
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (B2B) 
Настоящий Договор является публичной офертой и определяет порядок 

предоставления услуг по размещению на Сайте информации и материалов о 

Товарах, Продавцах, иной сопутствующей информации, обеспечению приема и 

обработки заказов от потенциальных покупателей посредством функционала 

Личного кабинета, предоставления иных услуг, а также взаимные права, 

обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной 

ответственностью «МАЙ24», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и 

организацией (юридическим лицом) / индивидуальным предпринимателем, 

именуемым в дальнейшем «Заказчик» и/или «Продавец», принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего 

Договора. Заказчик и Исполнитель совместно именуются в дальнейшем 

«Стороны». 

  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

«Личный кабинет» – персональные разделы Покупателя и Продавца на Сайте, 

связан с учетной записью Заказчика/Продавца на Сайте, в котором Покупателю и 

Продавцу доступно управление отдельным функционалом Сайта. 

  

«Сайт» – информационный ресурс Исполнителя, расположенный в сети Интернет 

по адресу https://may24.ru/, представляющий собой совокупность связанных между 

собой веб-страниц, объединенных по тематическому признаку, и предназначенный 

для размещения в сети Интернет информации. 

  

«Контент» – любая информация или материалы, размещаемые на Сайте, включая, 

в частности изображение и описание Товара, иные относящиеся к Товару 

материалы, отзывы о Товарах, описания и логотипы Продавцов, иные относящиеся 

к Продавцам материалы, отзывы о Продавцах, жалобы, предложения и иные 

формы обратной связи и др. 

  

«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ24», 

зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством РФ, адрес 

местонахождения: 117036, г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, 7А, ОГРН 

1137746759721, являющееся оператором и администратором Сайта. 

  



  

«База данных» - совокупность содержания Сайта, Контента, любой информации, 

отзывы, любая статистика, данные Пользователей, Покупателей, получателей 

Товара, статистика Заказов, данные об их исполнении, собираемые Исполнителем 

и скомпилированные (собранные, сочетающиеся) в любой форме, по любому 

критерию. Исключительное право на Базу Данных принадлежит Исполнителю. 

  

«Акцепт оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий по регистрации на сайте. Иные термины и определения 

используются Сторонами в Договоре в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

«Покупатель» - пользователь сервиса, являющийся индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом, оформляющий Заказы на 

приобретение Товаров Заказчика через Сайт. 

  

«Заказчик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

согласившееся путем совершения действий, указанных в настоящей Оферте, на 

продвижение своих товаров Покупателям и использование функционала Сайта. 

  

«Заказ Покупателя» - осуществление Покупателем действий, направленных на 

заключение им Договора купли-продажи (поставки) с Поставщиком об оптовой 

закупке Товара путем функционала по информационному взаимодействию Сайта. 

  

«Товар» - товары, являющиеся предметом договора купли-продажи, заключаемого 

между Покупателем и Заказчиком. Заказчик является собственником реализуемого 

Товара. Все взаимоотношения, связанные с куплей-продажей Товаров, услуги по 

организации доставки которых приобретаются Покупателем на Сайте, возникают 

непосредственно между Заказчиком и Покупателем. Исполнитель не является 

продавцом Товара или лицом, уполномоченным Заказчиком на принятие и 

удовлетворение требований Покупателей в отношении Товара ненадлежащего 

качества. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  



1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) данный Договор является публичной Офертой, то есть 

официальным предложением неограниченному кругу индивидуальных 

предпринимателей и организаций, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации. 

  

1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных в 

Договоре условий лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, становится 

Заказчиком, заключившим Договор. 

  

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Заказчика, с 

помощью программного обеспечения Сайта и действует до полного исполнения 

сторонами предусмотренных Договором и вытекающих из него обязательств. 

  

1.4. Заказчик при регистрации на Сайте посредством щелчка мышью по кнопке «Я 

согласен», сопровождающей текст настоящего договора выражает полное 

согласие с условиями настоящего договора и подтверждает, что полностью 

ознакомлен с условиями договора. После регистрации Заказчику присваивается 

уникальный номер договора. 

  

1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен 

заключению договора в письменной форме на условиях, изложенных в п. 1.2. 

настоящего Договора, что безоговорочно принимается сторонами. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик принять их и 

оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

В услуги входит: 

- предоставление доступа к Сайту и функционалу Личного кабинета; 



- возможность размещать товар, информацию о торговых марках, информацию об 

оптовых ценах на Сайте, информацию об условиях поставки и информацию о 

способах оплаты; 

- продвижение товара и торговых марок Заказчика путем размещения акционных 

предложений на Сайте. 

- возможность принимать заказы от потенциальных покупателей (далее – 

Покупатель); 

2.2. Услуги предоставляются только при условии регистрации на Сайте. 

2.3. Стороны в Приложении № 1 к настоящему Договору согласуют товар, в 

отношении которого будут оказываться услуги, перечисленные в п. 2.1. 

2.4. Все права и обязанности по сделкам на поставку Товара, оказанию Услуг, 

заключенным Заказчиком с Покупателями через Сайт 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 Сайта. По 

согласованию с Заказчиком, Исполнитель может предоставить техническую 

возможность подключения эквайринга Заказчика на сайт при условии, что такой 

расчет будет идти напрямую от Покупателя к Заказчику, без какого-либо движения 

денежных средств через счета Исполнителя.  

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Осуществлять Действия по реализации и доставке Товаров Заказчика 

Покупателям в том числе путем размещения информации о своих Товаров на 

Сайте или поручения о размещении списка Товаров силами Исполнителя, 

заключения договоров купли-продажи, а также доставки Товара Покупателю в срок 

и на условиях, указанных в Заказах. 

3.1.2. Принимать от Покупателей плату за заказанный Товар. 

3.1.3. Своевременно выплачивать вознаграждение Исполнителю. 

3.1.4. Своевременно обеспечить Исполнителя всеми необходимыми материалами, 

сертификатами и иными документами, необходимыми для исполнения поручения. 



3.1.5. Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя необходимую информацию и 

получать консультации по вопросам, касающимся предмета Договора. 

3.1.6. Заказчик вправе 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 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. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Совершать действия по продвижению Товаров Заказчика. 

3.2.2. Размещать Товары на сервисе и исполнять другие действия по поручению 

Заказчика. 

3.2.3. 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 

Сайте в целях продвижения таких Товаров, для информирования потенциальных 

Покупателей о возможности оформления Заказов на Товары через Сайт и рекламы 

Сайта. 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. 

  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

  

4.1. Заказ оформляется потенциальным Покупателем с помощью функционала 

Сайта. 

4.2. После оформления заказа Покупателем на Сайте, заказ передается на 

исполнение Заказчику посредством функционала Личного Кабинета. Заказчик, 

получив детальную информацию о составе заказа и контактах Покупателя, 

принимает заказ в Личном кабинете. При поступлении заказа с 9:00 до 15:00 часов, 

Заказчик принимает и подтверждает заказ до 18:00 часов в день поступления 

заказа; при поступлении заказа с 15:00 до 24:00 часов, Заказчик принимает и 

подтверждает заказ до 12:00 часов дня, следующего за днем поступления заказа, 



за исключением выходных и праздничных дней в соответствии с 

законодательством РФ. Время (часы поступления и приема заказа его 

подтверждения), указанное в настоящем пункте, определяется по местному 

времени Заказчика/Продавца». 

4.3. Если в течение срока, указанного в п. 4.2. Заказчик не откажется от заказа, то 

такой заказ считается принятым Заказчиком и подлежит учету при расчете 

вознаграждения Исполнителя. 

4.4. Заказчик, после подтверждения заказа, обязан исполнить заказ на условиях (в 

том числе срокам 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 в разумные 

сроки о такой невозможности Исполнителя. 

4.5. Заказчик обязуется отгружать заказы по ценам, установленным 

самостоятельно и указанным на Сайте на момент оформления Заказа 

Покупателем. Различие между ценой, указанной Заказчиком на Сайте в момент 

оформления Заказа Покупателем и ценой Заказчика, установленной после его 

оформления, не является причиной отказа от подтверждения Заказа. 

4.6. В случае последующей корректировки заказа по соглашению с Покупателем, 

Заказчик обязан незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении 

стоимости Заказа. 

4.7. Заказчик обязуется не осуществлять действия, либо бездействия, которые 

могут привести к ущербу репутации Исполнителя, а именно: 

- игнорирование заказов покупателей, а равно их несвоевременная обработка; 

- систематическое несоблюдение соответствия, размещенного в Личном кабинете 

предложения и реального наличия товаров и цен на них;       

- систематическое непредоставление обратной связи Покупателю о статусе его 

заказа.                

- систематические нарушения законодательства РФ о рекламе и защиты прав 

потребителей. 

4.8. Исполнитель обязуется оказывать услуги надлежащего качества, в полном 

объеме и в сроки, согласованные Сторонами. 

  



5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

  

5.1. Отчетный период оказания услуг устанавливается в календарный месяц. 

5.2. Стоимость Товаров, а также иные условия поставки и оплаты определяется 

Заказчиком самостоятельно. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику 

изменить стоимость Товаров в большую или меньшую сторону, учитывая общие 

тенденции рынка и анализ продаж товаров определенного сегмента, однако 

исполнение указанных рекомендаций остается на усмотрение Заказчика. 

5.3. Вознаграждение Исполнителя указывается в Приложении № 1 к настоящему 

договору и рассчитывается от стоимости каждого исполненного заказа (проданного 

товара согласно приложению № 1 к настоящему Договору). Вознаграждение 

Исполнителя включает НДС 20%.  

5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять % вознаграждения за 

услуги путем направления уведомления Заказчику, в том числе с помощью 

рассылки в Личном кабинете. Изменения вступают в силу в течение 10 (десяти) 

календарных дней после отправки уведомления об изменениях. Заказчик может 

отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случае несогласия с новым 

размером вознаграждения.  В противном случае, считается, что Заказчик принял 

измененные условия о размере вознаграждения Исполнителя. 

5.5. Оплата вознаграждения Исполнителя производится следующим образом: 

5.5.1. В течении первых пяти 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 через 

Личный кабинет или посредством электронной почты. 

5.5.1.1. Итоги сверки данных подписываются сторонами в реестре по форме 

Исполнителя. 

5.5.2. По истечении срока, указанного в пункте 5.5.1 Исполнитель выставляет 

Заказчику счет на оплату, который Заказчик обязуется оплатить в течение 3 (трех) 

рабочих дней. 

5.6. Не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за Отчетным периодом, 

Исполнитель направляет Заказчику для подписания Универсальный передаточный 

документ (далее – УПД). 



5.7. УПД должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения, либо должен быть предоставлен письменный мотивированный отказ. В 

случае неполучения подписанного УПД, либо мотивированного отказа в указанный 

в настоящем пункте срок, УПД считается принятым и подписанным Заказчиком. 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ 

  

6.1. Информация о Товарах и Товары не должны содержать следующие 

предложения о приобретении Товаров: 

6.1.1. 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)); 

6.1.2.  реклама которых запрещена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в частности, табачной продукции в розницу физическим 

лицам); 

6.1.3. продажа которых дистанционным способом запрещена или ограничена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в частности, 

алкогольной продукции в розницу физическим лицам); 

6.1.4. 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; 

6.1.5. 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; 

6.1.6. 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. 

6.2. Размещая на Сайте какую-либо Информацию, Заказчик заверяет и 

гарантирует, а также обязуется постоянно обеспечивать в отношении такой 

Информации соблюдение всех нижеперечисленных требований: 

6.2.1. 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; 

6.2.2. 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; 

6.2.3. 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; 

6.2.4. Размещаемая Информация не умаляет чести, достоинства и (или) деловой 

репутации каких-либо Продавцов, Покупателей или иных третьих лиц; 

6.2.5. 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; 

6.2.6. Размещаемая Информация и ее использование Исполнителем в объеме и 

способами, указанными в настоящем Разделе, не нарушает какие-либо иные права 

и законные интересы третьих лиц; 

6.2.7. Размещаемая Информация не содержит информации, ссылок, материалов, 

которые нарушают исключительные права третьих лиц или распространение 

которых иным образом нарушает действующее законодательство Российской 

Федерации; 



6.2.8. Размещаемая Информация и ее использование Исполнителем, в том числе, 

путем включения в Базу Данных, в объеме и способами, указанными в настоящем 

Разделе, не нарушают и не будут нарушать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон 

своих обязательств по Договору, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ и условиями Договора. 

7.2. Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует ему, что Заказчик обладает 

всеми необходимыми правами на использование им самим и на предоставление 

Исполнителю соответствующих прав в отношении товарных знаков, которыми 

индивидуализирован Товар, и настоящим предоставляет Исполнителю согласие на 

использование таких товарных знаков, а также изображений Товаров Заказчика, 

без уплаты вознаграждения за это Заказчику в течение всего срока действия 

настоящего договора. Заказчик обязуется по запросу Исполнителя предоставить 

последнему соответствующие согласия, разрешения и иные документы, 

подтверждающие вышеуказанные права. 

7.3. Исполнитель не участвует и не несет ответственности за отношения по 

качеству Товара/Услуги, расчетам, доставке, складывающихся между Заказчиком и 

Покупателем. 

7.4. Исполнитель не возлагает на себя и не несет каких-либо обязанностей 

осуществлять предварительную проверку информации о Товарах или самих 

Товаров, а также систематически проводить их последующую проверку, однако 

вправе производить такую проверку и отказывать в размещении\удалять 

информацию, противоречащую указанным в Договоре положениям, а также 

законодательству РФ. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности за информацию, размещенную 

Заказчиком в личном кабинете/ на Сайте. 

7.6. 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 Сайта, вызванными техническими неполадками 

сервера, однако обязуется приложить все необходимые усилия для быстрого 

устранения возникающих неполадок. 

7.7. 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. 

7.8. В случае выявления оснований для ответственности Заказчика, в том числе, 

недобросовестного поведения Заказчика, за просрочку исполнения обязанности по 

выплате вознаграждения Исполнителю, Заказчик вправе по собственному 

усмотрению принимать следующие меры: 

7.8.1. Временно приостановить видимость или возможность размещения 

информации Заказчика на Сайте. 

7.8.2. Прекратить возможность размещать или изменять в Личном кабинете 

информацию Заказчика о Товаре или любую иную информацию. 

7.8.3. Удалить всю или часть информации Заказчика с Сайта. 

7.8.4. Приостановить оказание услуг по настоящему Договору. 

7.8.5. Расторгнуть договор с Заказчиком. 

7.9. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного п. 5.5.2. 

настоящего Договора Исполнитель имеет право взыскать, а Заказчик обязуется 

оплатить пеню в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

7.10. В случае предъявления к Исполнителю каких-либо претензий, требований, 

исков со стороны третьих лиц, связанных с: 

- нарушением их исключительных прав, вызванных неправомерным введением 

Товара в гражданский оборот, незаконным использованием в отношении Товара 

товарных знаков, правообладателями которых являются данные третьи лица, 

- несоответствием Товара требованиям и гарантиям, установленным Договором 

или законодательством РФ, 



- предоставлением не достоверных/поддельных/не соответствующих требованиям 

законодательства РФ/ полученных с нарушением требований законодательства РФ 

сертификатов/деклараций соответствия, либо нарушения Заказчиком 

установленного Договором срока предоставления документов, 

Заказчик обязуется оказывать Исполнителю необходимое содействие в 

урегулировании таких претензий, требований, исков, а также возместить 

Исполнителю все понесенные им убытки, вызванные такими претензиями, 

требованиями и исками, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и 

компенсаций и иные суммы, взысканные судебным актом, вынесенным по делу, 

прямо или косвенно связанным с таким нарушением в срок, не превышающий 7 

(Семь) рабочих дней с даты получения от Исполнителя соответствующего 

документально подтвержденного требования. 

7.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (забастовки, наводнения, пожары, 

землетрясения, иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия 

российских или иностранных государственных органов). При наличии указанных 

обстоятельств, каждая Сторона обязана в течение 5 дней уведомить о них другую 

Сторону, представив официальные документы уполномоченных органов. Если 

указанные обстоятельства длятся 2 и более месяцев, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть Договор. 

  

8. ДОКУМЕНТООБОРОТ СТОРОН 

8.1. 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. 

8.2. При этом Стороны определили, что электронной подписью Заказчика в 

отношениях Исполнителем являются Учетные данные Личного кабинета Заказчика, 

а ключом – пароль, полученный им при регистрации по указанному им 

идентификационному номеру. Стороны согласились считать документ, 

подписанный такой электронной подписью, подписанным надлежащим лицом, то 

есть Стороной или лицом, уполномоченным на использование электронной 

подписи Стороны. 



8.3. Электронной подписью Исполнителя считается факт отправки сообщения или 

документа 

через функционал Сайта в ЛК, доступный только Исполнителю. 

8.4. В случае технической невозможности отправки сообщений через Личный 

кабинет юридически значимые сообщения и иной документооборот возможен 

посредством отправки сообщений и документов по адресу электронной почты, 

указанной Заказчиком Личном кабинете. 

8.5. 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: счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов, уведомления, 

требования, бланки-заказы, универсальные передаточные документы и иные 

документы (далее – Документы). 

8.6. Обмен Документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи осуществляется через Оператора электронного документооборота – 

организацию, обеспечивающую обмен открытой и конфиденциальной 

информацией по 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. 

8.7. 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). 

8.8. При необходимости переписка между Сторонами в электронном виде 

документируется, т.е. из электронной формы переводится на бумажный носитель 

и заверяется подписью надлежаще уполномоченного представителя Стороны и ее 

печатью. 



8.9. Заказчик соглашается с тем, что все документы, оферты, договоры и иные 

юридически значимые сообщения и документы, доступные Заказчику в Личном 

кабинете Заказчика, признаются направленными Заказчику. 

8.10. 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: 117036, г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, 7А. 

8.11. 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 8.10 Договора. 

  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

  

9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. 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 Договора. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

  

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

  

10.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения 

условий Договора, подлежат досудебному урегулированию путем переговоров. 

10.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны 

быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения. 

10.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто полного 

согласия, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

10.4. Правом применимым к спорам, возникающим в связи с настоящим Договором 

или его исполнением, является право Российской Федерации. 

  

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  



11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует 

бессрочно. 

11.2. Настоящий Договор может быть прекращен по письменному соглашению 

Сторон, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Договора путем направления посредством электронной почты или через личный 

кабинет уведомления Исполнителю в срок не позднее 20 дней до даты 

расторжения. 

11.4. Исполнитель имеет право на расторжение договора в случае нарушения 

Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору. В случае 

принятия решения о расторжении настоящего Договора Исполнитель направляет 

Заказчику посредством электронной почты или через личный кабинет уведомление 

в срок не позднее 20 дней до даты расторжения. 

11.5. Договор может быть расторгнут Исполнителем без соблюдения 

двадцатидневного 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, или через 

личный кабинет. 

11.6. 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. 

11.7. В случае расторжения настоящего Договора, все обязательства Сторон по 

Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать 

(включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения 

взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после 

окончания срока действия Договора. 

  

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

  

12.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или 

дополнения в Договор, а также в любые документы, относящиеся к нему. 



Изменения и дополнения могут вносится в том числе в виде новой редакции текста 

Договора, правил или иного документа на Сайте. 

12.2. Размещение изменений и/или дополнений в Договор и/или приложению к нему 

(Правил, иного документа) в новой редакции на Сайте означает надлежащее 

исполнение Исполнителем обязанности по уведомлению Заказчика. Заказчик 

обязуется самостоятельно посещать Сайт для проверки наличия/отсутствия 

изменений/дополнений в новой редакции. 

По общему правилу продолжение пользования сайтом является конклюдентным 

действием Заказчика и представляет собой согласие с вышеуказанными 

изменениями и/или дополнениями. 

В отдельных случаях согласие с изменениями и/или дополнениями выражается 

путем совершения. 

конклюдентных действий через Личный Кабинет Заказчика и/или путем нажатия 

специальной кнопки в Системе. 

12.3. Недействительность любого пункта настоящего Договора не влечет за собой 

недействительность других пунктов, кроме случаев, когда недействительность 

одного из пунктов влечет за собой невозможность исполнения обязательства в 

целом. 

12.4. 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. 

12.5. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора направить Исполнителю через личный кабинет сканы 

следующих документов: 

  

- для юридических лиц (Устав, данные о единоличном исполнительном органе, 

свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на 

налоговый учет, банковские реквизиты, уведомление из налогового органа о 

возможности применения УСН (в случае применения)). 

  

- для индивидуальных предпринимателей (свидетельство о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, банковские реквизиты, 



уведомление из налогового органа о возможности применения УСН (в случае 

применения)). 

  

Реквизиты Исполнителя 

ООО «МАЙ24» 

117036, г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, 7А 

ИНН/КПП 7728852959/772801001 

ОГРН 1137746759721 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810100014651064 

в/ ПАО «ЮниКредит Банк» 

БИК 044525545 

к/с 30101810300000000545 

Телефон: +7 800 301 47 33 

E-mail: info@may24.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к Публичному Договору (B2B) 

  

  

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в Договоре в 
отношении следующих товаров Заказчика: 



  

№ Наименование товара % Вознаграждения Исполнителя 

1 Все категории товаров Заказчика % 

2     

  

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу 
с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

  

  

Исполнитель 
ООО «МАЙ24» 

  

  

_______________/Конев С.В./ 

  

Заказчик 
ООО «_________» 

  

  

________________/_____________/ 

  

 


