
ОФЕРТА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА НА САЙТЕ НАМАРКЕТ 

В редакции от 01.09.2020 года. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Намаркет – ООО «НОЕВ КОВЧЕГ», ОГРН 1197746643775, являющееся владельцем 

товарного агрегатора Намаркет, владеющее Сайтом https://na.market/ в сети интернет, на 

котором размещаются адресованные покупателям предложения о заключении договоров 

купли-продажи товаров. 

Сайт – агрегатор информации о товарах, размещенных на Сайте https://na.market/  и в 

мобильном приложении. Функционал работы Сайта определяется Намаркет. 

Оферта – настоящий Договор, заключаемый между Намаркет и Продавцом на условиях, 

указанных ниже. Текст Договора и Регламенты, указанные в статье 13 и являющимися 

неотъемлемой частью Оферты, размещены на Сайте и в Личном кабинете Продавца. 

Продавец – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель или гражданин, 

признанный в установленном законом порядке самозанятым, принявший условия  Оферты, 

зарегистрированный и активированный на Сайте.  

Личный кабинет – персональная страница Продавца содержащая уникальные данные о 

товарах и заказах Продавца на Сайте  и в мобильном приложении. 

Активация – подтверждение об активации Личного кабинета Продавца. 

Уведомление – электронное сообщение, отправленное Продавцу на Электронную почту. 

Уведомление, считается полученным Продавцом в дату его отправки. 

Покупатель – полностью дееспособное физическое лицо, приобретающее товар у Продавца 

на Сайте для личных нужд. 

Карточка товара – подробная информации о товаре (характеристики, изображения, условия 

продажи, цена, изготовитель и Продавец товара). 

Склад Намаркет – складские объекты Намаркет и партнеров Намаркет для обработки 

Товаров, на которых производится приемка, маркировка, комплектация, упаковка, подготовка  

и распределение отправлений для Покупателей. 

Электронная почта – адрес электронный почты, указанный Продавцом при регистрации на 

Сайте. 

Розничная цена товара — цена  Товара указанная Продавцом на Сайте. 

Расчетный период — декада (1-декада - с 1-10 число месяца, 2-декада - с 11-20 число 

месяца, 3-декада - с 21- числа по последнее число каждого месяца.  

Отчет  — отчет о продажах Товара по форме, разработанная Намаркет за Расчетный 

период. 

Товар – принадлежащие Продавцу и неограниченные в обороте в Российской Федерации 

товарно-материальные ценности, не обладающие свойствами легковоспламеняющихся, 

взрывоопасных или опасных по своей природе Товары.  

 

2. АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И АКТИВАЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПРОДАВЦА 

 

2.1. Продавцу необходимо на Сайте заполнить форму предварительной регистрации.  

2.2. После прохождения предварительной регистрации Продавцом, Намаркет предоставляет 

доступ на Сайт  посредством направления логина и ссылки доступа на электронную почту 

Продавца.  

2.3. Далее Продавцу необходимо в соответствии с инструкциями на Сайте заполнить 

основные и отправить на проверку для Активации Личного кабинета.  

2.4. Намаркет проверяет основные данные и документы предоставленные Продавцом и 

направляет Уведомление об активации Личного кабинета на электронную почту Продавца.   

https://na.market/
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2.5. Продавец обязан ознакомиться с Офертой и Регламентами, опубликованными на Сайте. 

Договор на условиях Оферты признается подписанным со стороны Продавца с даты 

регистрации на Сайте и подписанным со стороны Намаркет в момент  отправки Уведомления 

об активации Личного кабинета на электронную почту Продавца. 

2.6. Намаркет вправе отказать в Активации Личного кабинета без объяснения причин. В 

случае не получения уведомления об активации Личного кабинета  Договор считается не 

подписанным. 

2.7. Продавец выражает свое согласие, что логин и пароль от Личного кабинета, 

идентифицирует Продавца при входе на Сайт. 

2.8. Продавец признает, что все действия и сделки, которые он совершает на Сайте, 

равноценны собственно ручной подписи Продавца, и считаются совершенными в простой 

письменной форме. 

2.9. Намаркет не несет ответственности за передачу доступа к Личному кабинету, третьим 

лицам.  

2.10. Продавец обязуется принять необходимые меры для обеспечения безопасности и 

конфиденциальности логина и пароля от Личного Кабинета.  

2.11. Намаркет вправе сменить пароль от Личного Кабинета Продавца в одностороннем 

порядке в случае подозрения использования Личного Кабинета Продавца третьими лицами.  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Намаркет обязуется оказывать комиссионные и иные услуги по поручению, от своего 

имени или от имени Продавца, но в интересах и за счет Продавца, совершать одну или 

несколько сделок по реализации Товаров Продавца, (далее – Товаров).  

3.2. Намаркет оказывает услуги по организации доставки Товаров физическим лицам, 

приобретающим товары на Сайте, рекламирует Товары посредством размещения 

изображений Товаров на Сайте, принимает возвращенные Покупателем Товары, принимает 

оплату за Товары от Покупателей, передает вырученные от реализации Товара денежные 

средства Продавцу, возвращает или утилизирует товар Продавца ненадлежащего качества 

(брак). 

3.3. Продавец обязуется передать Товары или предоставить информацию о Товарах Намаркет, 

принимать услуги и оплачивать их в соответствии с Договором и Регламентами к нему, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

3.4. Продавец размещает на Сайте перечень Товаров для реализации с указанием 

наименования и других сведений о Товаре по форме, размещенной Намаркет на Сайте.  

3.5. Товар, переданный Намаркет, остаётся в собственности Продавца до момента реализации 

товара Покупателю.  

3.6. Перечень оказываемых услуг, их сроки, стоимость и прочие условия предоставления 

определены в Регламентах к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

3.7. Договор между Намаркет и Продавцом квалифицируется в соответствии с главой 39 и 51 

ГК РФ и иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними. 

3.8. При исполнении поручения Намаркет оказывает Продавцу услуги предусмотренные 

Договором и Регламентами, являющимися неотъемлемой частью в статье 13 Договора. 

3.9. Поручение Продавца на оказание услуг, предусмотренных пунктом 3.8 Договора, 

действует с момента заключения Договора. Отказ Продавца от оказания Намаркет услуг, 

предусмотренных пунктом 3.8 Договора, признается отказом от исполнения настоящего 

Договора в целом. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КАРТОЧКОЙ ТОВАРА 

 

4.1. Продавец обязан: 

 



4.1.1 Размещать на Сайте, в соответствии с установленным законом, правовыми актами и 

требованиям Намаркет полную и достоверную информацию в Карточке Товара. 

4.1.2. Поддерживать актуальность размещенной информации в Карточке Товара, 

ассортименте и цене в режиме реального времени и не размещать Товары, которых нет в 

наличии. 

4.1.3. В случае обнаружения несоответствий информации в карточке Товара сообщить 

Намаркет о таких не соответствиях. 

4.1.4. В случае несоответствия содержания информации о Товаре законодательству РФ или 

условиям Договора, незамедлительно внести изменения. 

4.1.5. Предоставить документы, подтверждающие качество Товара 

(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о регистрации Товара 

и иные документы, предусмотренные законодательством РФ) по требованию Намаркет в 

течении 3 (трех) рабочих дней. Запрашиваемые документы должны действовать в течении 

всего периода размещения Товара на Сайте. 

 

4.2. НАМАРКЕТ ОБЯЗАН: 

 

4.2.1. Предоставить потенциальным Покупателям информацию о Товаре, которую разместил 

Продавец при условии соблюдения Продавцом требований к информации и материалам. 

 

4.3. НАМАРКЕТ ВПРАВЕ: 

 

4.3.1  Менять категорию товара, содержание товара, и блокировать Товар на Сайте, без 

согласования с Продавцом и делать товар недоступным для заказа Покупателем. 

4.3.2  Размещать Карточку Товара и любые входящие в нее информационные Блоки на Сайте 

совместно с ценовыми предложениями и условиями продажи аналогичных товаров другими 

Продавцами. 

4.3.3. В рекламно-маркетинговых целях размещать Карточку Товара на сторонних ресурсах, 

при этом стоимость такого размещения может включаться в комиссионные услуги Намаркет, 

или определяется дополнительно по предварительному согласованию с Продавцом.  

 

5. ЦЕНА НА ТОВАР И УСЛОВИЯ ЕГО ПРОДАЖИ  

 

5.1. Розничная цена, указанная Продавцом, включает в себя стоимость Товара, упаковки и 

маркировки, доставки, иные расходы Продавца, предусмотренные настоящим Договором, а 

также все применимые косвенные налоги. Продавец вправе изменять цену, указанную на 

Сайте, посредством предоставления скидок. 

5.2. Намаркет вправе без предварительного запроса и Уведомления  Продавца изменять  цену 

продажи Товара, а именно, применять скидки к Розничной цене, указанной Продавцом, в том 

числе продать Товар по цене меньшей, чем Розничная цена, указанная Продавцом. Скидки, 

установленные Намаркет, учитываются при расчете размера комиссий и вознаграждения 

Намаркет в порядке, предусмотренном «Регламентом расчета размера комиссий и 

вознаграждения». Намаркет перечисляет Продавцу денежные средства в сумме Розничной 

цены Товара, указанной Продавцом, с удержанием вознаграждения и иных сумм, 

предусмотренных Договором.  

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ 

 

6.1. Намаркет предоставляет Продавцу Отчет на 10 (десятое), 20 (двадцатое) и на последнее 

число календарного месяца, в течение которого Намаркет реализовал Товар от имени 

Продавца. Отчет за Расчетный период предоставляется в течении 3-х(трех) календарных 

дней, с момента окончание Расчетного периода.  



6.2. Отчет предоставляется Продавцу путем размещения в Личном кабинете Продавца на 

Сайте и путем направления на электронную почту. Продавец вправе в течение 3(трех) 

календарных дней с момента размещения Отчета предоставить мотивированные замечания 

на Отчет путем создания заявки в Личном кабинете на Сайте. В случае не предоставления 

замечаний в указанный срок, Отчет ах считается утвержденным обеими Сторонами. 

Продавец обязан самостоятельно отслеживать информацию о размещенном Отчете Личном 

кабинете на Сайте и 

или его получении на электронную почту. 

6.3. Намаркет выплачивает Продавцу денежные средства, полученные от реализации Товара 

Покупателям, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента размещения Отчета в 

сумме, указанной в таком Отчете. 

6.4. Намаркет удерживает вознаграждение, стоимость услуг по доставке, возврату, 

утилизации, хранению Товара и иных услуг из суммы, подлежащей перечислению Продавцу 

за реализованный Товар. Обязательства Продавца по уплате вознаграждения, оплате 

стоимости услуг по доставке, возврату, утилизации, и цены хранения Товара, иных услуг и 

обязательства Намаркет по перечислению сумм, вырученных от реализации Товара 

признаются автоматически прекращенными зачетом без дополнительных заявлений сторон и 

соглашений.  

6.5. Объем и стоимость оказанных услуг определяется в Отчете. Размещение на Сайте Отчета 

и отсутствие возражений Продавца в отношении Отчета, предъявленных в течение срока, 

предусмотренного пунктом 6.2 Договора, являются обстоятельствами достаточными для 

признания оказанных Намаркет услуг принятыми Продавцом.  

6.6. Обязательства Намаркет считаются исполненными с даты списания денежных средств с 

расчетного счета Намаркет. 

6.7. Намаркет не обязан перечислять Продавцу денежные средства за Товар в случае его 

возврата Покупателем. Продавец обязан возвратить Намаркет сумму за возвращенный Товар 

Покупателем в том случае, если денежные средства были перечислены Продавцу за такой 

Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления Требования Намаркет, 

либо Намаркет в одностороннем порядке уменьшает сумму денежных средств, полученных 

от реализации другого Товара и подлежащих перечислению Продавцу, на стоимость такого 

Товара. 

6.8. Намаркет предоставляет Покупателю кассовый чек за Товар, реализуемый Продавцом и 

принимает денежные средства у Покупателей на основании требований Федерального закона 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ. Помимо информации о Намаркет как владельца Сайта в 

кассовом чеке содержится информация о наименовании и ИНН Продавца. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны несут ответственность согласно Договору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по Договору, а в не 

урегулированной части Договором – в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Намаркет вправе требовать возместить обоснованный и подтвержденный документально 

ущерб, а Продавец обязан его возместить в случае: 

7.2.1. Нарушение требований законодательства о защите прав потребителей. 

7.2.2. Нарушение Заверений в статье 8 Договора. 

7.2.3. Нарушение режима конфиденциальности, установленного пунктом 12.8. 

7.3. Намаркет ограничивает ответственность со своей стороны в максимальных    пределах, 

допускаемых законодательством, и независимо от условий Договора, которые могут быть 

истолкованы  иным образом, стороны согласились, что: 



7.3.1 Любые требования к Намаркет не включают упущенную выгоду или иные косвенные 

убытки, кроме возмещения реального ущерба, не зависимо ни от каких обстоятельств. 

7.3.2 В случае возникновения претензии к Намаркет, Продавец, обязуется сообщить о ней в 

течении 30 календарных дней. В случае получения Сообщения от Продавца позже 

указанного срока, Намаркет освобождаеться от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств.  

7.4. Продавец обязуется: 

7.4.1. Не предъявлять к Намаркет требований  и претензий третьих лиц в связи с товаром 

(или иным образом в связи с Договором)  

7.4.2. Возместить затраты, потери Намаркет, в том числе расходы имущественного характера, 

сторонние юридические услуги, возникновение которых может возникнуть в связи с 

претензиями и требованиями, которые были реализованы на момент извещения Намаркет.  

7.4.3. Намаркет не несет ответственности за качество переданного Покупателю товара ни при 

каких обстоятельствах. 

7.4.4. В случае предоставления Продавцом неполных, недостоверных сведений или 

информации, которая вводит в заблуждение, Намаркет не несёт ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Продавцом. 

7.5. Выплата неустоек и компенсация убытков, производится только на основании 

требований Намаркет предусмотренных настоящим Договором и Регламентами к нему, путем 

размещения требований в Личном кабинете Продавца или направления на электронную 

почту Продавца. 

7.6.  Регламентами к Договору могут быть предусмотрены дополнительные и иные меры 

ответственности. 

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

8.1. Продавец в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет Намаркет в том, что он является 

добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед 

бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты 

налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные 

отношения с фирмами — однодневками. 

8.2 Продавец заверяет Намаркет в том, что при заключении настоящего Договора им 

предоставлена  полная и достоверная организационная информация о себе и полномочиях 

лица, подписавшего Договор. 

8.3. Продавец согласен с тем, что если им при заключении Договора либо до или после его 

заключения, он предоставил Намаркет недостоверные заверения об обстоятельствах, 

имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, он обязан 

возместить Намарект по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких 

заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки Намаркет по эпизодам 

взаимоотношений с Продавцом будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные 

санкции, предусмотренные налоговым законодательством, Продавец обязан возместить 

Намаркет убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет. 

8.4. Последствия, предусмотренные п. 8.3 Договора, применяются независимо от того, было 

ли Продавцу известно о недостоверности таких заверений. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1. Намаркет вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор, а 

также в любые Регламенты и иные документы, указанные в статье 13 Договора. Изменения и 

дополнения могут вноситься в том числе в виде новой редакции текста Оферты, Регламентов 

или иного документа.  



9.2. Уведомление Продавца о внесении изменений, дополнений в Договор, Регламент и иные 

документы к нему осуществляется путем размещения текста изменений или дополнений или 

текста Оферты в новой редакции на Сайте. Моментом принятия изменений Продавцом на 

Сайте является совершение любых действий со своим Товаром на Сайте Намаркет.  

9.3. Размещение изменений или дополнений в Договор и Регламентах к нему, Оферты в 

новой редакции на Сайте означает надлежащее исполнение Намаркет обязанности по 

уведомлению Продавца. Продавец обязуется самостоятельно проверять информацию об 

изменениях Оферты, Регламентов и иных документов на Сайте в новой редакции.  

9.4. Договор может быть расторгнут любой из его сторон во внесудебном порядке путём 

направления уведомления. Датой расторжения будет дата, наступающая через 30 (Тридцать) 

календарных дней, с даты такого уведомления.  

Расторжение Договора осуществляется в следующем порядке: 

9.4.1. С даты уведомления о расторжении Договора стороны проводят инвентаризацию, 

сверку окончательных отчётных документов, окончательные взаиморасчёты и обеспечивают, 

при необходимости  вывоз остатков товара со Склада Намаркет. 

9.4.2. В дату расторжения Договора Намаркет прекращает оказание услуг, информационное 

техническое обслуживание Продавца и закрывает доступ в Личный кабинет  Продавца. 

9.5. Намаркет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора путём направления Уведомления, при этом датой расторжения будет дата 

направления такого Уведомления: 

9.5.1. В случае нарушения любого из пунктов статьи 8 Договора.  

9.5.2. Если Продавец допускает существенные нарушения обязательств по Договору, такие 

как: предоставление недостоверной информации о Товаре, нарушение исключительных прав 

третьих лиц, передача некачественного товара либо контрафакта для реализации, нарушение 

платежных обязательств, неоднократный не вывоз Товаров в соответствии с условиями 

Договора и иных случаях, предусмотренных законодательством или Договором.  

9.6. В случае расторжения Договора Стороны обеспечивают исполнение всех размещённых, 

но незавершённых заказов, и продолжают коммуникации между собой или с Покупателями в 

отношении таких заказов.  

9.7. После расторжения Договора Намаркет продолжает получать возвраты от Покупателей, 

возвращать Покупателям суммы за возвращенный Товар, однако не производит возврат 

Товара Продавцу вне зависимости от его качества. Продавец признает право Намаркет 

осуществить продажу такого товара от своего имени либо иным образом распорядиться им 

по своему усмотрению . 

9.7. Личный кабинет и всю информацию о Товарах Продавца, Намаркет удаляет с Сайта 

после исполнения всех заказов Товаров Продавца без возможности восстановления. 

9.8. Положения статей 7, 8, 9, 10, 11,  остаются в силе после прекращения действия Договора 

по любым основаниям. 

9.2. Намаркет вправе предлагать изменить Продавцу тарифный план по своему усмотрению, 

исходя из загруженности Складов Намаркет, удаленности складов Продавца, категорий 

товаров и иных факторов,. В случае отказа Продавца от предложенных изменений, Намаркет 

вправе инициировать расторжение Договора. Продавец не вправе предъявлять Намаркет 

претензии в связи со сменой тарифного плана, а так же не вправе предъявлять претензии при 

расторжении Договора. 

 

10. ВЫВОЗ ТОВАРА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 

 

10.1. В случае расторжении Договора стороны обеспечивают вывоз товара со Складов 

Намаркет.  

10.2. Стороны договорились между собой осуществить окончательные расчеты, подписать 

акты сверки, произвести вывоз Товаров со Складов Намаркет не позднее, чем через 30 

(тридцать) календарных дней, с даты прекращения Договора. Условия размещения товаров на 



складе относительно взаиморасчетов сохраняют свое действие до даты окончательного 

расчета между ними. 

10.3. Намаркет не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней с даты прекращения 

Договора уведомляет Продавца о вывозе Товаров. 

10.4 Продавец не позднее, чем через 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

уведомления обязан вывезти товар со Складов Намаркет своими силами и за свой счет, либо 

по согласованию с Намаркет поручить ему утилизировать товар полностью или в части. 

10.5. В течении 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления о расторжении Договора 

стороны проводят инвентаризацию 

10.6. Продавец осуществляет вывоз товаров строго в согласованный с Намаркет временной 

интервал с соблюдением порядка, определенного Намаркет.  

10.7. Продавец принимает возврат Товара по количеству мест (коробов, паллет) в момент 

забора Товара со Склада Намаркет строго во временной интервал, согласованный Сторонами. 

Приемка Товара по количеству осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

даты приемки возврата. Если в течение указанного срока Продавец не заявит 

мотивированных возражений, товар считается переданным в заявленном в УПД-2 

количестве. 

10.8. По результатам приемки возврата товаров Стороны подписывают акт сверки и при 

необходимости осуществляют окончательные расчеты между собой. 

10.9. В случае отказа от исполнения Договора со стороны Намаркет, Продавец не вправе 

требовать возмещения убытков. 

 

11. ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ СТОРОН 

 

11.1. Стороны определили, что Уведомления отправляются в виде электронных сообщений и 

направляются в Личный кабинет и на адрес Электронной почты Продавца, указанный в 

качестве логина при регистрации на Сайте Намаркет, на  электронную почту Намаркет  

vendor@na.market .  

При отправке с 00:00 до 21:00 по московскому времени считаются полученными в день 

отправки, при отправке с 21:00 до 00:00 по московскому времени на следующий день после 

отправки. 

11.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях своих юридических адресов, 

реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты в течение 1 (одного) 

календарного дня с даты изменений.  

11.3. Продавец согласен и подтверждает свое согласие на получение от Намаркет любых 

уведомлений по электронной почте и по номеру телефона, указанному в Личном кабинете.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Право применения и разрешение споров между Сторонами осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны соглашаются 

предпринимать усилия для решения любых споров и разногласий, возникших между ними по 

Договору или в связи с ним, путём переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 

календарных дней с даты получения. Неразрешенные споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

12.2. Никакое из условий Договора не содержит никаких условий об организации совместной 

деятельности (простого товарищества). 

12.3. Продавец не имеет право переуступить права и обязанности любым способом по 

Договору или в отношении какого-либо Товара ни полностью, ни частично третьим лицам 

без предварительного согласия Намаркет, размещенного на Сайте Намаркет. 
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12.4. Намаркет вправе уступать или передавать иным способом свои права по Договору или в 

отношении какого-либо товара полностью или частично любым третьим лицам без согласия 

Продавца. 

12.5. Стороны по Договору не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, в случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств, после принятия подтверждения документами компетентных органов. Право 

отказа от исполнения Договора без возмещения ущерба другой стороне, возникает у Сторон 

после шести месяцев непрерывного продолжения  обстоятельств непреодолимой силы. 

12.6. Согласно статье 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Договор является 

рамочным. 

12.7. Стороны сохраняют все права на интеллектуальную собственность, товарные знаки, 

логотипы, которые использовались в рамках Договора. Намаркет не предоставляет Продавцу 

какие-либо лицензии или права пользования на объекты интеллектуальной собственности 

Намаркет. Продавец не вправе без предварительного согласия Намаркет публично ссылаться 

на фирменное наименование Намаркет, на его логотип или товарные знаки. Намаркет вправе 

публично ссылаться на фирменное наименование Продавца, на его логотип или товарные 

знаки для указания его на Сайте в качестве Продавца.  

12.8. Сохранность Конфиденциальной информации обеспечивается Сторонами в течении 2-х 

лет, не допускается её раскрытия третьим лицам, без предварительного письменного согласия 

другой стороны. Конфиденциальную информацию о цене товаров, услуг, размере комиссий и 

иных платежей кроме как для целей Договора, и только тем своим сотрудникам с которыми 

подписаны обязательства о сохранении конфиденциальности стороны определились не 

раскрывать. 

12.9. Стороны подтверждают и гарантируют соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. Продавец подтверждает получение согласия 

своих представителей и работников на обработку Намаркет их персональных данных, 

которые Продавец предоставляет Намаркет, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

13. НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ЧАСТЯМИ ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

13.1 РЕГЛАМЕНТ ПРОДАЖИ СО СКЛАДА НАМАРКЕТ  

13.2 РЕГЛАМЕНТ ПРОДАЖИ СО СКЛАДА ПРОДАВЦА 

13.3 РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ 

13.4 ОСНОВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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