
РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИНЫХ УСЛУГ. 

к Договору оферты для Продавцов на Сайте Намаркет 

В редакции от 01.09.2020 года 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Отчетный период - периоды равные 10-ти (десяти) календарным дням, рассчитанные с 1-го 

(первого) по 10-е (десятое) число месяца (период № 1), с 11-го (одиннадцатого) по 20-е 

(двадцатое) число месяца (период № 2) и с 21-го (двадцать первого) числа на последнее 

число календарного месяца (период № 3), все дни периодов входят в один календарный 

месяц. Количество календарных дней в Расчетном период № 3 рассчитываться из количества 

календарных дней в текущем месяце. 

Монокороб (далее - МК) - Тара, в которую помещены Товары только одного артикула, одного 

цвета и одного размера; 

Монопалета (далее - МП) - Тара, в которую помещены Товары только одного артикула, 

одного цвета и одного размера; 

Смешанный короб (далее - СК) – Тара, в которую помещены Товары разных артикулов, 

разных цветов или разных размеров. 

Комиссионное вознаграждение (далее - КВ) - % (процент), уплачиваемый Намаркет 

Продавцом от объёма реализованного Товара; 

Розничная цена товара (далее - РЦ) - цена, указанная Продавцом включая предоставленные 

скидки на Товар; 

Отчет о продажах – это отчет, устанавливаемый по форме разработанной Намаркет и 

предоставляющийся согласно Отчетных периодов. 

 

2. РАЗМЕР КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

2.1. Продавец обязуется оплатить Комиссионное вознаграждение Намаркет, за реализацию 

Товара в Отчетном периоде.  

2.2. Размер Комиссионного вознаграждения на категорию товара 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.  

Комиссионное вознаграждение включает в себя стоимость услуг по приему платежей. 

2.3.В случае, если Товар был продан в рассрочку, с Продавца взымается дополнительное 

комиссионное вознаграждение в размере 8% (Восемь) от розничной цены Товара. 

2.4.Минимальная сумма Комиссионного вознаграждения составляет 70 (Семьдесят) рублей 

без НДС, за единицу товара. 

2.5. Рассчитать Комиссионное вознаграждение можно по следующей формуле: 

КВ = Рц*РКВ, где  

КВ - Комиссионное вознаграждение; 

Рц – Розничная цена товара, указанная Продавцом, включая предоставленные скидки на 

Товар;  

РКВ - Размер Комиссионного вознаграждения в виде % (процентов) за объем реализованного 

Товара. 

Комиссионное вознаграждение рассчитывается за отчётный период и отражается в Отчете о 

продажах.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ ДО ПОКУПАТЕЛЯ И ВОЗВРАТА 

ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

 



3.1. Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по доставке товаров до Покупателя. 

Стоимость услуги составит 35 (Тридцать пять) рублей, без НДС, за каждый факт оказания 

услуги, Кроме ювелирных изделий и часов (содержащих драгоценные металлы) и 

крупногабаритных Товаров. 

3.2. Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по доставке возвращенных Товаров от 

Покупателя до склада Намаркет, по предусмотренной настоящим Регламентом цене, за 

каждый факт оказания услуги. 

3.2.1. Стоимость услуг устанавливается в следующем размере:  

1) В случае, если: 

- Покупатель отменил заказ, но Товар уже отгружен со склада для доставки;  

- Покупатель не выкупил Товар при получении; 

- Товар был возвращен по иной причине (не подошел по размеру и т.п.), стоимость 

составит 50 (Пятьдесят) рублей, без НДС, за каждый факт оказания услуги, в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента 

2) В случае если Товар оказался ненадлежащего качества (брак), стоимость составит 150 (Сто 

пятьдесят) рублей, без НДС, за каждый факт оказания услуги, в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Регламента.  

3.3. Услуги, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, Стороны признают 

оказанными в момент наступления следующих обстоятельств (фактов оказания услуг): 

1) оформление покупателем заказа на сайте, администрируемом Намаркет, в отношении 1 

единицы Товара Продавца (в случае если заказ покупателя включает больше 1 единицы 

Товара Продавца, то количество фактов оказания услуг признается равным количеству 

заказанных единиц Товара Продавца), в том числе в случае отказа Покупателя от Товара до 

его передачи Покупателю; 

2) возврат (передача) Покупателем каждой единицы Товара Намаркет. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТОВАРА НА СКЛАДЕ НАМАРКЕТ 

 

4.1. Первые 30 (Тридцать) календарных дней, со дня поставки Товара на склад стоимость 

хранения Продавцом не оплачивается. Начиная с 31 (Тридцать первого) календарного дня и 

все последующие дни, до дня продажи Товара, стоимость хранения на складе Намаркет, 

составляет 50 (Пятьдесят) копеек за единицу товара за каждый календарный день хранения.  

 

4.2. Продавец обязуется оплатить стоимость хранения Товара на складе Намаркет, 

рассчитываемую в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Регламента. 

 

5. СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1 Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по проведению инвентаризации. 

Инвентаризация проводится в следующем случае: 

-обязательная (ежегодная);  

-по запросу Продавца при расторжении Договора. 

Стоимость услуг по проведению инвентаризации устанавливается размере 1500 (Одна 

тысяча пятьсот) рублей без НДС. 

5.2. Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по подготовке Товара для возврата со 

склада и хранению Товара, который подлежит возврату. 

Стоимость услуг по подготовке Товара для возврата со склада устанавливается в размере 50 

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

С момента уведомления о готовности Товара к возврату, первые 3 (Три) дня хранение 

осуществляется бесплатно, начиная с четвертого дня, стоимость услуг по хранению Товара, 

который подлежит возврату, устанавливается в размере 10 (Десять) рублей без НДС, за 

каждую единицу Товара, за каждый последующий день хранения. 



5.3. Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по утилизации Товара (Товар 

ненадлежащего качества, бракованный или ненужные остатки). 

Стоимость услуг по утилизации устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) рублей без НДС, 

за каждую единица товара. 

5.4. Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по обработке излишков. 

Стоимость услуг по обработке излишков устанавливается в размере 50 (Пятьдесят) рублей 

без НДС, за каждую единица товара. 

5.5 Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по приемке обезличенных Товаров.  

Стоимость услуг по приемке обезличенных Товаров устанавливается в размере 50 

(Пятьдесят) рублей без НДС, за каждую единица товара. 

5.6. Продавец обязуется оплатить Намаркет услуги по забору и доставке Товара на склад 

Намаркет. 

5.6.1.При выборе тарифа «Маркет FF» -продажа со склада Намаркет доступна услуга -

«Курьерский сбор» и «Сити»  по забору и доставке Товаров Продавца до складов Намаркет.  

Данная услуга 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.  

5.6.2.При выборе тарифа «Маркет CD» -продажа со склад Продавца доступна услуга –

«Первая миля» по доставке Товаров Продавца до склада Намаркет.   

Данная услуга осуществляться силами Намаркет или силами субподрядчиков Намаркет за 

счет Продавца.  

Стоимость услуги по доставке -«Первая миля» зависит от габаритов Товара (отправления). 

Рассчитать стоимость можно с помощью калькулятора в Личном кабинете Продавца.  

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ  

 

6.1.Намаркет обязуется предоставить Продавцу «Отчет о продажах» согласно Отчётных 

периодов, установленных настоящим Регламентом.  

6.2 Счет на оплату всех видов услуг выставляется на последний день Отчетного периода, в 

случае если продажи Товара отсутствуют, кроме услуги «Курьерский сбор» и «Сити». 

6.3. В случае если в Отчетном периоде были продажи Товара, стоимость всех видов услуг 

включается в Отчет о продажах, кроме услуги «Курьерский сбор» и «Сити».  

6.4 Продавец обязуется оплатить услугу «Курьерский сбор» и «Сити» в течении 3 (трех) 

календарных дней с даты выставления Счета Намаркет на оказание данной услуги. 

6.5 Оплата Продавцу за проданные Товары производится за минусом Комиссионного 

вознаграждения, стоимости всех выполненных поручений Продавца и оказанных видов 

Услуг, в соответствии с настоящим Регламентом. 

6.6 В случае если Продавцу была перечислена оплата за реализованный Товар, на который 

впоследствии оформляется возврат, Намаркет в одностороннем порядке уменьшает сумму 

своей задолженности перед Продавцом на стоимость возвращенного Товара.  

6.7. При исполнении поручения Продавца и оказании Продавцу услуг Намаркет формирует 

универсальный передаточный документ по форме, отраженной в письме ФНС РФ от 

21.10.2013 №ММВ-20-3/96@. 

6.8. Намаркет предоставляет Продавцу в электронном виде через систему электронного 

документооборота универсальный передаточный документ и/или по электронной почте, 

указанной при регистрации на Сайте. В случае отсутствия подключения Продавцом к 

системе электронного документооборота требования Продавца о не своевременном 

выставлении или не выставлении универсального передаточного документа не принимаются. 

6.9. Возврат товаров оформляется УПД-2 Возврат и транспортной накладной. Товары 

выдаются представителю Продавца только при предъявлении им доверенности, 

удостоверяющей его право на получение Товара, и документа, удостоверяющего личность. В 



случае отсутствии указанных документов, Намаркет вправе отказать в передаче Товаров, при 

этом ответственность за последствия такого отказа несет Продавец.  

6.10. Отчет о продажах, универсальный передаточный документ, УПД-2 размещаются в 

личном кабинете, предоставляются и/или по электронной почте, указанной при регистрации 

на Сайте и через систему электронного документооборота.  


