ОФЕРТА: Публичный договор комиссии.
ООО «Базар добра», в лице Генерального директора Титовой Юлии Александровны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», с одной стороны, и любое заинтересованное
лицо, акцептовавшее (принявшее) данную публичную оферту, в дальнейшем именуемое «Комитент» с
другой стороны, отдельно именуемые «Сторона» и совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1.

Термины и определения

1.1.
Интернет-ресурс (Сайт) «Базар добра» – принадлежащий Комиссионеру автоматизированный
программно-аппаратный комплекс, доступный в интернете по адресу: http://bazar-dobra.ru. Комиссионер
принимает поручения от Комитента в электронном виде посредством данного автоматизированного
программно-аппаратного комплекса.
1.2.
Заказ – поручение Комитента, предписывающее Комиссионеру осуществить от своего имени
комплекс мер по организации мероприятий с целью возмездного (за его счет) продажи Товаров Комитента,
информация о которых предоставляется в Личном Кабинете Комитента, по ценам и на условиях,
согласованных в Личном Кабинете Коминента. В указанный комплекс мер входит организация передачи
денежных средств от Комиссионера Комитенту за проданный товар. Данное поручение составляется в
электронном виде посредством Сайта Комиссионера
1.3.
Логин Комитента – уникальное имя Комитента, указанное Комитентом при регистрации на Сайте
Комиссионера.
1.4.
Личный Кабинет – часть Сайта Комиссионера, где Комитент и Комиссионер определяют цену и
условия реализации Товара и получения оплаты за них.
1.5.
Место исполнения договора – г. Москва.
1.6.
Товар – вещи, переданные Комитентом Комиссионеру в целях реализации на Ярмарке.
1.7.
Электронный Адрес Комитента – Адрес электронной почты (e-mail) Комитента, указанный
Комитентом при регистрации на Сайте Комиссионера.
1.8.
Ярмарка – комплекс мероприятий в определяемом Комиссионером месте и в даты, проводимое
Комиссионером с целью реализации Товара.
2. Предмет договора. Общие условия
2.1. По настоящему Договору Комиссионер обязуется по поручению Комитента от своего имени и за счет
Комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок по Товара, по цене, не ниже
согласованной Сторонами в Личном Кабинете, и на условиях, согласованных Сторонами в Личном
Кабинете.
2.2. Реализация Товара Комиссионером осуществляется в сроки проведения Ярмарки «Базар добра».
Конкретные сроки и адреса проведения Ярмарки устанавливаются на сайте Комиссионера.
2.3. Доставка Товара в место реализации осуществляется на условиях, описанных на сайте Комиссионера и
согласованных в Личном Кабинете.
2.4. Если продажа Товара Комиссионером третьим лицам в срок проведения Ярмарки не состоялась,
Комитент обязан забрать Товар своими силами или за свой счет в течение двух недель после завершения
Ярмарки. Если Товар не был востребован Комитентом в установленный срок, право собственности на
Товар переходит Комиссионеру для передачи на уставную деятельность благотворительного фонда,
который выбирается Комиссионером по своему усмотрению.
2.5. Доставка Товара от Комиссионера Комитенту (после Ярмарки) осуществляется Комитентом
самостоятельно или за счет средств Комитента.
2.6. Собственником Товара до момента его продажи третьим лицом или отчуждения по основаниям,
указанным в п.1.4., является Комитент, который гарантирует надлежащее качество товара. Момент продажи
Товара определяется моментом передачи Товара Комиссионером третьим лицам (покупателям).

2.7. Комиссионер обязуется прикладывать все усилия для обеспечения сохранности Товара, но не несет за
нее ответственность. Комиссионер не принимает претензий по поводу порчи или утраты Товара.
2.8. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является факт оформления заказа
Комитента на сайте Комиссионера.
2.9. Заказ является Поручением Комиссионеру на осуществление фактических действий по реализации
предмета настоящего договора.
2.10. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке путем уведомления
противоположной стороны о расторжении Договора по электронной почте e-mail, датой расторжения
договора следует считать дату отправки уведомления.
2.11. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае получения Комиссионером от Комитента отзыва
согласия на обработку персональных данных, отправленного по электронной почте e-mail.
3. Комиссионное вознаграждение и порядок расчетов
3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Комитент обязан уплатить Комиссионеру
комиссионное вознаграждение в размере, установленном на Сайте Комиссионера в виде процента от
денежных средств, полученных за проданный Товар.
3.2. Вознаграждение по настоящему Договору выплачивается только за фактически реализованный Товар.
3.3. Уплата комиссионного вознаграждения осуществляется путем удержания Комиссионером
соответствующих сумм, причитающихся ему, из сумм, поступающих к Комиссионеру от продажи Товара.
3.4. Комиссионное вознаграждение, подлежащее выплате Комиссионеру, включает в себя все расходы,
связанные с исполнением поручения Комиссионером, за исключением стоимости доставки.
3.5. В случае изменения цены услуг по доставке, вся дополнительная выгода, за минусом комиссионного
вознаграждения, является дополнительным доходом Комиссионера, связанным с исполнением Договора и
включается в комиссионное вознаграждение Комиссионера.
3.6. В случае если компетентными органами будет установлена невозможность или незаконность
использования, а равно как сбыт, так и приобретение определенного товара на территории РФ,
Комиссионер отказывается от его реализации.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комиссионер обязан:
4.1.1. Изучать рынок с целью поиска покупателей, желающих приобрести Товар на условиях, определенных
в настоящем Договоре.
4.1.2. Принять Товар у Комитента в порядке, установленном настоящим Договором, и осуществлять его
хранение в период всего срока Ярмарки и в течение 10 рабочих дней после еѐ окончания.
4.1.3. Реализовать полученный Товар Комитента в течение установленного дополнительным соглашением
срока в соответствии с указаниями Комитента на условиях, согласованных Сторонами.
4.1.4. Принимать меры к охране прав Комитента на его имущество, находящееся у Комиссионера.
4.1.5. Не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения от третьих лиц денежных средств в
качестве платы за реализованный Товар перечислять Комитенту обеспечить возможность перечисления
причитающейся ему суммы (за вычетом суммы вознаграждения и иных платежей Комиссионеру по
настоящему Договору) Комитенту путем безналичного перевода или наличными.
4.2. Комиссионер вправе:
4.2.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Комитент обязан
выплатить Комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения настоящего
Договора, а также возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего Договора
расходы.
4.2.2. Требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения Комитентом.
4.2.3. Отказаться от исполнения поручения при получении Товара ненадлежащего качества. При этом
Комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до
прекращения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.

4.3. Комитент обязан:
4.3.1. После заключения настоящего Договора предоставить Комиссионеру Товар надлежащего качества в
порядке, установленном настоящим Договором. Комитент обязуется провести тщательную предпродажную
подготовку (стирка, глажка, мытье).
4.3.2. Возместить Комиссионеру понесенные им расходы, которые были необходимы для исполнения
поручения Комитента.
4.3.3. Принять от Комиссионера денежные средства, полученные от реализации Товара.
4.3.4. Уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере, определенном настоящим
Договором.
4.4. Комитент вправе:
4.4.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив данное Комиссионеру
поручение с возмещением убытков Комиссионеру, вызванных отменой поручения. В этом случае Комитент
обязан выплатить Комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения настоящего
Договора, а также возместить Комиссионеру понесенные им до прекращения настоящего Договора
расходы.
4.4.2. В случае отмены поручения или после получения уведомления об отказе Комиссионера исполнить
поручение Комитент обязан в 10 (десятидневный) срок распорядиться своим находящимся в ведении
Комиссионера имуществом.
4.4.3. Если настоящий Договор не был исполнен по причинам, зависящим от Комитента, Комиссионер
сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок расчетов
6.1. Платежи по Договору также могут осуществляться при помощи специальных платежных систем для
расчетов через интернет, указанных на сайте Комиссионера. При этом датой оплаты по Заказу будет
считаться дата направления Комитенту денежных средств в Личный Кабинет или передачи наличных
денежных средств.
6.2. Вывод денежных средств из Личного Кабинета осуществляется Комитентом на свой расчетный счет
самостоятельно.
7. Порядок приемки услуг
7.1. Претензии Комитента по качеству услуг Комиссионера принимаются в течении 10 календарных дней
после завершения Ярмарки. После истечения указанного срока все услуги являются принятыми в полном
объеме.
7.2. В подтверждение исполнения Комиссионером своих обязательств по настоящему Договору
Комиссионер высылает отчет Комиссионера посредством электронной почты на Электронный адрес
Комитента либо размещает отчет в Личном Кабинете Комитента на сайте Комиссионера.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
суде на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и
по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
10. Конфиденциальность
10.1. Комитент предоставляет Комиссионеру право на обработку моих Персональных данных, включая
следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также совершения иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего поручения.
10.2. Под термином «Персональные данные» могут пониматься: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, другая информация, позволяющая
идентифицировать Комитента. В числе прочего Комитент предоставляет право: при передаче
Персональных данных использовать любые средства телефонной и факсимильной связи, а также
электронную почту; раскрывать Персональные данные государственным органам по их требованию.
10.3. Для целей технического обеспечения обработки предоставленных Комитентом данных доступ к ним
может быть предоставлен ИТ провайдерам, при условии что каждое лицо, которое получит доступ к
данным, подпишет личное обязательство либо договор по обеспечению конфиденциальности полученных
сведений.
10.4. Указанные в настоящей оферте правомочия предоставляются на срок 10 лет с даты регистрации в
Личном Кабинете с сохранением права Комитента в любой момент (в том числе до истечения 10ти летнего
срока) отозвать настоящее согласие на обработку данных.
10.5. Если Комитент не согласен с политикой конфиденциальности, Комитент не использует интернет сайт
Комиссионера и не предоставляет свои персональные данные.
11. Заключительные положения
11.1. Комиссионер не является налоговым агентом по НДФЛ в отношении суммы, выплачиваемых
Комитенту в соответствии с пп. 2 п 1 ст. 228 НК РФ.
11.2. Стороны признают документы в электронной форме, составленные посредством Сайта Комиссионера
(договоры, поручения), юридически равнозначными соответствующим документам в простой письменной
форме. Идентификация Комитента на Сайте Комиссионера осуществляется по Логину Комитента и паролю
Комитента, выбранному им при регистрации на Сайте Комиссионера.
11.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

Пример Заказа Комитента
Наименование товара
Цена
Скидка на 4-5 день ярмарки (20%, 50%, нет)
Скидка на 6 и последующие дни ярмарки
(20%, 50%, нет)
Cредства от продажи перечислить на благотворительность
(отменить, если да)
Передача на благотворительность, если не была осуществлена продажа
(отменить, если да)

