Оферта ОФ-1П
Публикация 10 февраля 2020

Общие положения
1.1. Торговая площадка предлагает Поставщику (предприниматель, компания) заключить
договор поставки на описанных ниже условиях.
1.2. Договор считается заключенным в момент размещения Предложения.
1.3. Стороны признают юридическую силу, содержащихся в Системе Сайта скан-копий
подписанных Документов, действий, переписки, записей в протоколе работы программ,
хранящихся на серверах.

Термины и определения
Баланс Поставщика - состояние взаиморасчётов между Сторонами.
Документ - любой носитель информации, удостоверяющий наличие фактов, имеющих значение
в рамках поставки, возвратов, расчётов, проявлении должной осмотрительности, оформленный
одной Стороной и направленный другой Стороне на бумаге, посредством ЭДО или Системы
Сайта. Сроки предоставления оригинала Документа отражены в личном кабинете, в иных
случаях 5 рабочих дней с момента его выставления или запроса.
Защита от возвратов - подключаемый через Систему Сайта Тариф, которым должен
воспользоваться Поставщик, если не хочет принимать возвраты качественного товара и товара
с повреждением, выявленного после приёмки.
Предложение - актуальная информация о товаре (артикул, производителе), цене, количестве,
обещанном сроке поставки, которую Поставщик размещает через Систему Сайта.
Реестр уведомлений в ЛКП (Реестр) - является неотъемлемой частью оферты, регулирующей
отношения сторон в части учёта расхождений в поставке, возврата товара.
Система Сайта - это информационная система, представляющая собой программноаппаратный комплекс Торговой площадки, позволяющий размещать Предложения, заказы,
оформлять возвраты, обмениваться данными, сообщениями, скан-копиями Документов между
Сторонами.
Стикер — бумажная наклейка, используемая для идентификации каждой отделимой позиции в
заказе.
Тариф - наценка Торговой площадки к цене Поставщика.

Условия работы и оплата
3.1. Поставщику необходимо авторизоваться через Систему Сайта и разместить Предложение.
3.2. Основанием для поставки товара является заказ.
3.3. Заказ формируется пользователем Системы Сайта согласно действующему Предложению
и транслируется Поставщику через Систему Сайта в указанное время. Поставщик обязан
исполнить заказ.
3.4. Торговая площадка оплачивает заказ по истечении 7 рабочих дней с момента приёмки
товара, при условии:
-

предусмотренные действия в Реестре и Документы исполнены, подписаны, переданы
Торговой площадке в срок,

задолженность Торговой площадки более 50 000 рублей.
3.5. Услуги (с учётом НДС), выставленные в конце месяца, платежи, предусмотренные
-

Приложением, начисляются в безакцептном порядке и списываются путём взаимозачёта
встречных требований по поставке товара, что отражается в акте сверки и в Балансе
Поставщика.
3.6. В случае несоответствия Правилам, Торговая площадка оказывает услуги:
- обработка бумажного комплекта документов – 500 рублей.

- стикерование – 10 рублей за один приклеенный Стикер.
- доупаковка за штуку в виде воздушно-пузырьковой плёнки 100 рублей, в виде картонной
коробки 200 рублей, для габаритных деталей 300 рублей.
3.7. В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик вправе начислить Торговой площадке
пеню в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств, за каждый день просрочки, но не
более чем 10%.

Гарантия, рекламации
4.1. Торговая площадка гарантирует единые Тарифы, которые рассчитываются от стоимости
поставленного товара (с учётом НДС) по формуле:
● информационный сервис 3%,
●

сортировка 10 руб. за шт., плюс 2%,

● Защита от возвратов 3%.
4.2. Поставщик гарантирует приём возврата любого товара в течение 60 дней, если нет Защиты
от возвратов.
4.3. Выявленные расхождения в поставке, возврат товара отражаются в Реестре. В случае
бездействия Поставщика в течение 5 рабочих дней по предусмотренному действию в Реестре,
Система Сайта автоматически переводит уведомление в следующий статус, при этом Стороны
считают установленный статус согласованным.
4.4. Поставщик даёт согласие и гарантирует законность сбора/обработки/хранения и передачи
сведений, в т. ч. персональных данных, которые Поставщик указывает в Системе Сайта.

Иные условия
5.1. Все споры решаются путём переговоров, в ином случае в Арбитражном суде города Москвы.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по инициативе Поставщика путём деактивации Предложения;
- по инициативе Торговой площадки путём направления соответствующего сообщения
через Систему Сайта.
5.3. Изменения оферты вступают в силу с момента их публикации.
5.4. Стороны информированы о ранее действующих версиях оферт.
Торговая площадка
ООО «Эмекс.Ру» ИНН 5027213485
Адрес:140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков,22 корп. 1, офис 201
АО «Райффайзенбанк» г. Москва, БИК 044525700, р/с 40702810500001471137
sp@emex.ru

Приложение к Оферте ОФ-1П
Публикация 10 февраля 2020 года

Общие положения
1.1 Письменная форма настоящего положения о неустойке считается соблюдённой в
соответствии с ч.3 ст. 434 ГК РФ.

Термины и определения
Подделка - товар, произведённый не тем производителем, который указан на упаковке, на
самом товаре или в сопроводительной документации, либо товар, содержащий незаконное
размещение товарного знака.

Условия начисления
3.1. При выявлении в течение 100 календарных дней, с момента поставки товара, содержащего
признаки подделки, Торговая площадка вправе начислить, а Поставщик обязан оплатить, штраф
в размере 50 000 рублей за каждую поставленную товарную позицию плюс стоимость товара.
На время проведения экспертиз сумма потенциального штрафа блокируется в Балансе
Поставщика. Стороны признают, что экспертиза осуществляется ООО «ПДК» (ИНН 7715515201)
без привлечения Поставщика, с правом проведения повторной независимой экспертизы в ООО
Экспертно-консультационный Центр «Графо-Логос».

