СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ "PLENTR"
(публичная оферта)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Реализация товаров и услуг при использовании сервисов и функций платформы "PLENTR" возможна
при условии соблюдения правил, определенных настоящим "Соглашение о реализации товаров и
услуг с использованием платформы "PLENTR"" (далее – Соглашение).
1.2 Настоящее Соглашение в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации
является письменной публичной офертой общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТ" для
любого клиента платформы PLENTR. После одобрения Клиентом PLENTR настоящего Документа
(акцепта) в установленном порядке настоящее соглашение принимает силу договора и подлежит
соблюдению сторонами.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1 Бизнес-платформа "PLENTR" (далее – PLENTR) - это совокупность программных и аппаратных средств,
которые предоставляют возможность информационного и технологического взаимодействия для
построения современных каналов продаж товаров и услуг в Интернет, учета продаж и осуществления
взаиморасчетов между всеми Участниками.
2.2 Функции и сервисы PLENTR (далее Сервисы PLENTR) – специализированные программные комплексы,
которые предоставляют возможность информационного взаимодействия между всеми Участниками
при совершении с использованием сети Интернет действий, направленных на реализацию
конкретных видов товаров и услуг Комитента.
2.3 Комиссионер – подразделение ООО "МАРКЕТ", которое принимает на себя обязательства
реализовать товары и услуги Комитента от своего имени, но за счет Комитента.
2.4 Комитент – физическое или юридическое лицо, прошедшее в установленном порядке регистрацию в
PLENTR и имеющее индивидуальные логин (e-mail) и пароль.
2.5 Проект – это совокупность организационных, информационных и иных действий Комитента,
проводимых в рамках PLENTR, с использованием одного или нескольких Сервисов PLENTR,
направленных на реализацию товаров и услуг Комитента.
2.6 Условия Проекта – это совокупность конкретных событий, действий, фактов, правил, условий
продажи и других обязательств Комитента, при передаче товаров Комиссионеру для реализации
третьим лицам. Условия проекта являются неотъемлемой частью Проекта и сохраняются в Личном
кабинете PLENTR.
2.7 Личный кабинет PLENTR (далее – Кабинет PLENTR) - часть интернет-ресурса PLENTR в виде вебстраницы (веб-страниц), которая автоматически создается для Комитента после прохождения
регистрации. С помощью функций, размещенных в Кабинете, Комитент использует функции и
сервисы PLENTR. Доступ в Кабинет PLENTR осуществляется по логину и паролю, указываемых
пользователем при регистрации в PLENTR.
2.8 Счет PLENTR – учетная запись Комитента в PLENTR, на которой учитываются все средства, полученные
от реализации товаров и услуг Комитента с использованием Сервисов PLENTR. Счет автоматически
создается для Комитента после прохождения регистрации.
2.9 Товар – предмет, произведение, иной объект производства, творчества, выраженный в материальной
форме (физические товары) или в нематериальной форме (услуги, цифровые товары),
принадлежащий Комитенту на праве собственности.
2.10 Тарифный план – свод ставок комиссионного вознаграждения Комиссионера при реализации товаров
и услуг Комитента. Размер ставки комиссионного вознаграждения утверждается Комиссионером.

Тарифный план регламентирует условия оплаты комиссионного вознаграждения для всех Участников
сделки: Комитент, Комиссионер, Покупатель.
2.11 Настоящий раздел не является исчерпывающим для толкования терминов, применяемых в
настоящем Соглашении. Содержание отдельных терминов может быть приведено в других разделах
настоящего документа.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
3.1 Комиссионер предоставляет Комитенту возможность создать Проект с помощью Сервисов PLENTR и
разместить (если применимо) на его страницах информацию о реализуемых товарах Комитента,
включая описание таких товаров, стоимость, условия и сроки поставки.
3.2 Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательства реализовать от своего имени,
но за счет Комитента товар, принадлежащий Комитенту на праве собственности. Ассортимент,
условия продажи и количество товаров определяются Комитентом в Условиях Проекта
соответствующего Сервиса PLENTR.
3.3 Денежные средства, вырученные от реализации Комиссионером товаров и услуг Комитента,
отражаются на Счете PLENTR, открытый Комитенту при регистрации в PLENTR. Средства со Счета
PLENTR перечисляются на банковский счет или кошелек в платежной системе, принадлежащий
Комитенту, согласно специального распоряжения Комитента.
3.4 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью публичной оферты «Пользовательское
соглашения PLENTR» и любых его дополнений, включая, но не ограничиваясь "Правила размещения,
распространения и получения информации через Сервисы PLENTR" и "Политика конфиденциальности
PLENTR". Указанные документы действуют одновременно, дополняют друг друга и обязательны к
соблюдению всеми лицами, использующими функции бизнес-платформы "PLENTR".
3.5 Использование Комитентом любых Сервисов PLENTR регулируется соответствующими соглашениями.
3.6 Комитент обладает всеми необходимыми правами для реализации товара в рамках настоящего
соглашения. Право собственности на реализуемый товар переходит от собственника товара
непосредственно к конечному, розничному покупателю, минуя Комиссионера.
3.7 Комиссионер вправе, в целях исполнения настоящего Соглашения, самостоятельно заключать
договора субкомиссии с третьими лицами, без предварительного, письменного согласия Комитента.
3.8 Качество товаров, поставляемых Комитентом, соответствует стандартам качества РФ.
4. ЦЕНА РЕАЛИЗУЕМОГО ТОВАРА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1 Цена товара (услуги) устанавливается Комитентом и указывается в описании Проекта (Условия
проекта).
4.2 Комиссионер реализует товар третьим лицам по ценам, устанавливаемым Пользователем в
соответствии с п. 4.1 настоящего соглашения.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1 Вознаграждение Комиссионера определяется ставкой тарифного плана на обработку платежей,
выбранного Комитентом при создании или изменении Проекта. Описание и ставки тарифных планов
на прием платежей в PLENTR утверждаются Администрацией PLENTR и размещаются в публичном
доступе в Интернет по адресу http://www. plentr.ru.
5.2 Согласно условиям тарифных планов PLENTR, комиссия банков и платежных систем при приеме
оплаты от Покупателя может быть включена в вознаграждение Комиссионера или отдельно
оплачиваться Комитентом или дополнительно оплачиваться Покупателем. Если тарифным планом
определено условие оплаты Комитентом любых дополнительных комиссий, включая оплату
комиссий банков и платежных систем, то Комитент выбирая такой тарифный план дает свое согласие
на безакцептное списание таких комиссий с каждого платежа, принятого Комиссионером при
реализации товаров и услуг Комитента.

5.3 Вознаграждение Комиссионера выплачивается в следующем порядке: Комиссионер перечисляет
Комитенту все полученное по сделкам за вычетом комиссионного вознаграждения (п.5.1) и
дополнительных комиссий, если применимо (п.5.2). Перечисление осуществляется согласно
подтвержденной заявки Комитента в Личном кабинете PLENTR. Фактическая сумма вознаграждения
отражается Комиссионером в ежемесячном "Отчете комиссионера".
5.4 Перечисление на расчетный счет Комитента денежных средств, полученных Комиссионером от
Покупателей за реализацию товаров и услуг Комитента, произведенную в рамках настоящего
соглашения, осуществляется через 9 календарных дней после выполнения Условий проекта (срок
доставки товаров или оказания услуг), но не ранее чем через 5 календарных дней после получения
оплаты от Покупателя.
5.5 Стоимость перечисления денежных средств Комитенту определяется тарифным планом PLENTR для
отправления платежей и вычитается из суммы каждого такого перечисления.
5.6 Перечисление денежных средств Комитенту может осуществляться периодическими платежами,
согласно дополнительного распоряжения Комитента, оформленного в виде включения
соответствующей функции в настройках Личного кабинета Комитента PLENTR. Периодические
платежи могут быть выполнены только при выполнении пункта 5.4 настоящего соглашения.
6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
6.1 Сервис может быть использован для реализации товаров и услуг в сети Интернет, кроме указанных в
"Перечне запрещенных товаров и услуг";
6.2 Комитент не может вносить дополнения, пояснения или изменять описание, цену, срок поставки
товаров если Комиссионером уже получены заявки от покупателей на приобретение данных товаров.
6.3 Комиссионер предоставляет Комитенту в рамках "Личного кабинета PLENTR" отдельный раздел, в
котором содержится статистика реализованных товаров (полученных платежей) с разбивкой по датам
и указанием данных (реквизитов) покупателей, от которых поступили платежи.
6.4 В целях борьбы с мошенничеством при оплате банковскими картами и безопасности средств
покупателей, Комиссионер вправе резервировать полную сумму платежа, внесенную Покупателем с
использование банковской карты платежных систем VISA и MasterCard на срок до 20 календарных
дней, при этом Комиссионер оставляет право увеличить срок такого резервирования до 180
календарных дней при получении от покупателей или от банка претензий по таким платежам.
7. ПРАВИЛА ДЛЯ КОМИТЕНТА.
7.1 Комитент гарантирует следующее:
7.1.1.Он обладает всеми необходимыми полномочиями и право-дееспособностью, установленной
законодательством Российской Федерации для совершения юридически значимых действий. В
том числе Комитент гарантирует, что в случае отсутствия у него необходимых полномочий для
совершения указанных действий, он обязуется не совершать таковых до устранения возникших
препятствий;
7.1.2.Им предприняты необходимые и достаточные усилия для правильного расчета цен, в которых
учтены: вознаграждение Комиссионера, условия поставки товаров и оказания услуг;
7.1.3.Реализуемые товары не будут нарушать права покупателей и третьих лиц;
7.1.4.Действия, предполагаемые для реализации Проекта, соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации, а также правовым документам Сервиса;
7.1.5.Имеются все необходимые и достаточные права, в том числе интеллектуальные для реализации
товаров;
7.1.6.В случае получения заявок на приобретение товаров Комитента, все принятые обязательства
будут выполнены в отношении всех покупателей Комиссионера;
7.1.7.Все сведения, предоставленные для перечисления денежных средств, соответствуют
действительности, и расчетный (или иной) счет открыт на имя Комиссионера;
7.1.8.Сведения, размещаемые на страницах Сервиса, соответствуют действительности, а также
соответствуют требованиям Пользовательского соглашения PLENTR и иных документов;
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7.1.9.Сведения о покупателях, полученные для исполнения обязательств Комиссионером будут
использованы Комитентом исключительно в целях реализации товаров и услуг Комитента.
Комитент обязан предоставить Комиссионеру сведения о расчетном или ином счете/кошельке в
платежной системе/банке, для перечисления денежных средств, указав такие реквизиты в
соответствующем разделе ("Реквизиты") Личного кабинета PLENTR.
Комитент обязан предоставить полную, необходимую и достоверную информацию о реализуемых
товарах, в том числе информацию о порядке и стоимости доставки, гарантийном или ином
обслуживании, если это необходимо и применимо.
Комитент гарантирует, что в случае ненадлежащего исполнения принятых обязательств, включая
пункт 7.3 настоящего соглашения, своими силами и средствами компенсирует все убытки,
причиненные покупателям, Комиссионеру и/или третьим лицам.
Комитент гарантирует наличие у него товара в достаточном количестве и обязуется его передать
Комиссионеру в месте хранения или загрузить на веб-сервера Сервиса (для товаров нематериальной
форме), а также в случае необходимости произвести поставку товара покупателю согласно
информация о покупателе, которая предоставляется Комитенту в Личном кабинете PLENTR.

8. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА.
8.1 Комиссионер принимает на себя следующие обязательства:
8.1.1.Реализовывать переданный ему товар по цене указанной в Условиях Проекта.
8.1.2.Вернуть нереализованный товар Комитенту по его запросу в течение 30-ти рабочих дней от даты
запроса Комитента.
8.1.3.Своевременно сообщать Комитенту сведения о ходе исполнения поручения путем размещения
соответствующей информации в Личном кабинете PLENTR.
8.1.4.Своевременно предоставлять информацию о количестве продаж (принятых платежах) в виде
предоставления соответствующей информации в Кабинете PLENTR.
8.1.5.Если применимо, осуществлять за свой счет надлежащее хранение товара в течение всего срока
реализации.
8.1.6.Ежемесячно не позднее 3-го числа следующего месяца представлять Комитенту в электронном
виде, посредством функций Кабинета PLENTR, отчет о выполнении поручения. При наличии у
Комитента возражений по отчету Комиссионера, Комитент должен сообщить о своих
возражениях в течение 10-ти дней с момента получения отчета. В противном случае отчет
считается принятым Пользователем, а поручение исполненным.
8.1.7.По требованию Комитента, представить последнему электронные копии первичных документов,
связанных с исполнением возложенного поручения.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему соглашению
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему соглашению, если это вызвано обстоятельствами, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить (обстоятельствами непреодолимой силы).
10.2 К обстоятельствам непреодолимой силы стороны согласились относить стихийные бедствия, аварии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих
лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и ведомственных
актов, иные действия государственных и местных органов власти и управления, создающие
препятствия или иным образом мешающие выполнению сторонами обязательств по настоящему
соглашению, и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, но оказывающие влияние на
выполнение условий настоящего соглашения.

10.3 Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств,
обязуется незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы.
10.4 Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ
11.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента регистрации Комитента в платформе PLENTR и не
имеет срока окончания.
11.2 Настоящее соглашение может быть расторгнуто сторонами в одностороннем порядке при удалении
Комитентом Проекта и/или учетной записи PLENTR. Расторжение соглашения не освобождает
стороны от принятых на себя ранее обязательств друг перед другом.
12. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ
12.1 Настоящее Соглашение может быть изменено Комиссионером в одностороннем порядке без
специального уведомления Комитента.
12.2 О внесении изменений в условия Соглашения размещается соответствующее уведомление в
официальном новостном канале PLENTR и/или на официальной странице в twitter. Администрация
PLENTR не связана каким-либо минимальным или заранее установленным сроком введения в
действие изменений (дополнений) к настоящему Соглашению.
12.3 Ознакомление с новой редакцией Соглашения является обязанностью Комитента. В случае
несогласия с новой редакцией соглашения, Комитент вправе расторгнуть настоящее соглашение в
порядке, предусмотренном пунктом 3.8 настоящего Соглашения.
12.4 Если после вступления в силу новой редакции настоящего Соглашения Комитент продолжает
пользоваться услугами PLENTR, то считается, что Комитент одобрил изменения условий данного
Соглашения, согласен с ними, и они являются для Комитента обязательными для соблюдения.
13. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
13.1 Комиссионер хранит всю информацию в соответствии с Политикой конфиденциальности PLENTR.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Все вопросы, не урегулированные в настоящем Соглашении, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации и Пользовательским соглашением PLENTR.
14.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
14.3 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы.

УТВЕРЖДАЮ!
Генеральный директор
ООО "МАРКЕТ"
Рустанович Н.Н.
30 ноября 2016 года

