Публичная оферта
Договор об участии в Агентском договоре
Настоящий Договор является официальной публичной письменной офертой (предложением) ООО «Оиликс»» (далее - Агент), адресованной всем
заинтересованным лицам (далее – Торговые Партнеры) Агент выражает намерение заключить настоящий Агентский Договор – Оферту в соответствии
со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. (далее по тексту – “Договор”) на условиях, содержащихся в настоящем Договоре,
являющемся Публичной Офертой, с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в дальнейшем именуемыми “Торговыми
Партнерами”, где Агент и Торговый Партнер каждый по отдельности именуется “Сторона”, а вместе именуются “Стороны”.
1.

Термины и определения.

1.1 Агент – является Стороной настоящего Договора и предоставляет Торговому Партнеру Услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2 Акцепт Публичной Оферты — полное и безоговорочное принятие настоящей Публичной Оферты Торговым Партнером в порядке
1.3 Сайт — сайт, размещенный в сети Интернет под доменным именем https://oilix.ru, содержащий информацию о Товарах, продаваемых Торговыми
Партнерами в Маркетплейс соответствующего Торгового Партнера, где Сервис Сайта позволяет Торговому Партнеру получать заявки н а продукцию от
Покупателя.
1.4 Маркетплейс - виртуальное пространство Сайта для формирования правоотношений между Торговым Партнером и Покупателем по поводу
купли- продажи Товаров Торгового Партнера.. Маркетплейс служит для предоставления возможности Пользователям получать информацию о Товарах
Торговых Партнеров, сравнивать их предложения, цену и качество, а также предоставляет возможность заключения договора купли-продажи Товаров
Торгового Партнера между Покупателем и Торговым Партнером.
1.5 Торговый Партнер - Сторона настоящего Договора (физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
зарегистрировавшиеся в личном кабинете на Сайте, совершившая Акцепт Публичной Оферты в установленном настоящей Публичной Офертой
порядке, получающая денежные средства от Покупателя за проданные Товары.
1.6 Личный кабинет Торгового Партнера (по тексту настоящего Договора – «Личный Кабинет») — персональный закрытый раздел Торгового
Партнера на Сайте,
1.7 Покупатель – Пользователь Сайта, совершивший покупку Товара у Торгового Партнера.
1.8 Сервис – сервис, доступный на Сайте, позволяющий Торговому Партнеру использовать весь предусмотренный для него функционал в рамках
настоящего Договора. Сервис включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы (инструменты, алгоритмы,)
1.9 Заказ - должным образом оформленный Покупателем на Сайте запрос на покупку Товара.
1.10 Закрытие Заказа - действие Покупателя в Личном Кабинете, подтверждающее выполнение обязательств по доставке Товара Покупателю или
получение Товара Покупателем.
1.11 Услуги - услуги, оказываемые Агентом Торговому Партнеру по настоящему Договору, в том числе с использованием Сайта.
1.12 Агентское Вознаграждение — вознаграждение за исполнение Агентом поручения Торгового Партнера, определяемое в процентном соотношении
от оплаченных Покупателями денежных средств за реализованный Покупателю Товар Торгового Партнера.
1.13 Регистрация на Сайте — совокупность действий Торгового Партнера в соответствии с инструкциями, с использованием специальной формы
интерфейса Сайта в целях формирования Личного Кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам Сайта.
1.14
Платеж – денежные средства, уплачиваемые Покупателем в пользу Торгового Партнера за покупаемый посредством Сервиса Агента Товар
Торгового Партнера.
1.15 Пользователь – физическое лицо, имеющее и осуществляющее правомерный доступ к Сайту и его Сервисам посредством сети Интернет, а также
имеющее достаточно прав для совершения сделок на вышеупомянутом Сайте
1.16 «Договор-оферта» - Договор, заключаемый между Оператором и физическим лицом в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ, опубликованный на официальном сайте Программы в сети Интернет по адресу: https://oilix.ru/rules. Договор-оферта
считается заключенным в момент акцепта Участником – физическим лицом (Клиентом) оферты Оператора.
2.

Предмет Договора.

2.1 Настоящий Договор определяет порядок и условия предоставления Агентом и использования Торговым Партнером Сайта, в том числе
устанавливает условия и порядок осуществления Торговым Партнером продажи Товаров через Маркетплейс с использованием Сайта и его Сервиса, а
также регулирует права и обязанности Агента и Торгового Партнера, возникающие в связи с использованием Сервиса.
2.2 По настоящему Договору Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение от Торгового Партнера выполнить следующие действия:
2.2.1. Организовать получение информации Торговым Партнерам от Покупателей в виде заявок посредством переадресации на сайте oilix.ru.
2.2.2 Получения денежных средств в виде комиссии Агентского Вознаграждения, заработанных Торговым Партнером от реализации Товаров
Покупателю, посредством перевода на расчетный счет Агента (ООО «Оиликс») в размере 6% от суммы, поставленной в адрес Покупателя продукции
после полной оплаты.
2.2.3 Организовать подключение Торгового Партнера к Сервису Сайта путем предоставления возможности создания на
Сайте Личного Ка бинета
Торгового Партнера.
2.3 Торговый Партнер осуществляет Акцепт настоящей Публичной Оферты путем проставления отметки “Прочитал и согласен с условиями оферты” в
чек-боксе при Регистрации на Сайте либо проставления отметки “Прочитал и согласен с условиями оферты” при заполнении в Личном Каб инете.
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Правила и условия регистрации на сайте.

3.1 Использование функциональных возможностей Сайта и его Сервиса допускается только после прохождения Торговым Партнером Регистрации и
Авторизации на Сайте. Регистрация Торгового Партнера на Сайте означает полное и безоговорочное принятие положений настоящей Публичной
Оферты.
3.2 Регистрируясь в качестве Торгового Партнера на Сайте он несет полную ответственность за их достоверность, актуальность.
3.3 Торговый Партнер несет полную ответственность за достоверность информации, безопасность и сохранность своих логина и пароля,
самостоятельно выбирая способ их хранения, а также за все действия, совершенные с использованием своих логина и пароля, и кроме того, за любые
последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное его использование.
4

Права и обязанность сторон.

4.1 Агент обязан:
4.1.1 Организовать взаимодействие Торгового Партнера и Покупателей с целью покупки, продажи, а также Заказа Товаров.
4.1.2 Обеспечить техническую исправность Сайта, соблюдать условия данного Договора.
4.1.3 Вести учет денежных средств, причитающихся Агенту.
4.1.4
Перечислить на расчетный счет Покупателя 3% денежных средств от общей суммы сделки между Покупателем и Торговым Партнером,
полученные от Торгового Партнера в расчетный период
4.1.5 Сохранять конфиденциальность данных Торговых Партнеров.
4.2 Агент имеет право:
4.2.1 При обнаружении возможного правонарушения, допущенного Торговым Партнером при продаже Товаров, или нарушении Торговым Партнером
условий настоящего Договора Агент вправе: отказать или ограничить Торговому Партнеру в предоставлении доступа к Сервису Сайта и удалить
Личный Кабинет данного Торгового Партнера, если у Торгового Партнера не выполнены обязательства по Агентскому вознаграждению в рамках
данного договора.
4.2.2 Проводить на Сайте необходимые профилактические или иные работы в то или иное время по своему усмотр ению длительностью не более 24
(двадцати четырех)

4.3 Торговый Партнер обязан:
4.3.1 Своевременно и полностью выплачивать Агенту Агентское Вознаграждение, установленном настоящим Договором.
4.3.2 Предоставлять Агенту всю достоверную и необходимую ему информацию для исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.3.3 Торговый Партнер соглашается с тем, что Агент не несет перед Торговым Партнером ответственности за убытки последнего или риск их
возникновения, претензий, требований.
4.3.4 Предоставить Агенту информацию о фактически реализованных Торговым Партнером Товарах по каждому из Покупателей и по каждому
договору купли- продажи в том объеме, который необходим Агенту.
Цена услуг агента и порядок взаиморасчетов.
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5.1 Торговый Партнер уплачивает Агенту Агентское Вознаграждение за исполнение поручения Торгового Партнера (размер которого соста вляет 6% от
общей суммы сделки реализации между Партнером и Покупателем), после исполненных обязательств в полной мере, между Покуп ателем и Торговым
Партнером.
5.2 Перечисление денежных средств в адрес Агента осуществляется по тем банковским реквизитам, которые он довел до сведения Партнера, в
письменной форме или в виде счета.
5.3 Стороны самостоятельно уплачивают налоги с сумм, полученных каждой из Сторон в связи с исполнением Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору. Агентское Вознаграждение включает в себя налог на добавленную стоимость (по тексту настоящего Договора – «НДС») если не
указано иное.
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Интеллектуальная собственность.

6.1 Содержание Сайта, как его Сервис и сам Сайт, защищено законодательством, связанными с интеллектуальной собственностью, и недобросовестной
конкуренции, и не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в
глобальной сети Интернет без предварительного письменного согласия Агента.
6.2 Сайт интегрирован с различными сервисами, в том числе с сервисами аналитики, рассылок сообщений и уведомлений. Указанные сервисы
обеспечивают только возможность доступа к Сайту и его Сервисам. Все вопросы, связанные с использованием Сайта и его Сервиса, регулируются
настоящим Договором и решаются между Агентом и Торговым Партнером самостоятельно.
6.3 Торговый Партнер понимает и соглашается, что все действия, совершенные в рамках Сервиса Сайта, Личного Кабинета, в том числе по
безналичной оплате, считаются совершенными Торговым Партнером.
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Ответственность сторон

7.1 Агент не несет ответственность в случае невозможности заключения Агентом, Торговым Партнером или Покупателем каких-либо договоров
вследствие неисправности программных средств, используемых Агентом, или Торговым Партнером, Покупателем.
7.2 В случае неполучения Агентской Комиссии, Агентом от Торгового Партнера в течение 7 (семь) календарных дней со дня выставления счета, Агент
оставляет за собой право заблокировать аккаунт Торгового Партнера, до того момента пока не будет перечислена сумма Агентской Комиссии в полном
объеме.

8.2

8
Конфиденциальность
Принимая условия настоящей Публичной Оферты, Торговый Партнер, являющийся юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, дает свое согласие на обработку Агентом регистрационных данных, предоставленных при Регистрации на Сайте.

9
Разрешение споров
9.1 В случае возникновения споров, связанных с использованием Сервиса, выполнением обязательств по настоящему Договору Торговый Партнер и
Агент примут все меры к их разрешению путем переговоров.
9.2 Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Торговый Партнер принимает претензии от Агента к рассмотрению в письменной форме или
через Личный Кабинет. Такие претензии должны быть получены Торговым Партнером от Агента не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты возникновения обстоятельств.
9.3 В случае невозможности разрешения спора Сторонами путем двухсторонних переговоров, такой спор разрешаются в суде.
10 Основания для освобождения ответственности
10.1 Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. Под обсто ятельствами
непреодолимой силы понимаются чрезвычайные события или обстоятельства, которые такая Сторона не могла предвидеть или предотвратить
доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары,
землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, действия государственных органов или иностранных государственных органов, а
также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон.
11 Срок действия договора
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта настоящей Публичной Оферты Торговым Партнером и действует до момента его
расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
11.2 Агент вправе в любое время расторгнуть настоящий Договору в одностороннем порядке без получения на то какого-либо согласия Торгового
Партнера путем уведомления об этом Торгового Партнера через Личный Кабинет по адресу электронной почты или иным письменным способом не
менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора.
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Реквизиты:

Общество с ограниченной ответственностью «ОИЛИКС»
ИНН 1660345758 КПП 166001001
ОГРН 1201600037330
Юр./Факт Адрес: 420081 РТ , г. Казань ул. Шуртыгина д. 7 кв. 78
Банк: ПАО «Сбербанк» г. Казань ул. Ершова д. 78Б
БИК:049205603
р/с: 40702810962000055572
к/с: 30101810600000000603

