
Основные коммерческие условия 

Вид услуг Стоимость 
1.Комиссионное

вознаграждение.

На категорию товаров Электроинструмент Бытовая техника,  
Электроника, Орг.Техника –оставляет 9% (Девять) от розничной цены 
Товара. 
На ювелирные изделия и часы (содержащие драгоценные металлы) 
оставляет 19% (Девятнадцать) от розничной цены Товара. 
На все остальные категории 13% (Тринадцать) от розничной цены Товара. 
Акция: 

При регистрации в качестве Продавца до 1 сентября 2021 года- 

пониженная % ставка на Комиссионное вознаграждение. 
На категорию товаров Электроинструмент Бытовая техника,  
Электроника, Орг.Техника – оставляет 7% (Семь) от розничной цены 

Товара. 
На ювелирные изделия и часы (содержащие драгоценные металлы) 
оставляет 15% (Пятнадцать) от розничной цены Товара. 
На все остальные категории 10% (Десять) от розничной цены Товара. 

Комиссионное вознаграждение включает в себя стоимость услуг 

по приему платежей и эквайринг.  

2.Доставка Товара до

покупателя (сбор,

упаковка)

Стоимость услуги составляет 35 (Тридцать пять) рублей, без НДС, за 

каждый факт оказания услуги. 

Кроме ювелирных изделий и часов (содержащих драгоценные металлы) 

и крупногабаритных Товаров. 
3.Доставка возвращенных

Товаров от Покупателя

1.Стоимость услуги составит 50 (Пятьдесят) рублей, без НДС, за

каждый факт оказания, в случае, если, Покупатель отменил заказ, но

Товар уже отгружен со склада для доставки, не выкупил Товар при

получении, или вернул по иной причине (не подошел по размеру и т.п.).

2.Стоимость услуги составит 150 (Сто пятьдесят) рублей, без НДС, за

каждый факт оказания, если Товар оказался ненадлежащего качества

(брак).

4. Хранение Товара на

складе Намаркет

Стоимость хранения Товара на складе Намаркет первые 30 дней – 
бесплатно. Начиная с 31 календарного дня, стоимость хранения  
составляет 50 копеек (без НДС) за единицу Товара за каждый  
календарный день хранения. 
Акция: При регистрации в качестве Продавца до 1 сентября 

2021года -  бесплатное хранение товара на складе до первой 

продажи  и еще 60 дней. 

5.Утилизация Товара. Стоимость услуг по утилизации бракованного Товара составляет 

50 (Пятьдесят) рублей, (без НДС), за единицу Товара. 

6.Подготовка Товара

для возврата со склада

поставщику.

Стоимость услуги составляет 50 (Пятьдесят) рублей без НДС, 

за каждую единицу Товара.  

7.Хранение Товара,

который подлежит

возврату.

С момента уведомления о готовности к выдаче товара. Первые 3 дня  

бесплатно. За каждый последующий день 10 рублей за единицу Товара 

8. Приемка и обработка

обезличенных Товаров и

излишков.

Стоимость услуги составляет 50 (Пятьдесят) рублей без НДС, 

за каждую единицу Товара.  



9. Забор и доставка

Товара  продавца до

склада  Намаркет

услугой «Курьерский сбор» 

или «Сити» при  выборе

тарифа «Маркет FF»

Услуга по забору и доставке Товаров Продавца до складов Намаркет 

осуществляться силами Намаркет или силами субподрядчиков Намаркет 

за счет Продавца.  

Стоимость услуг по доставке -«Курьерский сбор» и «Сити»  зависит от 

региона и параметров товара.  

Рассчитать стоимость можно с помощью калькулятора  

в Личном кабинете Продавца.  

10. Доставка

Товара  Продавца

услугой «Первая миля»

при  выборе

тарифа «Маркет CD»-

Продажа со склада

Продавца.

Данная услуга осуществляться силами Намаркет или силами 

субподрядчиков Намаркет за счет Продавца.  

Стоимость услуги по доставке -«Первая миля» зависит от веса 

Товара (отправления).  

Рассчитать стоимость можно с помощью калькулятора  
в Личном кабинете Продавца. 


