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Настоящий Договор является публичной офертой и определяет порядок 

предоставления услуг по продвижению Маркетплейса, а именно по предоставлению 

скидок на стоимость товаров Исполнителя и/или на стоимость услуг доставки 

Исполнителем Товаров Пользователям, а также взаимные права, обязанности и 

порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью 

«МАЙ24», именуемым в дальнейшем «Заказчик», и организацией (юридическим 

лицом) / индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о 

заключении настоящего Договора. Заказчик и Исполнитель совместно именуются в 

дальнейшем «Стороны». 

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. 

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

Договоре условий лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, становится 

Исполнителем, заключившим Договор. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Исполнителем настоящих 

условий с помощью программного обеспечения Сайта и действует до полного 

исполнения сторонами предусмотренных Договором и вытекающих из него 

обязательств. 

Исполнитель посредством щелчка мышью по кнопке «Я согласен», 

сопровождающей текст настоящего договора на Сайте, выражает полное согласие 

с условиями настоящего договора и подтверждает, что полностью ознакомлен с 

ними. После принятия условий Исполнителю присваивается уникальный номер 

договора. 

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

заключению договора в письменной форме на условиях, изложенных ниже, что 

безоговорочно принимается сторонами. 

  

 



Термины и определения 

«Маркетплейс/Сайт» - информационный ресурс, 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. 

  

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

зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством РФ, адрес 

местонахождения: 117292, г. Москва, улица Дмитрия Ульянова, 7А, ОГРН 

1137746759721, являющееся оператором и администратором Сайта. 

  

«Исполнитель» - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по продаже товаров. 

  

«Пользователь» - покупатель, оформляющий заказы на приобретение Товаров 

через Сайт. 

  

«Программа лояльности» - маркетинговое мероприятие, проводимое Заказчиком 

и/или организуемое Заказчиком при участии третьих лиц, направленное на 

продвижение Маркетплейса, а также стимулирования продаж Товаров, за счет 

увеличения количества активных Пользователей и поддержания лояльности 

Пользователей. 

  

«Акция» - мероприятие, проводимое Заказчиком, направленное на продвижение 

Маркетплейса и увеличение количества активных Пользователей. Условия 

проведения Акции, даты ее проведения, определяются Заказчиком по своему 

усмотрению. 

  

«Отчётный период» - календарный месяц 

  

  

1. Предмет договора 

1.1. В целях проведения Заказчиком Акции и/или Программы лояльности, 

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги по продвижению 



Маркетплейса, а именно предоставлять Скидку на стоимость Товаров Исполнителя 

и/или на стоимость услуг доставки Исполнителем Товаров Пользователям. 

1.2. Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в порядке и на 

условиях, согласованных Сторонами в Договоре. 

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Информировать Исполнителя о применении скидки и о ее размере 

посредством размещения соответствующей информации в Личном кабинете или 

отправки такой информации по электронной почте. 

2.1.2. Обеспечить доступ Исполнителя (представителя Исполнителя) к данным 

статистики по Заказам, выполненным с применением Скидки, посредством Личного 

кабинета. При этом Заказчик не несет ответственности в случае невозможности 

ознакомления Исполнителя с данными статистики по причинам, не зависящим от 

Заказчика. 

2.1.3. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и в порядке 

установленные настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять Пользователю Скидку на стоимость Товаров Исполнителя 

и/или на стоимость услуг доставки Товаров Исполнителя в рамках Акции и/или 

Программы лояльности при оформлении Заказа на Маркетплейсе без взимания 

каких-либо дополнительных сборов, в течение срока действия Договора. 

2.2.2. Предоставлять Заказчику Акт об оказанных услугах или УПД в 2 (Двух) 

экземплярах и счет-фактуру (если применимо) в порядке и в сроки, указанные в 

настоящем Договоре. 

  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость оказанных Исполнителем Услуг рассчитывается по формуле: 

D = A-B где: 

D – Стоимость услуг за отчетный период, в рублях 

А – Сумма Скидок, предоставленных Исполнителем за отчетный период. 



B – Сумма Скидок по неосуществленным Заказам в Отчетном периоде, за который 

производится расчет, а также в предыдущих Отчетных периодах, по которым в 

указанном Отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств. 

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней по завершении Отчетного периода Заказчик 

формирует Акт об оказанных услугах с указанием стоимости Услуг Исполнителя с 

учетом данных статистики Заказчика и направляет копию текста Акта Исполнителю 

по электронной почте, посредством электронного документооборота или через 

Личный кабинет. 

3.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика 

копии текста Акта обязан ознакомиться с Актом и направить Заказчику два 

экземпляра подписанного Исполнителем Акта, а также счета-фактуры (если 

применимо), по электронной почте, посредством электронного документооборота 

или через Личный кабинет, либо направить в тот же срок Заказчику письменный 

мотивированный отказ от утверждения Акта. Заказчик подписывает полученный от 

Исполнителя Акт и направляет один экземпляр Исполнителю. 

3.4. Оплата Услуг за Отчетный период осуществляется Заказчиком в безналичном 

порядке путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта. 

3.5. Стороны признают, что в целях расчета стоимости Услуг Исполнителя за 

оказанные Услуги используются исключительно данные статистики, отраженные в 

Личном кабинете, доступные Исполнителю в режиме реального времени. 

3.6. В случае если в Отчетном периоде Исполнитель не реализовывал товары с 

применением Скидки и/или не оказывал услуги доставки с применением Скидки, 

Акт об оказанных услугах не формируется Заказчиком и не подписывается 

Сторонами. 

  

4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с условиями Договора и законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Наступление обстоятельств непреодолимой 

силы подтверждается документами, выдаваемыми компетентными органами РФ. 

Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по 



Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

4.3. В случае, если нарушение Исполнителем своих обязательств по Договору 

явилось основанием для предъявления к Заказчику претензий, исков и/или 

предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов 

и/или третьих лиц (в том числе Пользователей/Потребителей), Исполнитель 

обязуется незамедлительно по требованию Заказчика предоставить ему всю 

запрашиваемую информацию, касающуюся, заключенного Исполнителем договора 

купли-продажи с Потребителем, содействовать Заказчику в урегулировании таких 

претензий и исков, а также возместить Заказчику документально подтвержденные 

убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные 

Заказчику вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в 

связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ в 

результате оказания Услуг Исполнителем. 

  

5. Срок действия договора 

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

бессрочно.   

5.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке путем направления другой Стороне уведомления об этом не менее чем за 

15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения его действия. 

5.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Заказчика незамедлительно путем отправки соответствующего уведомления 

Исполнителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении-оферте или 

Личном кабинете/Веб-интерфейсе в случае нарушения Исполнителем условий 

настоящего Договора или публичного агентского договора. 

5.4. При этом 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. 

  

6. Прочие условия 

6.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов все споры по настоящему Договору или в связи с ним подлежат 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством России в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

6.3. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по 

какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая 

недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого 

положения Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы 

он не содержал такого недействительного положения. 

6.4. Заказчик 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. 

6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

  

Реквизиты Заказчика 

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 3010181030000000054 

Телефон: +7 800 301 47 33 

E-mail: info@may24.ru 
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