
ОФЕРТА ДЛЯ ПОСТАВЩИКА 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

В целях исполнения настоящей Оферты и во избежание недопониманий в толковании отдельных понятий, 

Стороны пришли к соглашению установить соответствующие определения для терминов, используемых в 

настоящей Оферте: 

 

Активация – действия Маркетплейса по предоставлению функциональности в Личном кабинете 

Поставщика на Платформе.  

 

Акцепт Оферты – принятие Поставщиком условий настоящей Оферты, означающее полное и 

безоговорочное согласие с ее условиями. 

 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

Заказ — должным образом оформленный запрос Заказчика на приобретение и доставку Товара по 

указанному Заказчиком адресу. В Заказе Заказчик указывает количество, наименование, ассортимент 

Товаров.  

 

Заказчик - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, являющееся 

пользователем Платформы, и: а) подписавшее с Маркетплейсом соответствующий договор на 

приобретение Заказчиком Товаров на Платформе; и б) размещающее Заказы на Платформе исключительно 

для собственных хозяйственных нужд, не связанных с их дальнейшей реализацией. 

 

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - электронная подпись, которая: а) получена в 

результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной 

подписи; б) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; в) позволяет обнаружить 

факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; г) создается с 

использованием средств электронной подписи имеющие подтверждение соответствия требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ключ проверки 

квалифицированной электронной подписи указан в квалифицированном сертификате. 

 

Личный кабинет – персональная страница Поставщика на Платформе, содержащая информацию о 

Поставщике, размещаемых им товарах и о заказах у Поставщика. 

 

Маркетплейс – Акционерное общество «В2В Трэйд» (ОГРН 1217700494626, ИНН 7707458091), 

правообладатель Платформы. 

 

Оператор ЭДО – коммерческая организация, у которой есть технические и правовые возможности 

обеспечивать другим компаниям ведение электронного документооборота.  

 

Оферта – настоящее предложение Маркетплейса, адресованное Поставщикам, содержащее все 
существенные условия и размещенное на Платформе, доступное для ознакомления и последующего 

акцепта Поставщиками, прошедшими процедуру квалификации, на условиях, предусмотренных 

Положением о квалификации, доступным по ссылке: https://maksmart.ru/files/kyc_policy.pdf.  

 

Платформа - Программа для ЭВМ «Цифровая платформа Максмарт», представляющая собой электронную 

площадку для корпоративных закупок полного цикла от создания Заказа до доставки Товара на базис 

Заказчика. Платформа оптимизирует процесс закупок для Заказчиков. Платформа расположена на Сайте 

Маркетплейса. 

 

Поставщик – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, являющееся собственником 

Товара, прошедшее квалификацию на Платформе, разместившее информацию о своих Товарах на 

Платформе с целью их дальнейшей реализации Заказчикам силами и от имени Маркетплейса по своему 

поручению. 

 

https://maksmart.ru/files/kyc_policy.pdf


Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей 

или иных средств (в частности логина и пароля от Личного кабинета) подтверждает факт формирования 

электронной подписи Поставщиком. Пароль от Личного кабинета для целей настоящей Оферты является 

ключом простой электронной подписи, которая прикрепляется к электронному документу в виде 

персональных данных Поставщика, предоставленных ранее Маркетплейсу. Для целей настоящей Оферты 

для формирования электронной подписи Поставщик должен действовать под своим логином и паролем, 

предназначенными для доступа к Личному кабинету. Действия, за исключением указанных ниже, 

совершённые в рамках использования функционала Личного кабинета, осуществляемые после 

использования логина и пароля от Личного кабинета (в том числе Акцепт Оферты), считаются 

подписанными простой электронной подписью Поставщика - указанное является способом определения 

лица, подписывающего настоящую Оферту. Действия Поставщика по заполнению данных для 

прохождения квалификации должны быть заверены квалифицированной электронной подписью. Стороны 

рассматривают свои простые электронные подписи в качестве аналогов собственноручных подписей, а 

акцептованную Оферту - равнозначной документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа (ключей) собственной электронной 

подписи. 

 

Сайт – интернет-ресурс Маркетплейса под доменным именем https://maksmart.ru/, представляющий собой 

совокупность веб-страниц и содержащий общую информацию о Маркетплейсе, условиях электронной 

торговли и предоставляющий возможность зарегистрироваться Поставщикам и Заказчикам на Платформе.     

 

Распределительный центр – товарный склад Маркетплейса, на котором осуществляется приемка, 

первичная проверка, хранение, комплектование и отгрузка Товаров. 

 

Регистрация на Платформе — совокупность действий Поставщика в соответствии с указанными на 

Платформе Маркетплейса инструкциями, совершаемых Поставщиком с использованием специальной 

формы пользовательского интерфейса, в целях создания Личного кабинета Поставщика и получения 

Поставщиком доступа к Платформе. 

 

Товар – движимое имущество, обладающее потребительскими свойствами, имеющее идентификационный 

номер и стоимость, не изъятое из гражданского оборота и представленное к продаже на Платформе. Товар 

должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, принадлежать Поставщику на праве собственности, быть 

свободным от прав третьих лиц и не обремененным иным способом. 

 

Уведомление – электронное сообщение, направляемое средствами Маркетплейса Поставщику в Личный 

кабинет, а также на электронную почту, указанную при регистрации на Платформе. Уведомление считается 

полученным Поставщиком в дату его отправки, при этом Поставщик обязуется регулярно проверять 

Личный кабинет и электронную почту. Маркетплейс не отвечает за любые негативные последствия в связи 

с несвоевременным ознакомлением Поставщика с Уведомлениями.  

 

УПД – Универсальный Передаточный Документ утв. Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-

15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя 

счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче 

имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме». 

 

Электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе, подписанный КЭП  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Электронные документы, подписанные КЭП, переданные 

Систему ЭДО либо посредством роуминга между операторами ЭДО, признаются равнозначными 

документам, созданным на бумажных носителях и подписанными собственноручными подписями, кроме 

случаев, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе.  

В случае создания электронных документов, подписанных КЭП, оформление таких же документов на 

бумажном носителе (дублирование) не требуется. 

 

https://maksmart.ru/


Электронный документооборот – система обмена между Сторонами документами в электронном виде. 

Для целей настоящей Оферты все электронные документы стороны направляют через систему 

Контур.Диадок оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур», а в случае, если Поставщик использует иную 

систему ЭДО, то посредством роуминга между оператором АО «ПФ «СКБ Контур» и оператором ЭДО 

Поставщика.  

 

Электронная почта – адрес электронный почты, указанный Поставщиком при регистрации на Платформе.    

 

2. ПРЕДМЕТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Маркетплейс обязуется от собственного имени, но 

за счёт Поставщика передавать в собственность Заказчика Товары, принадлежащие Поставщику, в 

ассортименте, по наименованию, в количестве в место поставки, определяемые в Заказе, сформированном 

Заказчиком и принятом Поставщиком полностью или частично. В общем случае срок поставки Товаров 

определяется автоматически расчетными алгоритмами Платформы и отражается в Личном кабинете 

Поставщика в разделе Логистические параметры. В случае если Заказчик сформировал запрос на Товар, 

для которого Поставщиком установлен статус «Под заказ», срок поставки Товаров по таким Заказам 

определяет Поставщик. Информация по срокам доставки от Распределительного центра до Заказчика 

определяется согласно регламенту определения минимальных и максимальных сроков доставки, 

доступном по ссылке:  https://help.maksmart.ru/article/54089  

Стороны при заключении Оферты исходят из того, что Маркетплейс выступает в качестве агента 

Поставщика. По договорам, заключенным Маркетплейсом с Заказчиком от имени Маркетплейса, но за счет 

Поставщика, Маркетплейс приобретает права и становится обязанным по сделке, хотя бы Поставщик и был 

назван в сделке или вступил с Заказчиком в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Присоединяясь к Оферте, Поставщик соглашается с тем, что он таким присоединением предоставляет 

Маркетплейсу согласие на подписание первичных учетных документов.  

2.2. Агентские услуги включают в себя обязательства Маркетплейса по: 

• реализации Товаров Поставщика на Платформе; 

• приему и обработке заказов Заказчиков на товары Поставщика на Платформе, в том числе 

комплексному информационному обслуживанию Заказчиков; 

• обработке Товаров Поставщика на Распределительном центре, включая приемку, первичную 

проверку, комплектование дополнительную транспортировочную упаковку и доставку Товара Поставщика 

в место доставки Заказа;  

• по приему платежей, причитающихся Поставщику после перехода права собственности на Товар на 

основании УПД Заказчику; 

• по организации электронного документооборота при продаже Товаров; 

• по обработке контента по Товару Поставщика, в том числе, мэппинг с товарами Заказчика и 

категориями Маркетплейса; 

• по предоставлению функций логистического калькулятора, включая определение стоимости 

доставки;  

• по проведению разовой квалификации Поставщика, по результатам которой предоставляется 

доступ к Платформе. 

2.3. В соответствии с отдельно оформляемыми соглашениями Маркетплейс вправе оказать Поставщику 
дополнительный объём услуг. 

2.4. Принимая Оферту, Поставщик заключает с Маркетплейсом смешанный договор. К 

взаимоотношениям Сторон, прямо не урегулированным его условиями, применяются нормы 

законодательства о соответствующем виде договора. Оферта является рамочным договором (ст.429.1 ГК 

РФ), Оферта не является публичным договором (ст.426 ГК РФ). 

2.5. Принимая условия настоящей Оферты, Поставщик присоединяется и безоговорочно принимает 

условия Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, Политики АО «В2В Трэйд» в 

отношении обработки персональных данных в действующих на дату регистрации редакциях. 

Пользовательское соглашение, Политика в отношении обработки персональных данных и Политика 

конфиденциальности размещены на Платформе по ссылке: http://maksmart.ru/. 

2.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия настоящей Оферты Поставщик 

производит акцепт настоящей Оферты, становится Принципалом в значении, предусмотренном ч.1 ст. 779 

и ч.1 ст. 1005 ГК РФ (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте).  

2.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ моментом полного и безоговорочного принятия 

Поставщиком предложения Маркетплейса заключить договор (акцептом оферты) считается факт нажатия 

https://help.maksmart.ru/article/54089
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кнопки «Принять оферту» на сайте http://maksmart.ru/. Текст настоящей Оферты расположен на Сайте по 

адресу: http://maksmart.ru/.  

2.8. Осуществляя акцепт Оферты, Поставщик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью 

принимает все условия Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте Оферты на дату принятия, в том 

числе в приложениях к ней, являющихся её неотъемлемой частью. Заключение Оферты не требует 

скрепления печатями и/или подписания со стороны Поставщика и Маркетплейса и сохраняет при этом 

юридическую силу. 

2.9. Настоящая Оферта содержит полные и исчерпывающие условия и заменяет собой все предыдущие 

устные или письменные договорённости между Сторонами. Маркетплейс не даёт и не принимает на себя 

каких-либо иных заверений, гарантий или обязанностей, за исключением прямо оговоренных в Оферте. 

2.10. Маркетплейс оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую 

Оферту, в связи с чем Поставщик обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в Оферте, 

размещенной на Сайте.  

2.11. При несогласии с предлагаемыми изменениями Оферты Поставщик направляет Маркетплейсу 

уведомление о расторжении Оферты. В противном случае новая Оферта считается принятой Поставщиком 

и подлежит применению к отношениям между ними. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

3.1. После Активации Личного кабинета Поставщик производит Акцепт Оферты в порядке, 

предусмотренном п. 2.7. Оферты. 

3.2. Маркетплейс впоследствии вправе отменить Активацию Личного кабинета по причинам, 

указанным в п. 8.3. настоящей Оферты.  

3.3. Поставщик обязуется не сообщать логин и пароль третьим лицам, кроме случаев, когда эти лица 

действуют по поручению Поставщика, и принимать все необходимые меры для обеспечения 

конфиденциальности пароля от его Личного кабинета. Поставщик несет ответственность за действия 

привлеченных по его поручению третьих лиц как за свои собственные.  

3.4. При возникновении у Поставщика подозрений относительно компрометации его пароля или 

возможности его несанкционированного использования третьими лицами Поставщик обязан 

незамедлительно уведомить службу поддержки Маркетплейса (далее – служба поддержки) письмом на 

почту support@maksmart.ru, после чего сменить пароль Личном кабинете. 

3.5. При возникновении у Маркетплейса подозрений относительно использования Личного кабинета 

Поставщика третьим лицом или вредоносным программным обеспечением, Маркетплейс вправе в 

одностороннем порядке сменить пароль Поставщика к его Личному кабинету. Новый пароль сообщается 

Поставщику письмом на Электронную почту, указанную Поставщиком в Личном кабинете при 

регистрации, исключительно после личного обращения Поставщика в службу поддержки и идентификации 

ею Поставщика. 

3.6. Сделки, совершенные Сторонами посредством действий в Личном кабинете, признаются 

совершенными в простой письменной форме с использованием Простой электронной подписи. Все 

действия Поставщика в Личном кабинете в период времени, в течение которого Поставщик успешно 

аутентифицирован в Личном кабинете по логину и паролю, имеют юридическое значение.  

3.7. Для передачи информации о Товарах на Платформе Поставщик передает прайс-лист – файл с 

данными о Товарах, доступных для Заказов. Требования к прайс-листу, порядок его передачи 
устанавливаются Маркетплейсом в отдельном документе, доступном по ссылке: 

https://maksmart.ru/files/supplier/content_manual.pdf. Указанный документ является неотъемлемой частью 

Оферты. 

Поставщик несёт ответственность за соответствие информации о Товаре требованиям законодательства, в 

том числе (но не ограничиваясь) в части полноты, актуальности и достоверности информации, 

предоставляемой на Платформу. Поставщик обязан постоянно поддерживать прайс-лист в актуальном 

виде. Маркетплейс ни при каких условиях не несет ответственности за соответствие информации о Товаре 

требованиям законодательства, в том числе в части полноты, актуальности и достоверности информации. 

Поставщик самостоятельно определяет цену на Товар и указывает её в прайс-листе. Эта цена Товара будет 

являться базовой ценой Товара. Базовая цена, установленная Поставщиком для конкретного Товара, 

должна быть не выше, чем цена на этот же Товар, реализуемый Поставщиком любыми другими способами, 

в том числе на других торговых площадках, а также на собственном сайте Поставщика.  

Поставщик указывает в Личном кабинете свой график работы, график работы склада путем заполнения 

соответствующих данных, часы работы указываются Поставщиком по московскому времени (часовой пояс 

UTC +3).  

http://maksmart.ru/
http://maksmart.ru/
https://maksmart.ru/files/supplier/content_manual.pdf


3.8. При размещении Товаров в Личном кабинете на Платформе Поставщик вправе определить 

стоимость Товара для Заказчика как: 

а) стоимость самого Товара с выделением отдельной строкой стоимости доставки и иных логистических 

затрат; 

б) стоимость Товара без выделения отдельной строкой стоимости доставки до места доставки. В этом 

случае стоимость доставки будет включена в стоимость Товара. 

3.9. Информация о Заказе направляется в Личный кабинет Поставщика в течение 1 (одного) рабочего 

часа с момента оформления соответствующего Заказа Заказчиком. В Заказе указывается наименование, 

комплектность и количество Товаров, стоимость Товаров и стоимость доставки, наименование Заказчика, 

адрес доставки Заказа, сроки доставки. 

3.10. После получения Заказа в Личном кабинете, Поставщик не позднее 9 (девяти) рабочих часов 

согласно графику работы, указанному в Личном кабинете Поставщика, подтверждает либо отклоняет 

полученный Заказ путем нажатия в Личном кабинете соответствующей кнопки. 

3.11. Стороны признают, что подтвержденный Заказ является поручением Поставщика Маркетплейсу 

совершить с Заказчиком сделку по поставке Товаров на определённых в нём условиях о цене, 

наименовании, количестве, комплектности и сроках, а также основанием для отгрузки Товара из Заказа в 

адрес Заказчика, подписанный Простой электронной подписью. Стороны согласовали, что определение 

покупной цены Товара в сделке с Заказчиком путём включения в неё стоимости логистических услуг не 

будет являться отклонением от указания Поставщика об условиях совершения сделки.  

3.12. Поставщик после подтверждения Заказа не вправе его отменять, вносить изменения по количеству, 

ассортименту, числу товарных позиций, стоимости Товара в подтвержденном им Заказе иначе, как через 

службу поддержки Маркетплейса. 

3.13. Стороны также пришли к соглашению, что Поставщик поручает Маркетплейсу определять все иные 

условия продажи Товара через Платформу, в том числе условия и сроки возврата, которые в любом случае 

не ухудшают положение Заказчиков по сравнению с законодательством Российской Федерации. Стороны 

согласовали, что Маркетплейсу предоставлено право отступать от указаний Поставщика без 

предварительного запроса и последующего уведомления Поставщика. 

3.14. Поставка Товара в Распределительный центр Маркетплейса либо в место, указанное Заказчиком для 

доставки, осуществляется силами Поставщика в сроки, указанные в заказе. 

При осуществлении поставки в Распределительный центр Маркетплейса либо в место, указанное 

Заказчиком для доставки, Поставщик обязан: 

а) указать трек-номер доставки Заказа; 

б) перепроверить корректность указания трэк-номера отправления по Заказу в Личном кабинете 

Поставщика; 

в) обеспечить тару, упаковку товара, обеспечивающие сохранность товара такого рода при перевозке 

выбранным видом транспорта; 

г) указать номер УПД в статусе 2; 

д) указать номер товарно-транспортной накладной и дату её составления. 

Соблюдение любого или всех вышеуказанных требований не освобождает Поставщика от ответственности 

за ущерб или порчу товара, возникшую из-за дефектной или неподходящей упаковки. 

3.15. Доставка Товаров по Заказу может быть осуществлена следующими способами: 

а) силами Поставщика или привлеченного им третьего лица до Распределительного центра Маркетплейса; 
б) силами Поставщика или привлеченного им третьего лица в место доставки, определённое Заказчиком в 

Заказе, минуя Распределительный центр Маркетплейса; 

Способ доставки определяется автоматически расчетными алгоритмами Платформы. 

3.16. Товар должен быть промаркирован и упакован в соответствии с требованиями, определяемыми 

Маркетплейсом (с использованием функционала Личного кабинета Маркетплейса должна быть 

сформирована этикета. Этикетка должна быть целой, не разбитой на несколько фрагментов, чтобы она не 

отклеилась и не повредилась при транспортировке. Крепить ее нужно на самую объемную сторону 

упаковки, всей поверхностью, не оставляя зазоров. Нельзя заклеивать штрихкод скотчем). Упаковка 

поставляемых Товаров должна обеспечить их сохранность в пути до конца места назначения (места 

приемки Товара Заказчиком/представителем Маркетплейса на Распределительном центре). Упаковка 

товара должна соответствовать действующим техническим требованиям и положениям законодательства 

РФ.  

3.17. Одновременно с отгрузкой Товара по Заказу Поставщик направляет Маркетплейсу посредством 

системы электронного документооборота УПД в статусе 2.  

3.18. Отгруженный по Заказу Поставщиком Товар должен соответствовать следующим требованиям:  



а) по своему качеству, комплектности, техническим характеристикам соответствовать условиям настоящей 

Оферты и приложений к нему, технической документации изготовителя, нормам безопасности и экологии, 

требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). Остаточный срок 

годности товара по состоянию на дату поставки должен быть не менее 2/3 от нормативного; 

б) быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации Товаром, который не был в употреблении, не 

прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских 

свойств; 

в) быть законно ввезенным на территорию Евразийского экономического союза, в отношении Товара 

должны быть сняты все ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, связанные 

с выпуском товара в свободное обращение на таможенную территорию Российской Федерации , а также 

уплачены все соответствующие обязательные платежи, включая, но не ограничиваясь налоги, пошлины, 

таможенные сборы; 

г) принадлежать Поставщику на законных основаниях на праве собственности, быть свободным от прав 

третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, иным ограничением или запрещением в гражданском 

обороте; 

д) иметь соответствующий сертификат (декларации о соответствии), обязательный для данного вида 

Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический 

паспорт, гарантийный талон, оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.). Документы, 

указанные в настоящем пункте, Поставщик обязан передавать одновременно с Товаром; 

е) не нарушать интеллектуальные права третьих лиц, включая обладателей прав на товарные знаки. 

Указанные в п. д) выше документы могут быть загружены Поставщиком в Личный кабинет и переданы 

Заказчику в электронном виде, если, согласно российскому законодательству, предоставление на бумажном 

носителе не требуется. 

Маркетплейс вправе в любое время запросить у Поставщика документы, подтверждающие указанные 

факты. 

3.19. В случае, если в Заказе присутствуют Товары, включенные в перечень товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак» в соответствии с 

требованием Российского законодательства, то Поставщик гарантирует: 

- что зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации - далее ГИС МТ;  

- что поставляемый Товар промаркирован в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС;   

- поставляет маркированные Товары. Поставщик обязуется обеспечивать проверку соответствия кода 

маркировки и вложения Товара в упаковку, а также обеспечить соответствие информации на этикетке 

Товара с информацией в системе «Честный знак».   

На каждую единицу маркированного Товара должно быть нанесено средство идентификации , далее – код 

маркировки.   

Средство идентификации должно быть нанесено на каждую потребительскую упаковку. В случае 

отсутствия потребительской упаковки на Товар или на товарный ярлык, Поставщик обязан указать код ТН 

ВЭД или ОКПД2 на каждый артикул Товара в Заказе на новый товар.  

Если код маркировки нанесен на вшивном ярлыке внутри Товара, Поставщик должен дублировать код 

маркировки на потребительскую упаковку. 
Поставщик обязуется выводить коды маркировки из оборота после уведомления Маркетплейсом о поставке 

Товара (переходе права собственности на Товар) Заказчику.    

3.20. Товар, прибывший в Распределительный центр, поступает на ответственное хранение. Расходы на 

ответственное хранение Товара в Распределительном центре и доставку товара из Распределительного 

центра до места базиса Заказчика, определённого им в Заказе, несёт Маркетплейс, за исключением случаев, 

оговоренных в Оферте. 

3.21. Право собственности на отгруженный Товар до момента приемки товара Заказчиком несёт 

Поставщик, за исключением случаев прямо оговоренных настоящей Офертой. Риски случайной 

гибели/повреждения Товара переходят от Поставщика к Маркетплейсу с момента передачи Товара на 

ответственное хранение в Распределительный центр. Право собственности и риск случайной 

гибели/повреждения на Товар переходит к Заказчику в момент подписания Маркетплейсом и Заказчиком 

УПД в статусе 1. Маркетплейс обязуется уведомить Поставщика о переходе права собственности на Товар 

к Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания УПД. 

3.22. Приемка Товара в Распределительном центре. 

Доставка Товара в Распределительный центр осуществляется Поставщиком грузовыми местами в упаковке 

согласно требованиям настоящей Оферты. При доставке Товара в Распределительный центр 



осуществляется его первичная проверка, которая включает в себя сверку количества грузовых мест, 

наличие этикеток согласно п. 3.16. настоящей Оферты и целостность тары/упаковки Товаров. 

Первичная приемка Товара производится в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента 

доставки Товаров в Распределительный центр. 

Сверка количества грузовых мест осуществляется путем пересчета и идентификации номеров грузовых 

мест физически поступивших в Распределительный центр с количеством и номерами грузовых мест, 

указанным в товарно-транспортной накладной.  

Проверка наличия этикеток и целостности тары/упаковки осуществляется путем внешнего осмотра 

тары/упаковки Товаров. 

Первичная проверка осуществляется сотрудниками Распределительного центра. 

Отказ от приемки Товара оформляется актом по форме М-7 с перечнем недостатков, условиями и сроками 

их устранения. Маркетплейс вправе отказаться от приемки части Товара. 

3.23. Приемка Товара в месте поставки Товара.  

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители 

Поставщика/Маркетплейса вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать 

приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным в Заказе.   

При передаче Товаров Заказчику Поставщик также обязуется передать с Товаром: 

а) сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, иные документы, 

подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, 

оформленный на Заказчика, инструкция по эксплуатации и др.);  

б) сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод 

сертификата (для товара иностранного происхождения), грузовую таможенную декларацию с отметкой 

российской таможни «выпуск разрешен», позволяющую идентифицировать Товар. 

Указанные в пп. а) и б) выше документы могут быть загружены Поставщиком в Личный кабинет и переданы 

Заказчику в электронном виде, если, согласно российскому законодательству, предоставление на бумажном 

носителе не требуется. 

3.24. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи 

Товара Заказчику по количеству и 7 (семи) рабочих дней по качеству. Для некоторых Товаров из групп, 

подлежащих входному контролю, срок приемки может быть увеличен на время проведения экспертизы по 

качеству (на время проведения лабораторных исследований). Группы товаров, подлежащих входному 

контрою, и срок их проверки указаны по ссылке: https://help.maksmart.ru/article/54281     

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц 

Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Заказе и товарно-

сопроводительных документах. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и 

комплектности Товара.  

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара (не 

более 10% от поступившего Товара). В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен 

Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Заказа, результаты такой проверки 

распространяются на всю поставку.  

Отказ от приемки Товара оформляется актом по форме М-7 с перечнем недостатков, условиями и сроками 

их устранения. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара. 
Проверка количества, комплектности и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при 

вскрытии тары (упаковки). При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара 

Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное 

уведомление (претензию) через Маркетплейс о необходимости замены или допоставки Товара. 

В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков 

ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение 

целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)), некомплектного Товара Поставщик обязан: 

- безвозмездно заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в срок, установленный 

Заказчиком; отсчет нового срока начинается с момента направления претензии Заказчиком; или 

- за свой счет допоставить недостающий Товар в течение срока, согласованного с Заказчиком; или 

- соразмерно уменьшить цену Товара или возвратить денежные средства, уплаченные за Товар (при условии 

получения оплаты) в течение 15 календарных дней с даты получения претензии от Заказчика. 

Выбор способа урегулирования претензии определяется Заказчиком. 

Поставщик возмещает расходы Маркетплейса по возврату Товара от места доставки до Распределительного 

центра и ответственное хранение возвращаемого Товара на Распределительном центре. Поставщик обязан 

на основании уведомления Маркетплейса в течение 2 рабочих дней с момента получения такого 
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уведомления (если иной срок не будет согласован Поставщиком с Маркетплейсом в письменном виде либо 

посредством переписки с уполномоченным сотрудником Маркетплейса по электронной почте)  

осуществить вывоз за собственный счет возвращаемого Товара.  

Поставщик обязан своевременно (не позднее 1 рабочего дня) отвечать на требования 

Маркетплейса/Заказчика, а также обеспечивать поддержание должного уровня коммуникаций. 

3.25. Маркетплейс предоставляет всю необходимую Поставщику информацию для отражения 

Поставщиком факта реализации Товаров в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 

3.26. Поставщик, поскольку это применимо к нему в силу действующего налогового законодательства 

РФ, обязан в срок, не позднее 5 календарных дней от даты получения от Маркетплейса Уведомления, 

предусмотренного п.3.21. Оферты, направить в адрес Маркетплейса УПД в статусе 1, отражающий 

реализацию Товаров, и внести сведения о реализации в Книгу продаж. 

3.27. Возврат и обмен Товаров после перехода права собственности от Поставщика к Заказчику 

осуществляется на основании претензий Заказчика, направляемых им через Маркетплейс.  

Если Поставщик в добровольном порядке  согласен удовлетворить требование Заказчика по претензии, он 

также возмещает расходы Маркетплейса по возврату Товара от места доставки до Распределительного 

центра и ответственное хранение возвращаемого Товара на Распределительном центре. Поставщик обязан 

на основании уведомления Маркетплейса в течение 2 рабочих дней с момента получения такого 

уведомления (если иной срок не будет согласован Поставщиком с Маркетплейсом в письменном виде либо 

посредством переписки с уполномоченным сотрудником Маркетплейса по электронной почте)  

осуществить вывоз за собственный счет возвращаемого Товара.  

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, 

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней направить Заказчику через Маркетплейс мотивированные 

возражения по претензии. В случае не направления Поставщиком мотивированных возражений в 

указанный в настоящем пункте срок претензия считается принятой Поставщиком без возражений.  

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ И ВЗАИМОРАСЧЁТЫ. 

4.1. Вознаграждение Маркетплейса за агентские услуги (далее также Агентское вознаграждение), 

определяется в  размере 1,5 % (полтора процента) от стоимости реализованного Товара по 

соответствующему Заказу, в том числе НДС 20%. 

4.2. В качестве базы для расчёта агентского вознаграждения Стороны определили: 

а) для реализованных Товаров, стоимость по которым определена по пп. «а» п. 3.8. Оферты – стоимость 

Товаров; 

б) для реализованных Товаров, стоимость по которым определена по пп. «б» п. 3.8. Оферты – стоимость 

Товаров, не включая стоимость услуг доставки и иных логистических затрат на доставку до базиса 

Заказчика, определенного им в Заказе. 

4.3. Маркетплейс каждые 15 (пятнадцать) календарных дней направляет Поставщику следующие 

документы (Отчётные документы) по результатам оказания Услуг: 

а) отчёт агента о реализации товара (далее – отчет агента);  

б) УПД на Агентское вознаграждение; 

в) УПД по дополнительным (иным) услугам Маркетплейса, стоимость которых не входит в Агентское 

вознаграждение, если такие услуги были оказаны по соответствующему соглашению; 

4.4. Подписание и обмен юридически значимыми документами осуществляется Сторонами на 
следующих условиях: 

а) Стороны вправе подписывать в системе ЭДО следующие документы: УПД, иные первичные учетные 

документы, счета, акты сверки, товарно-транспортные накладные, отчеты агента; 

б) Стороны не вправе подписывать в системе ЭДО досудебные претензии. Досудебные претензии 

оформляются на бумажном носителе и подписываются собственноручной подписью уполномоченными 

представителями Сторон и направляются по адресу места нахождения соответствующей Стороны; 

4.5. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчетных документов обязан:  

а) при отсутствии разногласий – подписать документы со своей стороны и направить Маркетплейсу; либо  

б) при наличии разногласий – направить Маркетплейсу мотивированный отказ от подписания Отчетных 

документов c подробным описанием расхождений на почту doc@maksmart.ru . Получив должным образом 

составленный мотивированный отказ, Маркетплейс в случае согласия с ним, вносит принятые правки и 

направляет Поставщику изменённые документы, а Поставщик обязан их подписать. Если в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты направления Поставщику изменённых документов Маркетплейс не получил 

подписанные изменённые документы, то применяются положения пункта 4.6. Оферты. 

4.6. Если Поставщик в установленный срок не подписал отчетные документы и не направил их 

Маркетплейсу, то документы, подписанные Маркетплейсом в одностороннем порядке, считаются:  
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а) должным образом подписанными Сторонами, а указанные в них положения – должным образом 

согласованными и принятыми Поставщиком в указанном в них объёме (при этом датой согласования 

документа будет последний день срока, предусмотренного для обратной связи от Поставщика); а также  

б) должным подтверждением согласования Поставщиком всех сумм и иных указанных в них условий и 

должным основанием для оплаты. 

4.7. Маркетплейс перечисляет Поставщику денежные средства за реализованный Товар в течение 35 

(тридцать пять) календарных дней с даты перехода права собственности и риска случайной 

гибели/повреждения Товара Заказчику согласно п. 3.21. 

4.8. Вознаграждение и/или иные суммы, причитающиеся Маркетплейсу, производится путём их 

удержания из денежных средств, причитающихся Поставщику за реализованный товар.  

4.9. Маркетплейс осуществляет расчеты с Поставщиком по реквизитам, указанным в Личном кабинете 

Поставщика.  

4.10. Расчёты осуществляются исключительно в российских рублях. 

4.11. Обязательства Маркетплейса считаются исполненными в момент списания денежных средств с его 

расчетного счета.  

 

5. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара в течение срока, установленного производителем для 

данного вида Товара. Срок гарантии указывается в гарантийном сертификате производителя и/или 

Поставщика. В случае если гарантийный срок производителем и/или Поставщиком не установлен, такой 

срок составляет 12 месяцев с даты поставки Товаров Заказчику. 

5.2. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего 

гарантийного срока на Товар, а в случае запасных частей – в течение всего гарантийного срока на основное 

оборудование. Поставщик обязуется в возможно короткий срок уведомить Заказчика о принятии претензии 

и дальнейших действиях по ее урегулированию, либо направить мотивированные возражения по претензии 

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения. В случае не направления Поставщиком 

Заказчику мотивированных возражений по претензии в установленный в настоящем пункте срок, претензия 

считается принятой Поставщиком без возражений. 

5.3. Поставщик обязан предпринять все необходимые меры для устранения обнаруженных дефектов в 

кратчайший разумный срок. Замена неисправных частей производится в течение 30 (тридцати) дней с 

момента предъявления Заказчиком соответствующей претензии. Срок замены не может превышать срок 

поставки Товара. 

5.4. Все действия, связанные с ремонтом, возвратом, заменой, некачественного Товара, в том числе 

расходы на доставку и таможенную очистку, выезд и проживание технических специалистов со стороны 

Поставщика, осуществляется силами и за счет Поставщика. 

5.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 

недостатков, поставка товара бывшего в употреблении), Заказчик вправе потребовать замены 

некачественного Товара Товаром надлежащего качества либо потребовать возврата уплаченной за 

соответствующий Товар денежной суммы.  

5.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, возникшие до момента его передачи Заказчику. 
5.7. Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара согласно п. 

1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено Поставщиком в срок 30 (тридцать) дней с момента 

его получения Поставщиком. 

 

6. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН. 

6.1. Для принятия настоящей Оферты Стороны не обязаны предоставлять какие-либо уведомления или 

сообщения каким бы то ни было организациям и учреждениям, должностным лицам, любым юридическим 

лицам, органам государственной власти и местного самоуправления. 

6.2. Для принятия Оферты Стороны не обязаны получать разрешения или одобрения для осуществления 

настоящей сделки от любых организаций и учреждений, должностных лиц, любых юридических лиц, 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

6.3. Заключение договора, возникающего вследствие принятия Поставщиком Оферты, не будет 

нарушать какое-либо положение, правило, судебное решение, приказ или иное ограничение, установленное 

каким-либо государственным органом, ведомством или судом в отношении любой из сторон, или которое 

является обязательным по отношению к любым активам или имуществу каждой из Сторон. 



6.4. Стороны не осуществляли и не осуществляют деятельность, подпадающую под действие 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе под действие Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

6.5. Принятие Оферты не имеет цели легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

6.6. Условия обязательств, возникающих вследствие принятия Поставщиком Оферты, соответствуют 

рыночным. 

6.7. Принятие Поставщиком Оферты не нарушает любых других договоров, которые были заключены 

Поставщиком с третьими лицами. 

6.8. Принятие Оферты создает действительные, законные и подлежащие принудительному исполнению 

(в соответствии с их условиями) обязательства Сторон.  

6.9. Принятие Оферты и исполнение заключенного в результате её принятия договора Поставщиком не 

будет противоречить каким-либо положениям и условиям учредительных документов Поставщика или 

приводить к их нарушению (если применимо). 

6.10. Поставщик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, надлежащим 

образом учрежденным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с правом Российской 

Федерации, обладает и на протяжении всего периода действия обязательств из Оферты будет обладать 

надлежащей правоспособностью для её заключения и исполнения. 

6.11. Поставщик заверяет и гарантирует Маркетплейсу, что им уплачиваются все налоги и сборы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ведется и своевременно подается 

в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная отчетность, а также отражается в налоговой 

отчетности НДС (если применимо), уплаченный Заказчиками в составе цены Товара. 

6.12. На дату принятия настоящей Оферты, на протяжении всего срока ее действия, а также на дату 

каждой отгрузки по у Поставщик заверяет, что: 

а) Заключение и/или исполнение обязательств по Оферте не приведет и не может привести к нарушению 

одной из сторон Экспортного Контроля; 

б) Поставщиком получены все необходимые лицензии, согласования, разрешения в рамках Экспортного 

Контроля, необходимые для заключения и/или исполнения обязательств по Оферте; 

в) Действие Экспортного Контроля не влияет и не может повлиять на обязательства Поставщика, 

предусмотренные Офертой. 

Для целей настоящего пункта Экспортный Контроль означают меры ограничительного характера в области 

экспортного и/или импортного контроля товаров, оборудования, материалов, программного обеспечения, 

технологий в соответствии с законами, подзаконными актами, регламентами или директивами, принятыми 

или администрируемыми Соединенными Штатами Америки (в том числе Министерством торговли США, 

Бюро промышленности и безопасности США), Европейским союзом, Соединенным Королевством, 

Россией, страной-производителем и страной, из которой товар импортируется в Российскую Федерацию. 

6.13. Если применимо, в отношении всех Товаров Поставщик обязан получить лицензии или иные 

необходимые согласия на использование фирменных наименований, товарных знаков, знаков 

обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц. 

Поставщик Маркетплейса обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на 

использование результатов интеллектуальной деятельности. Поставщик гарантирует, что предоставление 
им соответствующих документов и информации не нарушает никаких соглашений с третьими лицами, в 

том числе в части конфиденциальности информации ограниченного доступа (сведения, составляющие 

коммерческую тайну, персональные данные и т.д.), равно как и применимых положений действующего 

законодательства. Поставщик соглашается, что Маркетплейс может проверять достоверность и 

действительность предоставляемых документов, в том числе путем обращения с соответствующими 

запросами к лицам, которые выдали такие документы, являются их подписантами или указаны в них в 

качестве контактов/уполномоченных лиц. Поставщик также гарантирует, что обращение Маркетплейса к 

указанным лицам не будет нарушать их прав и, когда это предусмотрено действующим законодательством, 

получены все согласия/разрешения на взаимодействие Маркетплейса с ними. 

6.14. Стороны соглашаются, что для целей статьи 431.2 ГК РФ достоверность заверений Поставщика об 

обстоятельствах, указанных в настоящем разделе, имеет существенное значение для Маркетплейса, и 

Маркетплейс заключил Оферту, полагаясь на них. 

6.15. Поставщик обязуется не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за наступлением 

соответствующего события, уведомлять Маркетплейс о наступлении событий, в результате которых любые 

из заверений об обстоятельствах выше могут стать несоответствующими действительности. 

 



7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ. 

7.1. Поставщик обязуется возместить имущественные потери Маркетплейсу/Заказчику, возникшие в 

любое время после заключения Оферты, в случае, если к Заказчику на основании решения налогового 

органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине 

неподтверждения налоговым органом права Заказчика на вычет сумм НДС, перечисленных Заказчиком в 

пользу Поставщика и(или) отказа налогового органа в признании права Заказчика на включение в состав 

расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости приобретённого у Поставщика 

Товара. 

7.2. Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные 

санкции), предъявленных налоговым органом к Заказчику и увеличенных на сумму, равную сумме налога 

на прибыль, которую Заказчик должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных 

потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом 

требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.  

7.3. Заказчик/Маркетплейс вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику 

после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Заказчиком Решения не является обязательным 

условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.  

7.4. В обоснование требования возместить имущественные потери Заказчик/Маркетплейс 

предоставляет Поставщику следующие документы: 

а) заверенную Заказчиком/Маркетплейсом выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу 

которого возникают имущественные потери;  

б) копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).  

7.5. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей 

претензии от Заказчика/Маркетплейса с приложением обосновывающих ее документов, возместить 

Заказчику/Маркетплейсу имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный 

счет. 

7.6. Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым 

органом или судом, Маркетплейс/Заказчик обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные 

потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим 

налоговым органом или судом неправомерным.  

7.7. При этом возвращаемая Поставщику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму 

расходов, которые понес Заказчик/Маркетплейс в целях признания Решения и (или) Требования 

недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме 

имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано 

неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).  

7.8. Заказчик/Маркетплейс обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком 

имущественных потерь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня: 

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного 

акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано 

недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;  

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Заказчику налоговым органом во 

исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и 

Требование до этого момента было исполнено. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящей 

Офертой, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В случае предъявления к Маркетплейсу третьими лицами (включая государственные органы) 

требований, претензий и исков в отношении Товаров (или иным образом связанных с исполнением 

обязательств по Оферте), Поставщик обязуется оказывать Маркетплейсу всестороннее содействие в 

разрешении таких требований, претензий, исков, в том числе вступить в рассматриваемое судом дело и 

направлять Маркетплейсу, третьему лицу или государственному органу истребуемую указанными лицами 

информацию, связанную с заявленными требованиями, претензиями, исками. 

8.3. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. Маркетплейс не несет ответственности за 

косвенные убытки или упущенную выгоду Поставщика, независимо от того, мог ли Маркетплейс 

предвидеть причинение таких убытков. 

8.4. Маркетплейс вправе отменить Активацию и снять с продажи Товары Поставщика временно или на 

постоянной основе по следующим основаниям: 



а) в случае предоставления Маркетплейсу либо Заказчику заведомо ложной или фальшивой информации 

как в отношении самого Поставщика, так и в отношении реализуемого им Товара; 

б) передачи доступа Поставщиком к Личному кабинету Поставщика третьим лицам; 

в) неоднократной (более 2 раз) отмены Заказа, либо удаление одной позиции из Заказа после подтверждения 

Заказа Поставщиком по любой причине; 

г) увеличение стоимости Заказа либо одной позиции после подтверждения Заказа Поставщиком по любой 

причине; 

д)  в случае неверной передачи информации о минимально допустимом количестве товаров к Заказу после 

его подтверждения; 

е) неоднократного (более 2 раз) превышения времени на комплектацию, простановку статусов "Отгружен", 

"Доставлен", "Доставлен в РЦ"; 

ж) неоднократного (более 2 раз) не указания, либо указания некорректного трэк-номера; 

з) передачи данных о Товарах, нарушающих интеллектуальные права третьих лиц или законодательство 

РФ; 

и) передачи Товара, по которому у Поставщика отсутствуют сертификаты качества; 

к) передачи данных о Товарах, незаконно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза; 

л) передачи контента (информации), нарушающей правила Маркетплейса; 

м) несоблюдение маркировки, упаковки и правил транспортировки Товаров согласно правилам, 

определённым Маркетплейсом; 

н) нарушения сроков ответа на коммуникацию с Заказчиком по Заказу. 

8.5. Поставщик по требованию Маркетплейса возмещает последнему все документально 

подтвержденные убытки, неустойки, штрафы и т.п., выставленные в адрес Маркетплейса Заказчиком и/или 

третьими лицами в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств по Оферте, в т.ч., но не 

ограничиваясь:  

а) нарушение сроков поставки Товара;  

б) нарушение сроков устранения недостатков Товара;  

в) нарушение сроков выполнения гарантийных обязательств;  

г) нарушение иных сроков, установленных настоящей Офертой;  

д) непредоставление, или предоставление документов, оформленных с нарушением законодательства;  

е) нарушение сроков возмещения имущественных потерь;  

ж) поставка Товара ненадлежащего качества или ненадлежащей комплекции (при этом все расходы, 

связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и доукомплектовкой, в том числе все 

транспортные расходы и расходы на хранение оплачиваются за счет Поставщика);  

з) нарушение Поставщиком прав использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков 

обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц 

в отношении Товара. 

Маркетплейс вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных Офертой, в том числе после его 

досрочного прекращения, из сумм, подлежащих уплате Поставщику. 

8.6. При задержке поставки Товаров на срок более 15 (пятнадцати) рабочих дней Маркетплейс/Заказчик 

вправе расторгнуть соответствующий Заказ в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика 

полного возмещения причиненных убытков. 

8.7. Во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка 
рассчитывается исходя из стоимости товара включая НДС. 

8.8. Поставщик оценил возможность наступления неблагоприятных последствий и принимает на себя 

риски, связанные с применением к нему установленных Офертой мер ответственности, размеры которой 

являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств.  

8.9. За нарушение сроков оплаты Товара Маркетплейс обязуется оплатить Поставщику неустойку в 

размере 0,05% от стоимости Товаров, оплата которых была просрочена, за каждый день просрочки, но не 

более 5% от общей их стоимости. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОФЕРТЫ. 

9.1. Договор, заключенный в результате принятия Оферты Поставщиком, заключен на неопределённый 

срок и распространяет своё действие на отношения его сторон, возникшие с даты Акцепта Оферты. 

9.2. Любая Сторона может отказаться от исполнения Оферты во внесудебном порядке путем 

направления Уведомления. Настоящая Оферта будет считаться прекратившей свое действие по истечении 

30 (тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления другой стороной. 



9.3. Маркетплейс вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Оферты 

путём направления Уведомления, при этом датой расторжения будет 7 (седьмой) рабочий день с даты 

направления Уведомления, в случаях: 

а) если любое из Заверений, данных Поставщиком в разделе 6 Оферты, оказывается недостоверным, 

недействительным, неточным или вводящим в заблуждение; 

б) если Поставщик допускает существенные нарушения обязательств по Оферте, такие как: предоставление 

недостоверной информации о Товаре, непредоставление информации по запросу Маркетплейса или 

препятствие Маркетплейсу в проведении проверок Товара и Карточек товара на предмет соответствия 

требованиям Оферты, нарушение исключительных или иных прав третьих лиц, передача некачественного 

Товара либо контрафактного Товара для реализации, нарушение платежных обязательств, ухудшении 

показателей качества сервиса Продавца до критического уровня; или 

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством или Офертой. 

В этом случае в дату Уведомления Маркетплейс прекращает оказание услуг по Оферте (за исключением 

услуг, связанных с исполнением принятых, но невыполненных до даты Уведомления заказов, а также с 

возвратами Заказчиков, а при одностороннем отказе Маркетплейса – любых услуг) и делает Товары 

Поставщика недоступными к продаже. 

9.4. Действие Оферты прекращается в следующем порядке: 

а) не позднее даты расторжения (либо в кратчайшие сроки при одностороннем отказе Маркетплейсом) 

Стороны обеспечивают вывоз товара с Распределительного центра Маркетплейса. Вывоз товара с 

Распределительного центра Маркетплейса производится за счет Поставщика; 

б) не позднее даты расторжения (либо в кратчайшие сроки при одностороннем отказе Маркетплейса) 

Стороны проводят окончательную сверку взаиморасчетов. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

10.1. При исполнении обязательств по Оферте Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или 

косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении обязательств по Оферте Стороны, их аффилированные лица не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей Оферты законодательством Российской Федерации, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

коррупции.  

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления 

другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления 

о нарушении. 

10.4. В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Оферты Стороной, ее 
аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и 

международных актов о противодействии коррупции.  

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Офертой срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты 

или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством 

Российской Федерации. 

 

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. 

11.1. Все споры, вытекающие из Оферты Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

Претензионный порядок разрешения всех споров является обязательным. При этом заинтересованная 

сторона передает другой Стороне письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен 

Стороной, получившей претензию, другой Стороне не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента её 

получения. 



11.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения Сторонами обязательств, 

возникших вследствие принятия Поставщиком настоящей Оферты, которые не удалось урегулировать 

путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

12.1. Использование Платформы Поставщиком осуществляется на условиях «как есть». Маркетплейс не 

гарантирует соответствие Платформы целям и ожиданиям Поставщика, бесперебойную и безошибочную 

работу Платформы в целом и отдельных его компонентов и/или функций. Маркетплейс не несет 

ответственности в случае невозможности получения Поставщика доступа к Платформе по причинам, не 

зависящим от Маркетплейса. Перерывы в предоставлении доступа к Платформе допускаются и могут быть 

обусловлены, в том числе, но не ограничиваясь: 

а) действием или бездействием третьих лиц и/или неработоспособностью программного обеспечения 

сторонних производителей; 

б) необходимым ремонтом и/или заменой оборудования и программного обеспечения, в том числе по 

аварийным обстоятельствам; 

в) иными техническими сбоями, которые находятся вне зоны ответственности Маркетплейса. 

12.2. Поставщик не вправе уступать и/или передавать иным способом права и/или обязанности по 

Оферте, за исключением случаев универсального правопреемства, и/или в отношении какого-либо товара 

третьим лицам без предварительного согласия Маркетплейса.  

12.3. Недействительность отдельных положений Оферты не затрагивает действительность остальных 

положений Оферты и Оферты в целом. 

12.4. Ничто в настоящей Оферте не может трактоваться как устанавливающее условие, обязывающее 

Маркетплейс не заключать с другими Поставщиками аналогичных договоров. 

12.5. В случае изменения своих места нахождения, номеров телефонов, реквизитов, почтового адреса 

либо адреса электронной почты, Поставщик обязан в пятидневный срок уведомить об этом Заказчика. В 

противном случае вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу в связи с нарушением 

указанного срока, будет считаться полученной по истечение 10 (Десять) дней с даты ее отправки, а сторона, 

перечислившая в связи с таким нарушением денежные средства по прежним реквизитам, не несет 

ответственность за обусловленную этим просрочку в оплате.  

 

13. РЕКВИЗИТЫ МАРКЕТПЛЕЙСА: 

АО «В2В Трэйд» 

ОГРН: 1217700494626 

ИНН: 7707458091, КПП 770901001 

Тел.:  +7 800 500-81-06  

Место нахождения: 109028, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 

Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 6, этаж 3. 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счёт 40702810238000281669 

в ПАО Сбербанк 

Корр. счёт 30101810400000000225 

БИК 044525225 


