
 

 

Оферта ОФ-8 
Публикация 1 сентября 2020 года 

1. Основные условия 
1.1. Торговая площадка предлагает заключить договор поставки Оптовым покупателям - 
предпринимателям и компаниям, покупающим товар у Торговой площадки. 

1.2. Торговая площадка оказывает услуги согласно Дополнительному соглашению №1 и 
Дополнительному соглашению №2, Дополнительному соглашению №3. 

1.3. Договор считается заключенным с момента заказа товара на сайте (www.emex23.ru)  или через API. 

1.4. Изменения оферты и договора вступают в силу с момента их публикации. 

2. Цены и расчёты 
2.1. Скидка зависит от предоплаты, начиная с третьего месяца работы от оборота. 

2.2. Цена товара фиксируется в момент заказа, включает стоимость доставки до Оптового покупателя 
и ставку НДС. 

2.3.  Оплата  заказа,  произведённая  потребителем  в  виде  безналичного  платежа  в  пользу  Торговой 
площадки,  учитывается  как  оплата  Оптового  покупателя  Торговой  площадке  за  товар  и  оказанные 
услуги. 

3. Отгрузка и доставка 
3.1. Адрес доставки указывается в личном кабинете. 

3.2. Право собственности на товар переходит в момент его отгрузки со склада Торговой площадки, а 
риск случайной гибели — в момент его получения Оптовым покупателем. 

3.3. Получение товара подтверждается подписанием документа (УПД, транспортной накладной) или 
следующим заказом товара. 

4. Обмен информацией и документами 

4.1. Торговая площадка отправляет Оптовому покупателю акты сверки по электронной почте. Сверка 
согласована Оптовым покупателем в момент следующего заказа товара. 

4.2.  Стороны  признают  юридическую  силу,  содержащихся  в  системе  сайта  скан-копий  подписанных 
документов,  действий,  переписки,  записей  в  протоколе  работы  программ,  хранящихся  на  серверах 
Торговой площадки.  

 

5. Гарантия и рекламации 

5.1.  Если заказ оформлен потребителем на сайте или зафиксировано повреждение грузового места 
при доставке, Оптовый покупатель имеет право вернуть товар без лимита.  В остальных случаях лимит 
возвращаемого товара составляет не более 3 % от суммы закупок Оптового покупателя за предыдущий 
месяц. 



 

 

5.2.  Условия  и  расписание  возврата  товара  отражены  и  регулируются  в  личном  кабинете  Оптового 
покупателя. 

5.3. Первая заявка на возврат в календарном месяце за счёт Торговой площадки, остальные за счёт 
Оптового покупателя.  

5.4. Торговая площадка даёт согласие опубликованным на сайте (www.emex23.ru) Оптовым покупателям 
использовать  товарные  знаки  №371903,  584116,  587227  в  информационных  и  рекламных  целях,  с 
целью реализации товара, полученного от Торговой площадки.   

6. Ответственность и ограничения 

6.1. Ответственность Торговой площадки ограничена реальным ущербом. 
 
6.2.  Досудебный  порядок  урегулирования  споров  обязателен.  Срок —  15  дней.  Подсудность  —
Арбитражный суд города Москвы. 

 

7. Персональные данные 
 
7.1. Оптовый покупатель даёт согласие осуществлять следующие действия с персональными данными: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, деперсонализацию. 

Реквизиты Торговой площадки 
ООО "ЭМЕКС" ИНН 2312187220

350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.200  

Банк: Филиал "Ростовский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г.Ростов-на-Дону, БИК 046015207, 
расчётный счёт 40702810626060000236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Дополнительное соглашение №1 к 
Оферте ОФ-8 
Публикация 1сентября 2020 

 

1. Термины и определения 

Акцепт  –  полное  и  безоговорочное  принятие  Сторонами  условий  Соглашения,  подтверждённое 
заявкой на подключение веб-сервиса по ссылке www.emex23.ru; 

Услуга  -  автоматизированный  способ  проценки  товаров,  включая  информацию  о  наличии  и  цене 
товара. 

2. Условия и порядок использования Услугой 

2.1. Подключение Услуги возможно при выполнении следующих условий:  

- при наличии статичного IP-адреса; 

- на момент заявки на подключение иметь положительный баланс в 30 000 рублей или объём закупок 
в предыдущие 30 календарных дней на сумму не менее 100 000 без НДС. 

2.2. Лимит использования Услугой определяется как соотношение количества отправленных запросов 
к объёму закупок без НДС и устанавливается в размере 50 запросов на 1000 рублей. 

2.3. Стоимость Услуги за использование веб-сервиса сверх лимита составляет 10 копеек (без учёта 
НДС) за запрос и начисляется ежемесячно. 

2.4. Плата за Услугу списывается с баланса Оптового покупателя. Акт оказанных услуг и счёт-фактура 
выставляются в конце месяца. Детализация Услуги направляется на электронный адрес. 

2.5. Порядок подключения и работы с Услугой распространяется на все автоматизированные способы 
получения информации и не распространяются на ручные запросы через браузер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительное соглашение №2 к 
Оферте ОФ-8 
Публикация 1 сентября 2020  

 

1. Условия и порядок оказания услуги 

1.1.  Торговая  площадка  обязуется  за  вознаграждение  совершать  от  своего  имени  по  поручению 
Оптового покупателя действия по приему безналичных платежей потребителей по заказам, 
оформленным на Торговой площадке, в пользу Оптового покупателя (далее – Услуга «Платёж»). 

1.2. Поручением считается акцепт настоящей Оферты. Срок действия поручения, равен сроку действия 
Оферты. 

1.3. Вознаграждение Торговой площадки составляет 0,1% (включая НДС 20%) от безналичного платежа 
потребителя,  кроме  того,  Оптовый  покупатель  возмещает  расходы  в  части  услуг  банка  (без  НДС), 
связанных с обслуживанием банковских карт.   

Ставки банков-эквайеров отражаются в Акте оказанных услуг. Плата за Услугу «Платёж» и 
возмещаемые расходы списывается с баланса Оптового покупателя при каждой оплате потребителем. 
Акт оказанных услуг и счёт-фактура выставляются в конце месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительное соглашение №3 к 
Оферте ОФ-8 
Публикация 1 сентября 2020 

 

1. Термины и определения 

Акцепт  –  полное  и  безоговорочное  принятие  Сторонами  условий  Соглашения,  подтверждённое 
заявкой на подключение Услуги; 

Услуга «Сортировка» – маркировка и упаковка заказа для дополнительного офиса Оптового 
покупателя,  который  выбрал  потребитель  на  сайте  в  качестве  адреса  вручения,  либо  для  пункта 
сортировки, который указал Оптовый покупатель в составе группы дополнительных офисов; 

SubID - партия товара, по номенклатуре и количеству, соответствующая указанному в одной строке 
потребительского заказа. 

2. Условия и порядок использования Услугой 

2.1. Услуга «Сортировка» позволяет Оптовому покупателю избежать дополнительной расконсолидации 

и сбора потребительского заказа на своей стороне . 

Услуга «Сортировка» возможна при выполнении следующих условий:  

-  Оптовый  покупатель  самостоятельно  в  интерфейсе  личного  кабинета  или  путём  обращения  к 
Торговой площадке посредством email (указанный при регистрации), сделал заявку на подключение 
Услуги «Сортировка»; 

- статус заявки в личном кабинете изменился на «Подключено» или Торговая площадка подтвердила 
подключение  данной  услуги,  отправив  сообщение  на  email  Оптового  покупателя  (указанный  при 
регистрации). 

2.2.  Торговая  площадка  вправе  отказать  в  подключении  Услуги  «Сортировка»,  направив  в  адрес 
Оптового покупателя соответствующее уведомление. 

2.3. Услуга «Сортировка» не распространяется на заказы, созданные до подключения данной услуги. 

2.4.  Стоимость  Услуги  «Сортировка»  составляет  10  рублей  (без  учёта  НДС)  за  SubId,  но  не  менее 
10 000 рублей (без учёта НДС) в месяц за один подключенный офис или группу офисов.  

2.5. Плата за Услугу «Сортировка» списывается с баланса Оптового покупателя. Акт оказанных услуг 
и  счёт-фактура  выставляются  в  конце  месяца.  Детализация  Услуги  «Сортировка»  направляется  на 
электронный адрес (указанный при регистрации) или доступна в личном кабинете. 

 

 

 

 



 

 

Дополнительное соглашение №4 к 
Оферте ОФ-8 

Публикация 1 сентября 2020 

  

Оборот для получения 
скидки от,  ₽

Скидка, % 

75 000 9 

125 000 12 

250 000 18 

375 000 25 

500 000 26 

625 000 27 

1 250 000 28 

2 500 000 29 

5 000 000 30 

10 000 000 31 
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