Публичный договор
О размещении в сети Интернет информации о товарах,
предлагаемых для совместных покупок
Малое частное предприятие (МЧП) ИНПЭК, зарегистрированное в
установленном законодательством Украины порядке (ЕГРПОУ 20342501 от
05.02.1993), публично предлагает неограниченному кругу лиц возможность
размещения
в
сети
Интернет
на
веб-сайте
Енергодопомога
(https://energodopomoga.com ) информации о товарах, предлагаемых для совместных
покупок со скидкой.
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2.

Предмет Договора
Настоящий Договор регулирует отношения продавца товаров (далее Заказчик)
и МЧП ИНПЭК (далее Исполнитель), согласно которым Заказчик размещает на
сайте Енергодопомога (далее Сайт) информацию о товарах, предлагаемых для
реализации со скидкой, неограниченному кругу лиц (далее Покупатели), а
Исполнитель предоставляет Сайт для размещения этой информации с целью
привлечения Покупателей и формирования заказов для совместных покупок.
Качество услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору,
должно соответствовать законодательству и иным нормативным актам
Украины, регулирующим размещение информации в сети Интернет.
Настоящий Договор публично доносится неограниченному кругу лиц путем его
размещения на Сайте (https://energodopomoga.com/partnership), постоянно
доступном для ознакомления.
Настоящий Договор вступает в силу с момента согласия Заказчика с условиями
договора, путем регистрации на Сайте.
Регистрация Заказчика на Сайте осуществляется бесплатно.

Основные термины и определения
Термины не указанные в данном разделе, употребляются в тексте настоящего
Договора в значениях согласно законодательству Украины.
Совместная покупка — мероприятие, по приобретению Покупателями
(Пользователями Сайта) определенного количества товаров со скидкой и на
условиях, установленных Заказчиком.
Товары
—
энергопотребляющие,
энергосберегающие
и/или
энергогенерирующие товары, а также материалы, оборудование, приборы,
комплектующие, запчасти и т.п. обеспечивающие их установку (монтаж),
функционирование, тех. обслуживание, ремонт и учет потребляемых
энергоресурсов.
Пользовательское
соглашение
—
публичное
соглашение
между
Исполнителем и Покупателями, регламентирующее правила и условия
проведения совместной покупки, а также права, обязанности и ответственность
сторон.

Панель управления — меню Сайта, доступное для использования Заказчиком
после его регистрации на Сайте, позволяющее размещать и обновлять
информацию, а также управлять торговыми предложениями.
Платежная система — веб-интерфейс компании, обеспечивающей услуги
эквайринга.
Эквайринг — деятельность, связанная с выполнением расчетов по операциям,
которые осуществляются Покупателем с использованием платежных карт.

3.

Права и обязанности Сторон

3.1.

Заказчик имеет право:
● получать от Исполнителя консультации по вопросам деятельности
Сайта и организации совместных покупок;
● самостоятельно, с помощью доступного на Сайте интерфейса,
оформить страницу своего магазина;
● самостоятельно выбирать тип и минимально необходимое количество
товаров, предлагаемых для совместной покупки;
● устанавливать размер скидки на предлагаемые товары, а также
условия и сроки их поставки и возврата;
● изменять или удалять ранее размещенную на Сайте информацию с
соблюдением требований настоящего Договора;
● приостанавливать демонстрацию размещенной на Сайте информации.

3.2.

Заказчик обязуется:
● неукоснительно и в полном объеме соблюдать условия настоящего
Договора;
● поддерживать размещенную на Сайте информацию в актуальном
состоянии;
● не изменять величину предлагаемой скидки на товары и условия их
поставки с момента объявления торгов и до их завершения;
● выполнять свои обязательства перед Покупателями в полном объеме и
в установленные сроки в соответствии с Пользовательским соглашением
и
действующим
законодательством
Украины,
регулирующим
правоотношения Продавцов и Покупателей;
● ежемесячно, по результатам успешно завершенных совместных покупок,
оплачивать в полном объеме услуги Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора;
● заключить договор на обслуживание онлайн платежей Покупателя с
одной из предлагаемых Исполнителем финансовых компаний,
предоставляющих услуги Эквайринга;
● не использовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц
возможности Сайта в целях, которые могут быть квалифицированы как
нарушение прав третьих лиц на объекты интеллектуальной
собственности, недобросовестная конкуренция или иное нарушение
законодательства Украины или страны, лицам которой был нанесен
ущерб или вред;

●
●

●

●

●
●

●

не осуществлять действий, которые влияют на бесперебойную работу
Сайта и являются его недобросовестным использованием;
своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать
претензии третьих лиц в отношении информационных материалов, в
связи с их размещением на Сайте, либо возместить убытки (включая
судебные издержки), причиненные Исполнителю или третьим лицам в
связи с претензиями и исками, основанием для предъявления которых
оказалось размещение информационных материалов Заказчика. Если
содержание, форма и/или размещение информационных материалов
Заказчика по Договору стало основой для предъявления к Исполнителю
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных
органов, Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить
ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и
содержания
информационных
материалов,
способствовать
Исполнителю в урегулировании предписаний, а также возместить все
убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные
Исполнителю вследствие предъявления ему предписаний в результате
размещения информационных материалов Заказчика;
в случае выхода из настоящего Договора и прекращения сотрудничества
с Исполнителем или Платежной системой, не размещать новые
информационные материалы на Сайте и самостоятельно удалить ранее
размещенные на Сайте информационные материалы и учетную запись;
не допускать превышения цен на товары, предлагаемые для совместных
покупок со скидкой, над розничными ценами, установленными на эти
товары, реализуемые иным способом;
обеспечить конфиденциальность и неразглашение информации об
операциях, персональных данных Исполнителя и Покупателей;
оформить страницы товаров, размещенных на Сайте, в соответствии с
требованиями Исполнителя, а именно разместить следующую
информацию:
a) юридический адрес, реквизиты, лицензии на осуществляемую
деятельность, адрес электронной почты, телефон, условия и
сроки возврата Товара;
b) о существовании каких-либо ограничений в обслуживании
(например невозможность возврата Товара и т.п.);
c) о схеме распределения ответственности между Заказчиком и
Подрядчиком по доставке (курьерской службой, почтой и т.п.),
транспортировке и передаче Товара;
d) контактные
данные
сотрудников,
обеспечивающих
сопровождение совместной покупки.
предоставлять Покупателям документ, который подтверждает покупку
товара и который должен в обязательном порядке содержать
информацию о правилах обмена и возврата товара, наименование
Заказчика, контактное лицо и его контактные данные, порядок
рассмотрения претензий, гарантийные условия.

3.3.

Исполнитель имеет право:
● осуществлять проверку представленных Заказчиком информационных
материалов на соответствие условиям настоящего Договора;
● приостановить или прекратить предоставление услуг по настоящему
Договору, предварительно уведомив Заказчика, в случаях:
a) нарушения Заказчиком условий настоящего Договора до
момента устранения нарушений;
b) отсутствия активности Заказчиком в течение 3-х месяцев;
c) в случае предоставления Заказчиком недостоверной
информации;
d) в случае нарушения Заказчиком правил добросовестной
работы с Покупателями;
e) получения обязательных к исполнению решений компетентных
государственных органов;
f) требований правообладателя авторских или смежных прав, о
нарушении его прав Заказчиком;
g) нарушения прав или законных интересов других Пользователей
Сайта, юридических и физических лиц по их мотивированному
обращению;
h) выявления информации, которая запрещена к размещению на
Сайте в соответствии с законодательством Украины или не
соответствует тематике Сайта;
i) нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя.
● по своему усмотрению размещать информацию Заказчика на Сайте, в
том числе с учетом результативных показателей и статуса Заказчика;
● вносить изменения в содержание настоящего Договора с
уведомлением Заказчика в установленном порядке;
● публиковать статистические данные и аналитические обзоры о
деятельности Сайта в средствах массовой информации с учетом
обязательств по охране интеллектуальной собственности и
конфиденциальности персональных данных Заказчиков и
Покупателей;
● осуществлять верификацию (проверку) данных Заказчика в
установленном порядке;
● получать персональные данные Заказчика, а также собирать,
обрабатывать и хранить дополнительные (технические) данные
Заказчика, например, файлы cookies, информация о соединениях,
системную информацию и прочее;
● получать оплату за свои услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора;
● по своему усмотрению выбирать финансовые компании, оказывающие
услуги Эквайринга для обслуживания совместных покупок на Сайте.

3.4.

Исполнитель обязан:
● обеспечить работоспособность Сайта;

●

●

●
●

●
●

4.

в течение срока действия Договора в случае возникновения
каких-либо сбоев и ошибок в работе Сайта, использовать все
доступные возможности для их устранения в максимально короткие
сроки;
обеспечить конфиденциальность и неразглашение информации об
операциях и персональных данных Заказчика и Покупателей в
соответствии с Политикой конфиденциальности Сайта;
оказывать Заказчику информационную поддержку по вопросам
использования функционала Сайта;
предоставить Заказчику личную страницу для внесения и
редактирования информации о своем магазине и товарах,
предлагаемых для совместных покупок. Вход на личную страницу
осуществляется с помощью адреса электронной почты и пароля,
которые Заказчик указывает при регистрации.
обеспечить равные права всем Заказчикам;
своевременно информировать о всех изменениях и дополнениях,
вносимых Исполнителем в содержание Договора.

Стоимость услуг и порядок во взаиморасчетах

4.1.

Стоимость услуг Исполнителя составляет 2,5% комиссии от стоимости
товаров, проданных Заказчиком через Сайт.

4.2.

Оплата услуг осуществляется в гривнях путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре.

4.3.

Основанием для оплаты услуг Заказчиком, является счет, выставленный
Исполнителем в соответствии с данными платежной системы о результатах
успешных продаж за расчетный (календарный) месяц.

4.4.

Счет выставляется Исполнителем в течение 2-х календарных дней с начала
месяца, следующего за расчетным.

4.5.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 3-х банковских дней
после выставления счета.

4.6.

Если Заказчик не согласен с выставленным Исполнителем счетом, он должен
в течение 3-х дней после выставления счета предоставить Исполнителю
мотивированное обоснование для корректировки счета.

4.7.

В случае возврата Покупателями товаров Заказчику, комиссия за такие
товары Исполнителем не возвращается.

5.

Ответственность и ограничение ответственности сторон

5.1.

За нарушение условий Договора стороны несут ответственность,
установленную настоящим Договором и действующим законодательством
Украины.

5.2.

Исполнитель несет ответственность за:
● работоспособность Сайта в течение всего срока действия Договора;
● за предоставление равных прав и возможностей всем участникам
Договора, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями;
● своевременное информирование Заказчика обо всех изменениях
условий Договора и Пользовательского соглашения.

5.3.

Исполнитель ни при каких условиях не несет ответственность за:
● любые косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих сторон в связи с использованием Сайта;
● нарушение Пользователями Сайта авторских прав и/или прав
интеллектуальной собственности других Пользователей Сайта или
третьих лиц;
● обязательства Заказчика перед Покупателями и/или Платежной
системы перед Заказчиком;
● за ошибки, неточности, упущения, которые были допущены
Заказчиком при регистрации или размещении информации, а также
любые материальные или нематериальные убытки, возникшие в связи
с этим;
● за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими
лицами информации, размещенной на Сайте, включая их
воспроизведение и распространение, осуществленные как в рамках
Сайта, так и иными возможными способами;
● Исполнитель не несет ответственности за качество товаров и/или
услуг, предоставляемых Заказчиком.
● Исполнитель не несет ответственности за отправку Заказчиком
товаров Покупателям а также за утерю, порчу, недоставку или
несвоевременную доставку товара.

5.4.

Заказчик несет ответственность за:
● за соблюдение всех требований законодательства Украины, в том
числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной
собственности, о конкуренции, о правах потребителей, но не
ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы
информационных материалов, размещенных им или от его имени на
Сайте.
● достоверность сведений, указанных им при регистрации данных на
Сайте и достоверность сведений, указанных в информационных
материалах;
● за сохранение и конфиденциальность регистрационных данных (логин
и пароль). Все действия, совершенные в отношении размещения

●

5.5.

6.

информационных материалов с использованием логина и пароля
Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик
самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все
действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика;
урегулирование своими силами и за свой счет споров и претензий со
стороны третьих лиц в отношении информационных материалов,
размещенных им или от его имени.

Заказчик обязуется соблюдать Правила и рекомендации к размещению
информации на Сайта Енергодопомога.
Форс-мажор

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение условий настоящего Договора, если это неисполнение будет
следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, действия правительства,
военные действия, принятие законодательных или нормативных документов).
При этом срок выполнения обязательств откладывается на время действия
соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

6.2.

Сторона, для которой образовалась невозможность исполнения обязательств
в срок, обязана сообщить о наступлении, предполагаемом сроке действия и
прекращении форс-мажорных обстоятельств другой стороне не позднее 10
дней с момента их наступления или прекращения в письменной форме.
Подтверждением форс-мажорных обстоятельств является документ,
выданный
Торгово-промышленной
палатой
Украины
или другими
компетентными органами.

7.

Урегулирование разногласий и рассмотрение споров

7.1.

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2.

Если стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат
разрешению в установленном действующим законодательством порядке.

8.

Срок действия договора и порядок его расторжения

8.1.

Договор вступает в силу с момента регистрации Заказчика в качестве
Продавца на Сайте.

8.2.

Договор действует в течение срока использования Заказчиком основных
функций Сайта.

8.3.

Договор может быть расторгнут:
● Заказчиком в одностороннем порядке, путем удаления своей учетной
записи, но только после выполнения своих финансовых обязательств
в соответствии с условиями настоящего Договора;

●

9.

Исполнителем в одностороннем порядке при нарушении Заказчиком
условий настоящего Договора, по истечение 15 дней с момента
уведомления Заказчика о причинах расторжения Договора.

Прочие условия

9.1.

Принимая данное соглашение Заказчик подтверждает, что ему понятны его
права и обязанности, а также цели сбора, хранения и обработки его
персональных данных. Заказчик также дает согласие, что срок сбора,
хранения и обработки его персональных данных является бессрочным.
Заказчик может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
предоставленные им персональные данные.

9.2.

Стороны соглашаются, что в целях Договора, для определения количества
продаж и стоимости услуг, используются исключительно данные финансовой
компании, выполняющей услуги эквайринга.

9.3.

Заказчик соглашается, что изменения и/или дополнения действующей
редакции настоящего Договора вносятся Исполнителем в одностороннем
порядке. Исполнитель направляет соответствующее сообщение о
планируемых изменениях и/или дополнениях к настоящему Договору за 15
дней до момента их публикации в новой редакции.

9.4.

Любые сообщения по Договору могут направляться одной стороной другой
стороне:

10.

●

по электронной почте — на адрес электронной почты Заказчика,
указанный им при регистрации, с адреса электронной почты
Исполнителя info@energodopomoga.com; а также на адрес
электронной почты Исполнителя support@energodopomoga.com с
адреса электронной почты Заказчика, указанного им при регистрации;

●

почтовыми службами или курьерской службой с подтверждением
доставки.

Реквизиты Исполнителя
Малое частное предприятие «ИНПЭК», код ЕГРПОУ 20342501,
зарегистрированное по адресу: 87532, Украина, Донецкая обл., г.Мариуполь,
пр. Мира, 18/20, 41.
р/с 26009000102649 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023

Дата последнего изменения 03.08.2017 г.

