ОФЕРТА
на заключение соглашения о купле-продаже товара c использованием онлайнсервиса «Безопасная сделка» на сайте www.strikeoza.com
Настоящая Оферта является предложением Покупателя на заключение с Продавцом
договора на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Акцепт Оферты осуществляется в
порядке, предусмотренном в Оферте. Акцепт Оферты Продавцом равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в Оферте. Покупатель предлагает Продавцу заключить
договор купли-продажи товара с использованием онлайн-сервиса «Безопасная сделка» для
расчетов на нижеследующих условиях.
Настоящее Соглашение о купле-продаже товара с использованием онлайн-сервиса
«Безопасная сделка», далее также – Соглашение, заключается между:
лицом, являющимся Покупателем, как оно определено ниже, далее также
«Покупатель»;
и лицом, являющимся Продавцом, как оно определено ниже, далее также
«Продавец»;
далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1. Термины и определения
1.1.Аналог собственноручной подписи – введение корректной комбинации логина
и пароля, используемых Покупателем или Продавцом на Защищенных страницах
Сайта/Приложения,
и
последующие
действия
на
Защищенных
страницах
Сайта/Приложения, введение направленного Покупателю или Продавцу одноразового
аутентификационного кода на Защищенных страницах Сайта/Приложения, а также нажатие
кнопок «Добавить в корзину», «Купить в 1 клик», «Оформить заказ», «Купить в кредит»,
«Адрес доставки», «Продолжить», «Выбрать пункт самовывоза», «Подтвердить передачу»,
«Подтвердить получение», «Отменить заказ», «Принять»/«Отклонить» и иных кнопок в
связи с функционированием онлайн-сервиса «Безопасная сделка», а также совершение
иных действий, явно свидетельствующих об определенных намерениях Стороны.
1.2.«Безопасная сделка» - онлайн-сервис, доступный на Сайте/в Приложении.
1.3. Покупатель - пользователь Сайта/Приложения, зарегистрированный на Сайте/в
приложении, осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления,
взаимодействие с Продавцом в отношении Товара, заключивший с Продавцом Соглашение,
используя Защищенные страницы Сайта/Приложения. Покупателем может быть полностью
дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.
1.4. Защищенные страницы Сайта/Приложения - страницы онлайн-сервиса
«Безопасная сделка», доступ к которым возможен только при вводе Покупателем или
Продавцом Логина и Пароля.
1.5. Продавец - пользователь Сайта/Приложения, зарегистрированный на Сайте/в
Приложении и размещающий там Объявление с предложением заключить Соглашение в
отношении Товара, заключивший с Покупателем Соглашение и действующий в
собственных интересах или в интересах иного лица. Продавцом может быть полностью
дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.
1.6. Логин - уникальное имя Покупателя или Продавца, используемое им на Сайте/в
Приложении в целях доступа к Защищенным страницам Сайта/Приложения.
1.7. Компания – ООО «Гарантия» (ОГРН 1095074001901, ИИН 5051320054, КПП
771401001, адрес: г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 14 корп. 1 пом. I ком. 1),
являющееся администратором и владельцем прав на Сайт/Приложение.

1.8. Оферта - настоящее предложение Покупателя, сделанное Продавцу при
помощи программно-технических средств Сайта/Приложения, заключить настоящее
Соглашение на условиях, указанных в Оферте.
1.9. Пароль — сочетание букв, цифр и символов, уникальное для Логина,
позволяющее при одновременном вводе с Логином войти на Защищенные страницы
Сайта/Приложения. Пароль выбирается Покупателем и/или Продавцом самостоятельно.
1.10. Товар — любое имущество, относящееся к страйкболу, реализуемое либо
предназначенное для реализации Продавцом в рамках Соглашения, не изъятое и не
ограниченное в обороте на территории Российской Федерации, не запрещенное к
размещению в Объявлениях на Сайте/в Приложении.
1.11. Сайт — совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для обозрения информации и данных, объединенных общим
целевым назначением, посредством технических средств, применяемых для связи между
ЭВМ в сети Интернет. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его
буквенному обозначению. Под Сайтом понимается Сайт, расположенный в сети Интернет
по адресу https://strikeoza.com , а также по адресу: https://www.strikeoza.com
Приложение, мобильное приложение, ресурс, представляющий собой совокупность
информации (Контента), размещаемой Компанией и/или Продавцами, и объектов
интеллектуальной собственности Компании (в том числе программа для ЭВМ, графическое
оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных
пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, и позволяющее использовать
функционал Сайта.
1.12. Соглашение - настоящее соглашение о купле-продаже товара и/или
выполнении работы и/или оказании услуги с использованием онлайн-сервиса «Безопасная
сделка», заключенное между Продавцом и Покупателем.
1.13. Стоимость Товара - цена Товара, выраженная исключительно в рублях
Российской Федерации, которая изначально была согласована Покупателем и Продавцом в
Объявлении на Сайте/в Приложении.
1.14. Стороны - Покупатель и Продавец при их совместном упоминании, а Сторона
- любое из них при упоминании по отдельности.
1.15. Объявление - предложение Продавца о продаже определенного Товара с
указанием сведений об этом Товаре: подробное описание состояния Товара, его назначения
и потребительских свойств, имеющихся в нем недостатков, указание его срока годности
или срока службы, а также иной необходимой и достоверной информации о Товаре,
обеспечивающей возможность его правильного выбора Покупателем.
1.16. Личный кабинет - интерфейс взаимодействия Покупателя/Продавца с
Сайтом/Приложением, позволяющий ему просматривать Объявления и управлять ими,
изменять информацию, указанную Покупателем/Продавцом о себе (фамилию, имя,
фотографию, номер телефона), доступный Покупателю/Продавцу после его регистрации на
Сайте/в Приложении при вводе Логина и Пароля.
1.17. Пользовательское соглашение - правила пользования Сайтом и
Приложением, определяющие условия использования и развития Сайта/Приложения, а
также права и обязанности его пользователей и Компании.
1.18. Оператор по переводу денежных средств – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ" (место нахождения: РФ, 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.82,
стр.2. ОГРН - 1127711000031, ИНН - 7750005725), предоставляющее услугу Покупателю
на основании заключенного между Покупателем и Оператором по переводу денежных
средств соглашения.
1.19. Служба доставки - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
оказывающие в целях исполнения настоящего Соглашения услуги по доставке Товара.

2. Предмет Соглашения
2.1. По настоящему Соглашению Продавец обязуется продать Покупателю Товар на
условиях, указанных в Объявлении, а Покупатель обязуется оплатить Товар с
использованием онлайн-сервиса «Безопасная сделка» согласно условиям настоящего
Соглашения.
2.2. Подробное описание Товара, его стоимость, габариты (для расчета стоимости
доставки) и иные соответствующие условия указываются Продавцом в Объявлении,
размещенном им с помощью программно-технических средств на Защищенных страницах
Сайта/Приложения в порядке, предусмотренном Пользовательским соглашением.
Условия и сроки доставки Товара определяются Службой доставки, согласно п. 6.1.
Соглашения.
С момента подтверждения Продавцом своего согласия продать Товар с
использованием онлайн-сервиса «Безопасная сделка» (нажатие Продавцом кнопки
«Подтвердить передачу» либо передача Продавцом Товара на отправку через Службу
доставки «Боксберри») настоящее Соглашение считается заключенным, а Объявление
становится неотъемлемой частью Соглашения.
2.3. Продавец оплачивает комиссию Компании в следующем порядке:
2.3.1. 10% (десять процентов) от общей суммы товара, реализованного продавцом и
приобретенного через Онлайн-сервис «Безопасная сделка» после Подтверждения
получения, если сумма товара превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.3.2. 15% (пятнадцать процентов) от общей суммы товара, реализованного
продавцом и приобретенного через онлайн-сервис «Безопасная сделка» после
Подтверждения получения, если сумма товара не превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
2.4. Расходы, связанные с доставкой Товара через Службу доставки, оплачиваются
Покупателем.
Расходы, связанные с доставкой Товара иным способом, согласуются Сторонами
самостоятельно.
2.5. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, оплачиваются
Продавцом.
2.6. Расходы, связанные с переводом денежных средств на счет Продавца,
оплачивает Компания в полном объеме.
2.7. Расходы, связанные с правоотношениями Продавца и Покупателя
установленные Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" оплачивает
Компания в полном объеме.
3. Размещение Объявления на Сайте/в Приложении и оферта Покупателя
3.1. Размещение Объявления осуществляется при помощи программно-технических
средств Сайта/Приложения на Защищенных страницах Сайта/Приложения в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением и Пользовательским соглашением.
3.2. Объявление считается размещенным Продавцом с момента нажатия им кнопки
«Добавить товар». Объявление должно содержать в себе всю необходимую информацию,
которая предусмотрена требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и Правилами. Для продажи Товара с использованием онлайн-сервиса
«Безопасная сделка» Продавец должен привязать к своему Личному кабинету все
реквизиты своего юридического лица, включая: ОГРН, ИНН, юридический адрес,
банковские реквизиты.
3.3. Оферта Покупателя о заключении Соглашения купли-продажи Товара на
условиях настоящего Соглашения считается направленной Продавцу с момента нажатия

Покупателем кнопки "Купить сейчас"/"Оплатить"/"Заказать". Технические средства
Сайта/Приложения позволяют идентифицировать нажатие указанной кнопки, совершенное
под Логином Покупателя.
3.4. Покупатель вправе до отправки предложения Продавцу о покупке Товара с
использованием онлайн-сервиса «Безопасная сделка» (до момента нажатия кнопки "Купить
сейчас"/"Оплатить"/"Заказать") обратиться к Продавцу с запросом об уточнении
информации о Товаре, условиях его приобретения и доставки (кнопка «Написать»).
3.5. Объявление не может содержать предложение о продаже Товара, который
запрещен или ограничен в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами.
3.6. Ответственность за соответствие информации, указанной в Объявлении,
требованиям законодательства РФ и Правилам несёт Продавец.
4. Акцепт Продавца
4.1. Соглашение считается заключенным с момента подтверждения Продавцом
факта передачи Товара Покупателю с использованием онлайн-сервиса «Безопасная
сделка», то есть путём нажатия кнопки «Подтвердить заказ.
4.2. Денежные средства Покупателя списываются на счет Оператора по переводу
денежных
средств
после
нажатия
Покупателем
кнопки
«Купить
сейчас»/«Оплатить»/«Заказать».
4.3. Списание денежных средств со счета Оператора по переводу денежных средств
на счет Компании происходит после нажатия Продавцом кнопки «Подтвердить заказ».
4.4. Списание денежных средств со счета Компании на счет Продавца происходит
после нажатия Покупателем кнопки «Подтвердить получение», либо после получения
подтверждения от Службы доставки «Боксберри», что товар передан Покупателю.
5. Порядок использования онлайн-сервиса «Безопасная сделка»
5.1. Для использования онлайн-сервиса «Безопасная сделка» Продавец должен
иметь привязанную к его Личному кабинету банковскую карту – для зачисления на неё
денежных средств в счет оплаты Товара, для осуществления возврата/частичного возврата
денежных средств в случаях, предусмотренных в настоящем Соглашении.
Для использования онлайн-сервиса «Безопасная сделка» Покупатель вправе
привязать к его Личному кабинету банковскую карту - для более удобной и быстрой оплаты
Товара и услуг за доставку Товара через Службу доставки, для осуществления
возврата/частичного возврата денежных средств в случаях, предусмотренных в настоящем
Соглашении. Также Покупатель вправе осуществлять оплату Товара и услуг по доставке
путём ввода данных своей банковской карты каждый раз при совершении Заказа (без
привязки банковской карты).
5.2. При нажатии Покупателем на кнопку «Купить сейчас» для оплаты Товара с
использованием онлайн-сервиса «Безопасная сделка» выводится окно для ввода данных
банковской карты Покупателя и подтверждения оплаты Заказа.
Покупатель может привязать свою банковскую карту к Личному кабинету
следующим способом: «Мой профиль» - «Настройки» - «Банковские сделка» - «Банковские
карты» - ввод данных банковской карты на защищенной странице Оператора по переводу
денежных средств - «Сохранить». Впоследствии с привязанной банковской карты
Покупателя будет производиться перечисление денежных средств в пользу Продавца в счет
оплаты Товара и/или в пользу Службы доставки в счет оплаты услуг по доставке Товара.
5.3. При наличии у Покупателя привязанной к его Личному кабинету банковской
карты либо при вводе данных банковской карты в соответствующем окне при оплате Заказа,
а также при наличии на счете карты денежной суммы, равной стоимости Товара и

стоимости доставки через Службу доставки (если это применимо), в порядке,
установленном Условиями переводов, происходит списание денежных средств с
банковской карты Покупателя и последующие расчёты с Продавцом и Службой доставки.
5.4. После оплаты Продавцу автоматически направляется уведомление об оплате
Товара Покупателем и необходимости отправить Покупателю Товар в срок, установленный
в п. 6.1. настоящего Соглашения.
5.5. При размещении Продавцом Объявления о продаже Товара, которого у него нет
в наличии, Компания уведомляет Продавца о том, что в случае повторного подобного
нарушения Правил Компания оставляет за собой право на приостановление и/или
прекращение доступа Продавца к Сайту/Приложению полностью или в части, в том числе
путем отклонения, блокирования, удаления Объявлений Продавца и/или его Личного
кабинета.
5.6. При подтверждении продажи Товара с использованием онлайн-сервиса
«Безопасная сделка» Продавец должен привязать к своему Личному кабинету банковскую
карту путём ввода данных такой карты в соответствующем окне Оператора по переводу
денежных средств.
Либо для самостоятельной привязки банковской карты к Личному кабинету
Продавцу необходимо выполнить следующий ряд действий: зайти в Личном кабинете в
раздел «Мой профиль» - «Настройки» - «Безопасная сделка» - «Банковские карты» - ввод
данных банковской карты на защищенной странице Оператора по переводу денежных
средств - «Сохранить».
5.7. Информационно-технологическое взаимодействие между Оператором по
переводу денежных средств и Покупателем/Продавцом/Службой доставки в части
осуществления переводов денежных средств за Товар и за услуги по его доставке
обеспечивается Компанией с использованием программных, аппаратных и технических
средств Сайта/Приложения.
Оператор по переводу денежных средств при осуществлении переводов денежных
средств руководствуется поручениями Покупателя, данными согласно Условиям
распоряжений покупателя.
6. Условия доставки и порядок приемки Товара
6.1. Продавец обязуется отправить Товар Покупателю через Службу доставки
«Боксберри» (http://boxberry.ru/, далее – «Boxberry») – в течение 3 (трех) дней с момента
оплаты Покупателем Товара и услуг по его доставке;
Покупатель обязан ознакомиться с условиями доставки, размещенными по
адресу http://boxberry.ru/private_customers/documentation/.
Путём
нажатия
кнопки
«Оплатить доставку Boxberry» Покупатель подтверждает своё полное и безоговорочное
согласие с условиями доставки.
- либо способом получения Товара «без доставки» («Заберу сам у продавца») – в
течение 3 (трех) дней с момента получения Продавцом уведомления об оплате Товара
Покупателем. При этом, стороны самостоятельно договариваются о месте и времени
передачи Товара.
6.2. В случае отправки Товара через Службу доставки:
6.2.1. Покупатель должен получить Товар в течение 5 (пяти) дней с момента
получения оповещения от Службы доставки о доставке Товара в пункт выдачи.
6.2.2. После получения Товара Покупателем, Служба доставки автоматически
направляет уведомление об этом Компании. Приемка Заказа в Службе доставки является
конклюдентным поручением Покупателя Оператору по переводу денежных средств по
автоматическому перечислению Продавцу денежных средств за Товар.

6.2.3. В момент приемки Покупателем Товара в пункте выдачи Службы доставки
Покупатель должен проверить Товар на предмет его соответствия описанию, указанному
Продавцом в Объявлении.
6.2.4. В случае выявления несоответствия Товара Покупатель имеет право не
принимать Заказ (оставить его в пункте приема Службы доставки). В таком случае:
- Служба доставки уведомляет Компанию об отказе Покупателя от Заказа,
- денежные средства за Товар подлежат возврату Покупателю в порядке,
установленном соглашениями Оператора по переводу денежных средств с Покупателем и
Продавцом,
- денежные средства за доставку не возвращаются.
6.3. В случае передачи Товара Покупателю «без доставки» (способ доставки «Заберу
сам у продавца»):
6.3.1. Продавец обязан проинформировать Покупателя о передаче Товара путем
нажатия кнопки «Подтвердить передачу».
6.3.2. Покупатель обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента передачи
Товара Продавцом:
- либо подтвердить его получение путём нажатия кнопки «Подтвердить получение
Товара», тогда Оператор по переводу денежных средств получает автоматическое
уведомление о необходимости перечисления Продавцу денежных средств за Товар.
Нажатие указанной кнопки Покупателем является основанием для перечисления Продавцу
денежных средств за Товар в порядке, предусмотренном Соглашением.
- либо открыть спор с Продавцом путем нажатия кнопки «Открыть спор» (Раздел 7
Соглашения).
6.4. Если Покупатель в срок, установленный в п. 6.3.2. Соглашения, не подтвердил
получение Товара и/или не открыл спор с Продавцом, то Оператор по переводу денежных
средств по конклюдентному поручению Покупателя автоматически перечисляет Продавцу
денежные средства за Товар.
6.5. Продавец несёт ответственность за соблюдение установленного срока (п. 6.1.
Соглашения) и способа отправки/передачи Товара, выбранного Покупателем.
При нарушении Продавцом срока отправки/передачи Товара, установленного в п.
6.1. настоящего Соглашения:
- Заказ подлежит отмене,
- денежные средства подлежат возврату Покупателю,
- Компания вправе приостановить и/или прекратить доступ Продавца к
Сайту/Приложению полностью или в части, в том числе путем отклонения, блокирования,
удаления Объявлений Продавца и/или его Личного кабинета.
6.6. Продавец несёт ответственность за наличие надлежащей упаковки Товара,
обеспечивающей его сохранность в процессе доставки.
6.7. Качество доставленного Товара должно соответствовать описанию Товара,
указанному в Объявлении, а при отсутствии такого описания – требованиям, обычно
предъявляемым к товарам такого рода.
7. Порядок открытия и разрешения спора
между Покупателем и Продавцом
7.1. В случае получения Покупателем Товара ненадлежащего качества или не
соответствующего описанию, указанному Продавцом в Объявлении, или не в
согласованном количестве, Покупатель вправе открыть спор с Продавцом при помощи
программно-технических средств на Защищенных Страницах Сайта/Приложения, а
именно: кнопки «Открыть спор».

7.2. При открытии спора Покупателем Продавец в Чате получает уведомление о
наличии у Покупателя претензий к Товару с указанием причин открытия спора (описание
дефектов, фотографии и т.п.).
7.3. В течение 2 (двух) календарных дней Продавец и Покупатель должны прийти к
обоюдному решению возникшего спора (путём одобрения резолюции спора, предложенной
одним из участников спора, нажатием кнопок «Принять»/«Отклонить») и сообщить о таком
решении Компании. Согласно обоюдному решению обеих Сторон денежные средства
будут перечислены или Продавцу в согласованном (полном/уменьшенном) размере, или
возвращены Покупателю в полном объеме. Необходимость возврата Товара Продавцу
должна быть отдельно согласована Сторонами.
7.4. В случае если Стороны в срок, указанный в п. 7.3. Соглашения, не пришли к
обоюдному решению возникшего спора, к рассмотрению спора автоматически
подключается Компания. При этом, подключение к разрешению спора Компании считается
основанием для его рассмотрения Компанией и принятия по нему решения. Срок для
рассмотрения спора Компанией, принятия им решения и подтверждение Сторонами своего
согласия с решением Компании - составляет 5 (пять) календарных дней.
Перечисление/возврат денежных средств Сторонами спора осуществляется после принятия
решения Компании.
Принимая условия настоящего Соглашения, Продавец и Покупатель особо
оговорили и соглашаются, что решение Компании по возникшему спору
является согласованным волеизъявлением обеих Сторон и исполняется ими
безоговорочно, как принятое с соблюдением прав каждой Стороны.
Каждая из сторон вправе предоставить Компании имеющиеся у нее доказательства
надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, а также иные
необходимые сведения и материалы, запрошенные Компанией.
7.5. Компания имеет право отказаться от участия в разрешении спора в случае
отсутствия возможности рассмотреть спор по существу на основании доказательств,
представленных Сторонами. Такой спор может быть передан Сторонами для разрешения в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством.
7.6. В случае, если для подтверждения ненадлежащего качества Товара и
установления причин его возникновения требуется экспертная оценка, любая из Сторон
вправе обратиться к независимой специализированной организации для проведения
экспертизы Товара. Расходы по оплате экспертизы несёт та Сторона, чья вина в
ненадлежащем качестве Товара будет установлена в ходе экспертного исследования.
Компания не оказывает услуги по экспертной оценке качества Товара.
8. Права на Товар
8.1. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от
Продавца Покупателю в момент получения Товара Покупателем от Службы доставки или
иным способом, выбранным Покупателем.
8.2. Ответственность за сохранность Товара до момента его вручения Покупателю
несёт Продавец.
8.3. Продавец гарантирует, что он является законным правообладателем Товара,
наделенным всеми необходимыми правами для его отчуждения в пользу Покупателя.
8.4. Продавец гарантирует, что Товар на момент вручения Покупателю не заложен,
не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
8.5. В случае если Продавец не имел права свободно и в полной мере распоряжаться
Товаром и (или) факты, гарантированные Продавцом в настоящем Соглашении, оказались
не соответствующими действительности, ошибочными или ложными, Покупатель вправе
потребовать от Продавца возмещения возникших у него убытков, включая судебные
издержки.

8.6. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на Товар, будут
регулироваться действующим законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению при возникновении
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
10. Заключение, вступление в силу, изменение
и расторжение Соглашения
10.1. Соглашение считается заключенным с момента подтверждения Продавцом
своего согласия продать Товар с использованием онлайн-сервиса «Безопасная сделка».
10.2. Действия, связанные с заключением, изменением, расторжением или
исполнением Соглашения, которые совершены лицом, воспользовавшимся Логином и
Паролем Продавца или Покупателя для доступа к Защищенным страницам
Сайта/Приложения, считаются совершенными соответственно Продавцом/Покупателем от
собственного имени, как если бы были совершены Продавцом/Покупателем лично.
10.4. Наличие заключенного Соглашения подтверждается в том числе действиями
Сторон.
10.5. При акцепте Продавцом Оферты Компания посредством программнотехнических средств Сайта/Приложения вправе присвоить Соглашению внутренний номер
и дату, которые доступны Продавцу и Покупателю посредством программно-технических
средств Сайта/Приложения через Защищенные страницы Сайта/Приложения.
10.6. Настоящее Соглашение может быть изменено только по обоюдному согласию
Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.
11. Применимое право и порядок разрешения споров
11.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом
Российской Федерации.
11.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением Соглашения, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем
переговоров.
11.3. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров,
они могут быть разрешены в соответствии с разделом 7 Договора или в суде в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
12. Конфиденциальность
12.1. Продавец или Покупатель, получившие в целях исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению конфиденциальную информацию, сведения, составляющие
коммерческую тайну соответственно Покупателя или Продавца, не вправе сообщать эти
сведения третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны Соглашения, за
исключением случаев, установленных законом.

12.2. При нарушении обязанности, предусмотренной в п. 12.1 настоящего
Соглашения, Покупатель и Продавец несут ответственность в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации.
13. Заключительные положения
13.1. Заключая настоящий Договор, Продавец и Покупатель гарантируют, что они в
соответствии с применимым правом и правом страны происхождения обладают полной
правоспособностью и дееспособностью, и имеют право заключать настоящее Соглашение
и Договор.
13.2. Продавец и Покупатель самостоятельно оплачивают налоги в соответствии с
действующим законодательством.
13.2. Стороны направляют все уведомления, обращения и документы через
специальные программно-технические средства Сайта/Приложения, расположенные на
Защищенных страницах Сайта/Приложения. Такие уведомления и обращения сохраняются
при помощи программно-технических средств Сайта/Приложения. Стороны соглашаются,
что такие сообщения, уведомления и документы будут считаться надлежащими для целей
настоящего Соглашения (в том числе и в случае, когда было использовано факсимильное
воспроизведение подписи), будут приравниваться к письменным документам,
подписанным уполномоченными представителями Сторон, и имеют такое же юридическое
значение.
13.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые
зафиксированы при помощи технических средств Сайта/Приложения, имеют
преимущественное значение при разрешении таких разногласий.
13.4. Положения Договора в части, регулирующей отношения между Покупателем и
Продавцом, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения дополняют
положения настоящего Соглашения и считаются включенными в Соглашение. В случае
несоответствия положений Договора и Соглашения правила, предусмотренные в Договоре,
будут иметь преимущественную силу над положениями настоящего Соглашения.
13.5. Стороны принимают во внимание и соглашаются, что исполнение,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и
(или) Соглашению может влиять на статус и/или характеристики зарегистрированного на
Сайте/в Приложении лица, через которое действует Покупатель и (или) Продавец, в
соответствии с правилами Сайта/Приложения, сведения об этом могут отражаться и
комментироваться на соответствующих страницах Сайта/Приложения, использоваться
иным образом в связи с функционированием Сайта/Приложения и его сервисов.
13.6. Покупатель и Продавец гарантируют, что пользуются Сайтом/Приложением в
соответствии с условиями и правилами его использования, информация о них на
Защищенных страницах Сайта/Приложения отражена правильным и полным образом, они
действуют под собственными, а не вымышленными именами, все действия, совершенные
на Сайте/в Приложении под Логином и Паролем, совершаются ими лично или
уполномоченными лицами, обязательны и юридически действительны для Покупателя и
Продавца. Стороны обязуются сообщать друг другу о любом факте несанкционированного
разглашения третьим лицам Логина и Пароля.
13.7. Все расчеты по настоящему Соглашению осуществляются исключительно в
валюте Российской Федерации – в рублях.
13.8. Все изменения к Соглашению, а также иные соглашения между Сторонами,
переписка между ними, уведомления и обращения осуществляются исключительно на
русском языке.

