ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № ТМг. Санкт-Петербург

«__»_____________2021г.

Производственный Кооператив «ТОР МАРКЕТ», в лице Председателя кооператива
Семеновой Надежды Викторовны, действующей на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и «_____________», в лице директора
_________________________, действующего на основании ___________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик/Поставщик товара», с другой стороны, вместе именуемые как
«Стороны», а индивидуально как «Сторона», заключили настоящий «Договор возмездного
оказания услуг» (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Терминология
1.Терминология/определение:
1.1.В настоящем Договоре, включая Преамбулу, нижеприведенные слова и словосочетания
употребляются в таком значении:
«Он-лайн платформа ТОР МАРКЕТ» - исходный код, текстовое наполнение, дизайн,
изображение, внешний («front-end») и внутренний («back-end») функционал, которые
составляют Вэб-сайт http://www.tor-market.com/ и обеспечивают его функционирование.
«Вэб-сайт http://www.tor-market.com/» - вэб-сайт, который даёт возможность
пользователям заказывать он-лайн широкий ассортимент Товаров, перечень которых
размещен по адресу http://www.tor-market.com/
«Подделка/Копия/Реплика» - товар, который обманно похож на другие Товары; содержит
знаки индивидуализации товаров/услуг (торговую марку, логотип, бренд, др.) без
письменного согласия собственника такого знака или уполномоченного им лица; или
содержит знаки индивидуализации товаров/услуг (торговую марку, логотип, бренд, др.),
которые обманно похожи на другие знаки индивидуализации без письменного согласия
собственника такого знака или уполномоченного им лица.
«Блокирование» - присваивание Товарам/Товару Заказчика информации статуса «Нет в
наличии».
«Товар»- потребительские товары и другие товары и услуги для потребителей,
производство и /или реализацию которых осуществляет Клиент.
«Клиент Заказчика» - посетитель Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ, который
покупает/или заказывает Товары у Заказчика.
«Электронная цифровая подпись» - электронная подпись, которая создаётся, используя
средство квалифицированной электронной подписи, базируется на квалифицированном
сертификате открытого ключа, используется, согласно нормам законодательства.
«Реализация Товаров» - операция с Товаром, приобретенным у Заказчика через Он-лайн
платформу ТОР МАРКЕТ, конечным результатом которой является передача Клиенту
Заказчика Товара любым способом с привлечением третьих лиц или без такого
привлечения.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику услуги по
продвижению Товаров Заказчика с использованием сайта Исполнителя, как то:
- размещать информацию о Заказчике как о Поставщике товаров определенного рода;
- размещать предоставленную Заказчиком информацию о свойствах и характеристиках
Товара;
- осуществлять маркетинг;
- осуществлять рекламу поставляемых Заказчиком Товаров;
- осуществлять поиск потенциальных Клиентов Заказчика - Покупателей товара;
Страница 1

- передавать информацию о Покупателях товара Заказчику (Поставщику товара).
На основании настоящего Договора Заказчику предоставляется доступ к Он-лайн
платформе ТОР МАРКЕТ для использования электронной продажи (с использованием
Интернета) широкого ассортимента Товаров, в частности путем размещения на платформе
информации об ассортименте Товаров и сопутствующей информации.
2.2.Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствие с
условиями Договора.
3.Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1.1.Оказать услуги лично, по окончании отчетного периода составить акт об оказанных
услугах и предоставить этот акт Заказчику не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания
соответствующего отчетного периода;
3.1.2.В случае поступления от Заказчика возражений и замечаний по акту оказанных услуг,
Исполнитель обязан устранить обоснованные замечания по оказанным услугам;
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1.Исполнитель вправе заблокировать Личный кабинет и деятельность Заказчика на
сайте в любое время в случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.
3.3.1, 3.3.3, 3.3.9, разделом 7 настоящего Договора, а также нарушения более чем на 3
(три) рабочих дня обязательств, предусмотренных п.п.3.3.8 и 4.4 настоящего Договора
без возврата уплаченных ранее платежей;
3.2.2.Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им обязательств по данному
Договору;
3.2.3.При выявлении нарушений обязательств, указанных в п.3.3.5., 3.3.6, 3.3.7, 3.3.10
настоящего Договора, в одностороннем порядке блокировать все или отдельные Товары
Заказчика, информация о которых размещена с использованием Он-лайн платформы ТОР
МАРКЕТ по данному договору, при этом Исполнитель не несет ответственность за ущерб,
который прямо или косвенно вытекает из такой блокировки.
3.3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
3.3.1.В течение трёх рабочих дней со дня предоставления акта оказанных услуг, принять
результат оказанных услуг и оплатить Исполнителю стоимость услуг, либо высказать свои
возражения и замечания по результату оказанных услуг;
3.3.2.Заказчик обязан ознакомиться с Правилами пользования личным кабинетом и
придерживаться их. Выполнение Заказчиком Правил пользования личным кабинетом
является условием предоставления ему доступа к Он-лайн платформе ТОР МАРКЕТ.
Правила пользования личным кабинетом могут периодически меняться Исполнителем, о
чем он в течение 5 календарных дней с момента внесения изменений, обязан уведомить
Заказчика путем направления на электронную почту уведомления и/или размещения
информации на сайте в разделе «Новости»;
3.3.3.Заказчик не имеет права предоставлять доступ к элементам Он-лайн платформы ТОР
МАРКЕТ третьим лицам и обязан принять все необходимые меры с целью недопущения
незаконного использования Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ третьими лицами;
3.3.4.Заказчик признает, что отношения по Договору являются отношениями независимых
контрагентов, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах и ни в одном качестве
Исполнитель не представляет Заказчика перед Клиентами Заказчика;
3.3.5.Заказчик гарантирует, что Исполнитель не отвечает по каким-либо жалобам или
искам, связанным с происхождением, качеством или доставкой Товара, реализованного
Заказчиком его Клиентам с использованием Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ. Заказчик
должен организовать рассмотрение всех жалоб и/или исков, связанных с Реализацией
Товаров или услуг Заказчика напрямую, без привлечения Исполнителя.
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В случае возникновения каких-либо жалоб и/или исков по поводу или в связи с
качеством или доставкой Товаров, реализованных Заказчиком
его Клиентам с
использованием Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ, Заказчик обязуется по запросу
Исполнителя предоставлять пресс-релизы и иные заявления, предназначенные для
раскрытия и информирования общественности о факте, что Заказчик, а не Исполнитель,
является стороной, которая является Поставщиком Товаров и, соответственно,
организовывает прием и рассмотрение жалоб или исков;
3.3.6.Заказчик гарантирует, что все Товары, реализованные с помощью Он-лайн
платформы ТОР МАРКЕТ, должны быть надлежащего качества, в соответствии с
законодательством РФ, не должны быть подделками/копиями/репликами, описание или
название Товара не должно вводить в заблуждение потребителя, будто он приобретает
оригинальные Товары, изготовленные официальным производителем, в случае, если такие
Товары не изготовлены официальным производителем;
3.3.7.Заказчик гарантирует, что Товар (в т.ч. его внешний вид, упаковка, этикетка,
какие-либо изображения) отвечает требованиям законодательства РФ в части охраны
интеллектуальной и промышленной собственности, патентного и авторского права.
Объекты права интеллектуальной собственности используются Заказчиком законно и
последний не нарушает права третьих лиц, в том числе товарные знаки, изображенные на
Товаре, не являются аналогичными или обманным способом похожими на другие,
зарегистрированными в РФ или широко известными товарными знаками. Все
имущественные претензии третьих лиц по поводу нарушения их прав и защищенных
законом интересов (в том числе такие, которые будут предъявлены Исполнителю) будут
урегулированы Заказчиком от собственного имени и за собственный счет;
3.3.8.Надлежащим образом (в порядке, размере и в сроки) выплачивать Исполнителю
вознаграждение за оказанные в рамках Договора услуги;
3.3.9.Предоставлять Исполнителю Отчеты о проданном Товаре, в порядке, установленном
в разделе 6 настоящего Договора и/или Приложениях к настоящему Договору;
3.3.10.Обеспечить наличие рядом с Торговыми марками предупредительной маркировки
об их регистрации в РФ;
3.3.11.В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения претензий и/или исков,
касающихся работы Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ, доводить их до сведения
Исполнителя;
3.3.12. Немедленно уведомить Исполнителя:
- о предъявлении Клиентами претензии и/или иска по факту использования Он-лайн
платформы ТОР МАРКЕТ;
- о мерах, принятых Заказчиком для урегулирования претензий и/или исков, касающихся
использования Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ;
3.3.13.Немедленно остановить использование Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ в случае
прекращения настоящего Договора;
3.4.Заказчик имеет право:
3.4.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения им обязательств по настоящему
Договору, предоставления информации о ходе оказания услуг.
4. Расчёты по Договору
4.1.Заказчик обязан выплачивать в пользу Исполнителя в размере и сроки, определенные Сторонами в

Приложении(-ях) к настоящему Договору, вознаграждение («Вознаграждение»), которое
складывается из:
4.1.1.Ежемесячной абонентской платы за предоставление доступа к Он-лайн платформе
ТОР МАРКЕТ, начисляемой 1 числа каждого календарного месяца, в зависимости от
количества размещаемых на платформе Товаров:
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- 300 рублей в месяц – при размещении от 1 до 299 наименований товаров;
- 600 рублей в месяц – при размещении от 300 до 999 наименований товаров;
- 900 рублей в месяц – при размещении от 1000 до 2499 наименований товаров;
- 1300 рублей в месяц – при размещении от 2500 до 4999 наименований товаров;
- 2000 рублей в месяц – при размещении от 5000 до 9 999 наименований товаров;
- 3500 рублей в месяц – при размещении от 10 000 до 24 999 наименований товаров;
- 6800 рублей в месяц – при размещении от 25 000 до 49 999 наименований товаров;
- 12000 рублей в месяц – при размещении от 50 000 и более наименований товаров;
4.1.2.Комиссии, исчисляемой в процентах от суммы заказа Клиента Заказчика,
приобретшего Товар через сайт Исполнителя, размер которой приведён в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.2.Выплата вознаграждения Исполнителя осуществляется в рублях на основании счетов
Исполнителя путем безналичного перевода средств на банковский счет Исполнителя;
4.3.Расходы, связанные с банковским переводом, возлагаются на Заказчика, если они
начислены банком Заказчика и на Исполнителя, если они начислены банком Исполнителя;
4.4.Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора
перечисляет минимальный обеспечительный депозит, который учитывается в расчетах
между Заказчиком и Исполнителем путем списания средств в счет причитающейся за
отчетный период суммы Комиссии. Размер минимального обеспечительного депозита
составляет сумма двух абонентских плат, соответственно п.4.1.1. Заказчик ежемесячно в
срок до 1 числа каждого месяца обязуется пополнять сумму минимального депозита до
указанного в настоящем пункте размера.
5. Ответственность Сторон
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ;
5.2.Заказчик несёт ответственность и гарантирует, что вся информация, предоставленная
им о товаре, является достоверной и правдивой, точной и актуальной;
5.3.Заказчик несёт ответственность за законность происхождения товара и денежных
средств, перечисляемых им в адрес Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международным законодательством в области противодействия
финансированию терроризма и отмыванию средств, полученных преступным путём, и
международной практикой применения требований в этой области;
5.4.Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Заказчиком
Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ, если она вызвана факторами, не относящимся к его
компетенции, определенной настоящим Договором, в том числе качеством линий связи
Заказчика и его провайдера, сторонним программным обеспечением, установленным на
компьютерном оборудовании Заказчика, иными программными продуктами третьих лиц, в
т.ч. используемыми Заказчиком для подготовки контента, некомпетентными действиями
Заказчика и его сотрудниками;
5.5.Заказчик несет ответственность за соблюдение законодательства РФ и норм
международного права об использовании им указанного бренда/торговой марки/логотипа;
5.6.Заказчик несет ответственность за отсутствие необходимых для осуществления в
рамках настоящего Договора деятельности разрешений, лицензий и других
разрешительных документов;
5.7.В случае смены руководителя или каких-либо иных изменений в реквизитах Заказчика
(наименование, банковские реквизиты, месторасположения, адреса для переписки,
электронной почты), Заказчик обязуется незамедлительно в течение 3 дней с даты
внесения соответствующих изменений, письменно уведомить Исполнителя. В случае
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направления электронного документа, Заказчик отправляет на электронный адрес
Исполнителя (sale@tor-marketgroup.com), а в бумажном виде - по адресу местонахождения
Исполнителя.
6. Отчетность
6.1.Исполнитель обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения каждого
отчетного периода (календарного месяца) прислать в адрес Заказчик посредством ЭДО
СБИС проект акта приема-передачи выполненных работ - “Универсальный передаточный
документ” (далее - “УПД”), который, с указанием наличия или отсутствия возражений,
высылается Заказчиком обратно Исполнителю.
6.2. УПД считается согласованным Сторонами при отсутствии возражений.
6.3. УПД считается согласованным Сторонами и принятым Заказчиком, если в течении
3(трех) рабочих дней после получения Заказчик не подпишет УПД.
7. Гарантии
7.1.Заказчик и Исполнитель гарантируют, что:
7.1.1.они имеют соответствующие объём правоспособности и все полномочия,
необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, а также получили все
разрешения и согласования, необходимые для заключения и исполнения настоящего
Договора;
7.1.2.в момент подписания настоящего Договора лица, которые подписывают Договор от
их имени, должным образом уполномочены для подписания настоящего Договора, имеют
соответствующий объем правоспособности для того, чтобы действовать от имени
Стороны, и этот Договор заключен не в результате злонамеренных действий этих лиц;
7.1.3.они не пребывают в процессе и не имеют никаких признаков банкротств,
реорганизации или ликвидации; никаких исков (заявлений) о признании банкротом
(неплатежеспособным) не представлены против них в соответствии с законодательством
РФ или другого государства и исполнение этого Договора не приведет к возникновению
признаков банкротства (неплатежеспособности) у Заказчика или Исполнителя;
7.1.4.они вместе и каждый по отдельности в момент заключения Договора ни в коей мере
не ограничены в праве заключения и исполнения настоящего Договора, ни законом, ни
судовым решением, ни в силу договорных обязательств. Стороны гарантируют, что
настоящий Договор составляет их свободное волеизъявление;
7.1.5.они заключают настоящий Договор не под влиянием тяжелого для них
обстоятельства и не в невыгодных для них условиях;
7.1.6.настоящий Договор нацелен на реальное наступление правовых последствий,
обусловленных им, и не имеет цели сокрытия любой другой сделки;
7.1.7.они понимают все существенные условия настоящего Договора, в том числе, но не
ограничиваясь, природу настоящего Договора, права и обязательства Сторон и то, что
Стороны не заключают настоящий Договор под влиянием ошибки или угрозы.
7.2.Заказчик гарантирует, что:
- срок обработки заказа Клиента Заказчика не превышает 3 (трех) дней;
- цены на Товар на собственных информационных ресурсах Заказчика не отличаются от
цен на Товар, заявленных для размещения на он-лайн платформе Исполнителя;
- Товар, реализуемый Заказчиком посредством использования он-лайн платформы
Исполнителя в рамках настоящего Договора, соответствует представленному Заказчиком
описанию его потребительских свойств, технических характеристик, качества, цены.
8. Претензии
8.1.Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с
исполнением настоящего Договора. Претензии к нарушению обязательств одной Стороной
выставляются другой Стороной в письменной форме;
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8.2.Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления.
Датой получения претензии считается дата расписки представителя получателя в
получении документа. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней. Датой ответа
на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом;
8.3.В случае не урегулирования спора путём переговоров и обмена претензиями, спор
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами;
9.2.К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора, в частности,
относятся: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в отрасли или
регионе, пандемия (эпидемия), а также их последствия; принятие органами
государственной власти нормативного акта, повлёкшего невозможность исполнения
настоящего Договора любой из Сторон. Данный перечень обстоятельств непреодолимой
силы не является исчерпывающим и может включать все иные обстоятельства,
подпадающие в соответствии с действующим законодательством РФ под понятие
непреодолимой силы;
9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечёт увеличение срока исполнения
настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не
примут решения о прекращении его действия;
9.4.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно
информировать друг друга;
9.5.Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются
документы, выданные уполномоченным органом.

10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2021 года. Данный Договор считается пролонгированным на каждый следующий
период сроком на 1 (один) год на таких же условиях, если ни одна из Сторон не
предупредила другую Сторону о прекращении действия Договора не менее чем за 1(один)
календарный месяц до окончания срока действия Договора;
10.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
обладающих равной юридической силой. Заключение Договора может быть осуществлено
таким способом: Заказчик подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП) текст
Договора, после чего Исполнитель подписывает электронной цифровой подписью (ЭЦП)
текст Договора, после чего Договор считается заключённым;
10.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде,
подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора;
10.4.Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; по инициативе любой из
Сторон, - в таком случае Договор считается расторгнутым с даты получения от Стороны,
инициирующей расторжение Договора соответствующего письменного уведомления, но
при этом обязательства по оплате оказанных услуг сохраняют свои силу до их исполнения
в полном объёме;
10.5.Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные
договоренности между Сторонами относительно предмета данного Договора;
10.6.Все дополнения и изменения к настоящему договору вступают в силу после их
письменного оформления и подписания Сторонами;
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10.7.Подписывая настоящий Договор, Стороны согласовали использование электронной
цифровой подписи (ЭЦП) в документообороте и квалифицированной метке времени в
пределах исполнения настоящего Договора, в том числе при составлении первичных
документов в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ;
10.8.Документ считается подписанным надлежащим образом, если электронный документ
содержит ЭЦП надлежащего подписанта и квалифицированную метку времени.

11. Приложения
11.1.Приложение № 1 - Таблица размера комиссии на 2 листах.
12. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПК "ТОР МАРКЕТ"
ИНН 7807242900, КПП 780701001, ОГРН/ОГРНИП 1207800098824
Р/счёт: 40702810955000050152, БИК 044030653
Наименование Банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/счёт: 30101810500000000653
Юр.адрес: 198302, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 21, лит.А, оф. 228
Председатель кооператива
______________________________
Подпись, печать

Семенова Надежда Викторовна

ЗАКАЗЧИК:
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Приложение 1
к Договору возмездного оказании услуг № ТМ-_____ от , заключенному в г. Санкт
–Петербурге между Сторонами:
ПК «ТОР МАРКЕТ», ИНН 7807242900, Юр.адрес 198302, Санкт-Петербург, пр. Маршала
Жукова, д. 21, лит.А, оф. 228 в лице Председателя кооператива Семеновой Надежды
Викторовны, действующей на основании Устава и « »
Размер комиссии определяется в процентах от стоимости всех Товаров Заказчика,
реализованных с использованием Он-лайн платформы ТОР МАРКЕТ.
Размер процента комиссии зависит от категории Товаров и составляет:
1. Красота и здоровье:
1.1. Парфюмерия - 6%
1.2. Косметика для ухода - 9%
1.3. Декоративная косметика - 9%
1.4. Аксессуары косметические - 9%
1.5. Уход за полостью рта - 9%
1.6. Средства для бритья (депиляции) - 9%
1.7. Женская гигиена - 9%
1.8. Техника для красоты - 6%
1.9. Здоровье и домашняя аптека - 9%
1.10. Спортивное питание - 6%
1.11. Здоровое питание - 6%
2. Товары для детей - 9%
2.1. Детские автокресла - 6%
2.2. Детские коляски - 6%
3. Товары для дома:
3.1. Хозяйственные товары - 9%
3.2. Бытовая химия и товары для уборки - 9%
3.3. Инвентарь для дома и офиса - 9%
3.4. Посуда и утварь кухонная - 9%
3.5. Домашний текстиль и ковры - 9%
3.6. Хранение и организация пространства - 12%
3.7. Декор интерьера - 12%
3.8. Сувениры и подарки - 12%
3.9. Товары для праздника - 9%
3.10. Сантехника и товары для ванной - 12%
3.11. Системы безопасности - 12%
3.12. Мебель - 9%
3.13. Освещение - 12%
3.14. Фильтры для воды - 9%
3.15. Умный дом - 9%
3.16. Товары для животных - 9%
4.Электроника - 4%
5.Бытовая техника:
5.1.Крупная бытовая техника - 4%
5.2. Профессиональная техника - 4%
5.3. Техника для дома - 6%
5.4. Техника для кухни - 6%
5.5. Климатическая техника - 4%
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6. Одежда, обувь, аксессуары - 9%
6.1. Галантерея - 6%
6.2. Чемоданы и дорожные сумки - 9%
6.3. Ювелирные украшения - 6%
6.4. Часы и ремешки - 6%
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Семенова Н.В.
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