего исполнения
Договора в случае несогласия с новым размером вознаграждения в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Уведомления. В противном случае, считается что
Заказчик принял условие о изменении размера вознаграждения Исполнителя.
Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате, является момент поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Финансовые условия за услуги, установленные пунктом 5.1.1. Договора
Вознаграждение Исполнителя по настоящему Договору составляет процент от стоимости
Товара за каждый реализованный Заказ. Конкретный процент для каждого вида Товара
устанавливается в Приложении № 1 к Договору. Оплата данной части Вознаграждения
Исполнителя Заказчиком по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
В течении первых семи дней месяца, следующего за отчетным, стороны проводят сверку
оказанных услуг и оформленных Заказов. В течение этого времени, Заказчик может либо
согласится с данными, предоставленными Исполнителем либо предоставить свои
мотивированные возражения. Данные предоставляются путем направления Заказчику
Реестра сверки заказов.
По истечении срока, указанного в пункте 5.3.2 Исполнитель выставляет Заказчику счет на
оплату.
Не позднее 16 дня месяца, следующего за отчетным Исполнитель направляет Заказчику
Акт выполненных услуг.
Акт должен быть акцептован и подписан Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после
получения, либо должен быть предоставлен письменный мотивированный отказ от
акцепта. В случае неполучения подписанного Акта либо мотивированного отказа в
указанный в настоящем пункте срок, Акт считается принятым и подписанным Заказчиком.
В случае корректировки стоимости Заказа, в том числе из-за фактической поставки
большего количества Товаров чем указано в Заказе, Заказчик должен незамедлительно
сообщить о продаже Товара на большую сумму и, порпорционально увеличить
вознаграждение
Финансовые условия за иные услуги и платные сервисы

5

5.4.1.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Размер, порядок и срок оплаты иных услуг и платных частей сервисов, кроме условий,
установленных пунктом 4.2 настоящего Договора, указываются в Офертах на заключение
Дополнительных соглашений по конкретной услуге/платных частях Сервиса и
акцептуются Заказчиком.
6. ДОКУМЕНТООБОРОТ СТОРОН
Основной формой обмена информацией между Сторонами в рамках настоящего Договора
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.
При этом Стороны определили, что электронной подписью Заказчика в отношениях с
Исполнителем являются Учетные данные Пользователя Личного кабинета Заказчика, 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 Заказчика представляют собой простую электронную
подпись Исполнителя во взаимоотношениях с Оператором.
Электронной подписью Исполнителя считается факт отправки сообщения или документа
через функционал Сервиса в ЛК, доступный только Исполнителю.
В случае технической невозможности отправки сообщений через сервис «На_полке»,
юридически значимые сообщения и иной документооборот возможен посредством
отправки сообщений и документов по адресу электронной почты, указанной Заказчиком
Личном кабинете.
В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании
Отчетных документов, уведомлений и иных документов, составление которых в
письменной и/или электронной форме предусмотрено настоящим Договором или иными
двусторонними соглашениями между Исполнителем и Заказчиком, допускается
использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Сторон с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-графической
подписи, электронной (электронно-цифровой) подписи либо иного аналога
собственноручной подписи и печати. Стороны не вправе ссылаться на использование
аналога собственноручной подписи для признания документа не имеющим юридической
силы. Факсимильное воспроизведение подписи возможно в случаях, когда это разрешено
законодательством РФ.
Для предоставления первичных документов бухгалтерского учета Стороны выражают свое
безусловное 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),
соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (далее – ЭП), в рамках исполнения настоящего Договора,
дополнительных соглашений к нему, равно как и любых сопутствующих документов,
оформленных при исполнении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: УПД,
счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов, уведомления, требования, бланки-заказы,
универсальные передаточные документы и иные документы (далее – Документы).
Обмен Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
осуществляется через Оператора электронного документооборота – организацию,
обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной информацией по
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

телекоммуникационным каналам связи в рамках системы юридически значимого
электронного документооборота по согласованию Сторон в соответствии с действующим
законодательством. Каждая из Сторон обязана обеспечивать в течение всего срока действия
Договора действительность сертификата ЭП.
Стороны обязуются признавать электронные документы, подписанные действительной
простой электронной подписью одной из Сторон, равнозначными документам/договорам
на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных
должностных лиц и заверенным оттисками печатей Сторон (при наличии).
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.
Сообщения направляются Сторонами в электронном виде и считаются принятыми и
прочитанными другой Стороной (его полномочным представителем): с момента первой
авторизации Пользователя в личном кабинете для Исполнителя и с момента направления
такого сообщения Исполнителем для Заказчика.
Заказчик соглашается с тем, что все документы, оферты, договоры и иные юридически
значимые сообщения и документы, доступные Заказчику и/или Пользователю в Личном
кабинете Заказчика, признаются направленными Заказчику.
Заказчик вправе направить в адрес Исполнителя письменный запрос на предоставление
бумажных экземпляров оригиналов документов, при получении такого письменного
запроса, Исполнитель готовит бумажные экземпляры запрашиваемых документов в
течении 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения такого запроса и направляет в
Личный кабинет Заказчика сообщение о готовности бумажных экземпляров
запрашиваемых документов. Исполнитель самостоятельно не производит отправку
документов, если иное не указано в Договоре. Заказчик забирает бумажные экземпляры
запрашиваемых документов по адресу: 119 021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. этаж
6. Документы передаются надлежаще уполномоченному Заказчиком лицу.
В случае отправки Исполнителем документов в бумажном варианте заказным письмом
путем почтовой или курьерской пересылки. Датой получения считается дата его доставки,
указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата неудачной попытки вручения.
Заказчик несет все связанные риски с неполучением доставленных документов
самостоятельно. В случае истечения срока хранения документов и возврата их
Исполнителю, повторно такие документы не отправляются. Заказчик вправе получить
такие документы на условиях, указанных в пункте 6.12 Договора.
Право использования Личным Кабинетом после регистрации на Сервисе является
исключительным и непередаваемым. Заказчик обязуется сохранять данные своего Личного
кабинета и информации, необходимой для доступа к Личному кабинету Заказчика, а также
Учетные данные Пользователей, в конфиденциальности от третьих лиц. В случае если
такая информация была скомпрометирована (например, если третье лицо завладело
паролем Пользователя или Заказчик раскрыл данные, необходимые для доступа к Личному
кабинету, третьему лицу), Заказчик обязуется сообщить об этом Оператору Сервиса и
предпринять действия, направленные на восстановление конфиденциальности данных
(например, изменить Учетные данные Пользователя для доступа к Сервису). Проверка
подлинности простой электронной подписи, которой подписаны сообщения Заказчика в
Личном кабинете Заказчика, осуществляется функционалом Сервиса Оператора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ГАРАНТИИ И ФОРС-МАЖОР
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Сторона, нарушившая его условия, возмещает другой Стороне причиненные этим убытки
в размере реального подтвержденного ущерба.
Ответственность Исполнителя:
7.2.
Исполнитель не участвует и не несет ответственности за отношения по качеству
Товара/Услуги, расчетам, доставке, складывающихся между Заказчиком и Покупателем.
7.3.
Исполнитель не возлагает на себя и не несет каких-либо обязанностей осуществлять
предварительную проверку Информации о Товарах или Товаров, а также систематически
проводить их последующую проверку, однако вправе производить такую проверку и
отказывать в размещении\ударять информацию, противоречащую указанным в Договоре
положениям, а также законодательству РФ.
7.4.
Исполнитель не несет ответственности за информацию, размещенную Заказчиком в своем
личном Кабинете.
7.5.
Исполнитель не гарантирует идеальную работоспособность сервера, может проводить
профилактические работы, направленные на улучшение качества сервиса, во время
которых доступ к сервису может быть ограничен. Исполнитель не несёт ответственность
за любой ущерб, наступивший по причинам ограничения доступа к сервису и не несет
ответственности за любые убытки или расходы, понесенные Заказчиком или Покупателем
во время технических сбоев либо временной неработоспособности Сервиса, вызванными
техническими неполадками сервера, однако обязуется приложить все необходимые усилия
для быстрого устранения возникающих неполадок.
7.6.
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, Покупателем и(или) третьими
лицами за любые задержки, прерывания, ущерб или потери, происходящие вследствие
дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, как принадлежащем
Исполнителю, так и нет, проблемы при передаче информации к (или) от Исполнителя
и(или) соединении с ним.
Ответственность Заказчика:
7.7.
В случае выявления оснований для ответственности Заказчика, в том числе,
недобросовестного поведения Заказчик, за просрочку исполнения обязанности по выплате
вознаграждения Исполнителю, указанных в Договоре, Исполнитель вправе по
собственному усмотрению принимать следующие меры:
7.7.1.
Временно приостановить видимость или возможность размещения информации Заказчика
на Сервис.
7.7.2.
Постоянное прекращение возможности размещать или изменять в ЛК информацию
Заказчика или информацию такого вида.
7.7.3.
Удалить всю или часть информации Заказчика с Сервиса.
7.7.4.
Расторгнуть договор с Заказчиком.
7.7.5.
Приостановить оказание услуг по настоящему Договору.
7.8.
В случае нарушения сроков при выплате вознаграждения, указанных в разделе 5 Договора
Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одну
десятую) процента от суммы подлежащей перечислению за каждый день просрочки.
7.9.
Недобросовестным поведением Заказчика, является, в частности, переманивание
Покупателей работать с Заказчиками напрямую, минуя функционал Сервиса, к примеру,
путем предоставления Покупателям более выгодных условий, чем размещенных на
Сервисе. В случае выявления таких случаев Исполнитель может выставить, а Заказчик
обязуется оплатить штраф в размере 30 000 рублей за каждый случай переманивания. Во
избежание конфликтных ситуаций в случае появления Покупателей, желающих по своей
воле, без действий со стороны Заказчика, работать с ним напрямую, Заказчик обязуется
незамедлительно сообщить о таких ситуациях Исполнителю.
7.1.
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7.10.

В случае нарушения требований к информации и заверений об обстоятельствах, указанных
в разделе 8 Договора, Заказчик обязуется дополнительно, по письменному требованию
Исполнителя, выплатить штраф в размере 100 000 рублей в качестве штрафа.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ РАЗМЕЩАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ.
8.1.
8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Информация о Товарах и Товары не должны содержать следующие предложения о
приобретении Товаров:
свободная продажа которых запрещена или ограничена в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в частности, драгоценных камней и изделий из них, наркотических
средств и психотропных веществ, лекарственных средств (за исключением лекарственных
трав));
реклама которых запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
частности, табачной продукции в розницу физическим лицам);
продажа которых дистанционным способом запрещена или ограничена в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в частности, алкогольной продукции в розницу
физическим лицам);
на производство и продажу которых требуется получение лицензий или иных специальных
разрешений, если только Заказчик перед размещением на Сайте Информации о Товарах не
представит Исполнителю документы (надлежащим образом заверенные копии),
подтверждающие наличие у Заказчика таких лицензий или разрешений;
подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению
соответствия требований технических регламентов, если только Заказчик до размещения
на Сервисе
Товарного предложения не представит Исполнителю документы,
подтверждающие наличие у него действительного документа, подтверждающего
соответствие Товара таким обязательным требованиям;
без указания категории информационной продукции, если указание соответствующей
категории информационной продукции является обязательным, а также без использования
предусмотренных законодательством России административных и организационных мер,
технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; не соответствующих требованиям
Договора в части защиты интеллектуальной собственности и прав третьих лиц.
Размещая в ЛК какую-либо Информацию, Заказчик заверяет и гарантирует, а также
обязуется постоянно обеспечивать в отношении такой Информации соблюдение всех
нижеперечисленных требований:
ему принадлежит исключительное право на Информацию и любые элементы
Информации, либо лицензия на право использовать и разрешать иным лицам
использовать Информацию в объеме и способами, указанными в Договоре, в частности,
право передать Исполнителю лицензию на использование Информации;
им получены все согласия на использование размещаемой Информации без указания
имени автора и (или) иных лиц, принимавших участие в создании размещаемой
Информации, согласия на обнародование размещаемой Информации, согласие на
внесение в размещаемую Информацию изменений, сокращений и дополнений,
снабжение размещаемой Информации при ее использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или любыми пояснениями;
если размещаемая Информация включает какие-либо фирменные и иные наименования,
товарные знаки, имена, изображения или охраняемую законом символику иных лиц, им
получены все необходимые согласия на использование таких объектов в объеме и
способами, указанными в настоящем разделе;
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8.2.4.
8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.4.

Размещаемая Информация не умаляет чести, достоинства и (или) деловой репутации
каких-либо Продавцов, Покупателей или иных третьих лиц;
если размещаемая Информация содержит Персональные Данные, им получены все
необходимые согласия владельцев Персональных Данных, позволяющие Исполнителю
свободно использовать размещаемую Информацию в объеме и способами, указанными в
настоящем Разделе;
Размещаемая Информация и его использование Исполнителем в объеме и способами,
указанными в настоящем Разделе, не нарушает какие-либо иные права и законные
интересы третьих лиц;
Размещаемая Информация не содержит информации, ссылок, материалов, которые
нарушают исключительные права третьих лиц или распространение которых иным
образом нарушает действующее законодательство Российской Федерации;
Информация не нарушает, и ее использование Исполнителем, в том числе, путем
включения в Базу Данных, в объеме и способами, указанными в настоящем Разделе, не
будет нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Гарантии Заказчика.
Размещая на Сервисе Информацию о Товарах, Заказчик гарантирует и обязуется постоянно
обеспечивать в отношении такого Товара соблюдение всех нижеперечисленных
требований:
Товар правомерно ввезен и введен в гражданский оборот на территории Евразийского
экономического сообщества с согласия всех правообладателей, включая правообладателей
товарных знаков и патентов;
рекламирование, предложение и введение Товара в гражданский оборот, в том числе, через
Сервисе, а также его хранение или перевозка с указанной целью не нарушает
исключительных прав третьих лиц;
в Товаре не осуществляется какое-либо копирование или имитация внешнего вида Товара
третьего лица, упаковки такого Товара, его этикетки, наименования, дизайна, средств
индивидуализации, товарных знаков третьего лица и (или) его Товара.
Информация о Товаре, его качестве, комплектности, иных характеристиках, информация о
цене его продажи потребителям и о ставке НДС Товара является полной, достоверной и
полностью соответствует законодательству Российской Федерации о правах потребителей
и рекламе.
Качество Товара соответствует требованиям, обычно предъявляемым к качеству такого
Товара, а также законодательству Российской Федерации, и подтверждается
соответствующими документами, включая, в частности, заключения о соответствии Товара
санитарным правилам, сертификаты соответствия или декларации о соответствии,
выданные компетентными государственными органами на момент передачи Товара.
В случае возникновения нарушения любого из заверений или обязательств в настоящем
Разделе по любой причине, а равно в случае невыполнения какого-либо из требований,
перечисленных в настоящем Разделе, Заказчик обязуется незамедлительно уведомить об
этом Исполнителя путем направления Заявления или уведомления по электронной почте
по адресу: info@napolke.ru
Размещая на Сервисе или направляя на Сервис в целях размещения какую-либо
Информацию, относящуюся к Товарам, Заказчик или Покупатель обязуется в полном
объеме возместить Исполнителю любые убытки (включая гонорары юристов) и потери,
которые могут быть вызваны нарушением Гарантий в том числе, все расходы, которые
Исполнителя понесет в результате предъявления к нему претензий со стороны третьих лиц.
Заказчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для
исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь корпоративным
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одобрением или решением, в порядке, установленном законодательством РФ.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Каждая
из
Сторон
обязуется
соблюдать
конфиденциальность
в
части
несанкционированного устного или письменного разглашения третьим лицам
информации, полученной или ставшей им известной в процессе выполнения настоящего
Договора и предпримет все необходимые меры для защиты вышеуказанной информации.
Стороны принимают на себя обязательства обеспечить конфиденциальность информации,
получаемой от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора на следующих
условиях.
а) указанной информации придаётся статус правовой охраны, установленный
законодательством Российской Федерации для информации, составляющей коммерческую
тайну.
б) сторона, осуществляющая хранение и использование конфиденциальной информации,
полученной от другой Стороны, обязана принять меры к ее охране, не менее эффективные,
чем меры, применимые к собственной конфиденциальной информации.
в) приём и возврат документов, имеющий гриф «конфиденциально» осуществляется по
Акту приёма-передачи.
Сторона, в адрес которой передаётся конфиденциальная информация, обязуется
использовать такую информацию только для целей, для которых она была передана, в
объёме, необходимом для исполнения настоящего Соглашения.
Конфиденциальная информация не может быть использована Стороной, ее получившей,
вопреки интересам передающей Стороны.
Конфиденциальная информация не может быть передана Стороной, ее получившей,
третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей ее Стороны за
исключением случаев передачи такой информации органам государственной власти в
случаях, установленных законом.
При получении письменного согласия передавшей Стороны конфиденциальная
информация может быть передана третьим лицам, если это требуется для исполнения
настоящего Договора либо предусмотренных им договоров.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной, получившей
конфиденциальную информацию, обязанностей по ее охране, она возмещает другой
Стороне в полном объёме убытки, причинённые таким неисполнением или ненадлежащим
исполнением.
Положения настоящего раздела сохраняют силу и после истечение срока действия
настоящего Договора – до момента утраты полученной Стороной информации статуса
конфиденциальной.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения условий
Договора, подлежат досудебному урегулированию путем переговоров.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Соглашению должны быть
рассмотрены в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня их получения.
Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто полного согласия,
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Правом применимым к спорам, возникающим в связи с настоящим Договором или его
исполнением, является право Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует бессрочно.
В соответствии со статьей 438 ГК РФ, безусловным принятием (Акцептом оферты)
считается: осуществление Заказчиком любого платежа в счет оплаты вознаграждения
Исполнителя и согласие с его условиями путем принятия опции «Принять» и(или)
«Согласен» или аналогичных на экране портативного устройства, персонального
компьютера или любого иного устройства, демонстрирующего текст настоящего Договора
и/или Онлайн регистрация на сайте Исполнителя, регистрация в Личном Кабинете,
передача контактных данных.
Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке. Инициатор расторжения обязан, письменно предупредить об этом вторую Сторону
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня предполагаемого расторжения.
Расторжение Договора не означает прекращение обязательств Поставщика по оплате
вознаграждения за реализованные Заказы и иных денежных обязательств, возникших до
даты расторжения Договора.
Договор может быть расторгнут Исполнителем без соблюдения тридцатидневного срока,
при технической невозможности оказания указанных в Договоре услуг либо в иных
случаях, указанных в Договоре. В этом случае, Договор расторгается с момента
отправления уведомления о расторжении Договора по адресу электронной почты Заказчика,
указанной им при регистрации на сервисе.
При расторжении Договора Сторонами производятся окончательные взаиморасчеты с
учетом стоимости фактически исполненных к моменту расторжения Договора
обязательств. Такие взаиморасчеты должны быть произведены в течение месяца после даты
расторжения.
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
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор.
Изменения в Договор вступают в силу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
уведомления другой стороны посредством размещения изменений на Сервисе или на
условиях раздела 6 настоящего Договора
В случае Акцепта настоящего Договора Заказчик также соглашается получать
информационную и рекламную рассылку путем смс-уведомлений и по почте на реквизиты,
указанные в Личном Кабинете Заказчика.
Недействительность любого пункта настоящей Договора не влечет за собой
недействительность других пунктов, кроме случаев, когда недействительность одного из
пунктов влечет за собой невозможность исполнения обязательства в целом.
Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении банковских и иных реквизитов,
необходимых Сторонам для надлежащего исполнения обязательств по Договору, в
максимально короткие сроки, обеспечивающие точное исполнение обязательств по договору.

12. Приложения к настоящему Договору:
1.
Приложение № 1 – Тарифная сетка
«Исполнитель»
ООО «ЭВОТОР»
Место нахождения и почтовый адрес:
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Российская Федерация, 119021, г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе, дом 24, этаж 6.
ИНН/КПП 9715225506/770401001
Р/с 40702810638000099228 в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел./факс: 8 495 933 4451
Электронная почта: info@napolke.ru

Приложение № 1
к оферте на заключение договора от «03» февраля 2020 г.

Тарифная сетка
Код категории
Товаров
-

Наименование
Категории Товаров
ВСЕ

Процент вознаграждения Исполнителю за
реализацию товара Поставщиком
2%
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