
ПРАВИЛА
заключения договоров купли-продажи

Настоящий документ представляет собой обязательные условия, на которых допускается
заключение и исполнение договоров купли-продажи с использованием Платформы.

1. Термины и определения

1.1.В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:

1.1.1. Правила – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и
дополнениями к нему, размещенный на Сайте и доступный в сети Интернет по адресу:
https://bash.market/pravila-zaklyucheniya-dogovorov-kupli-prodazhi .

1.1.2. Договор (Договор купли-продажи) – договор купли-продажи Товаров между
Покупателем и Поставщиком, который заключается и исполняется в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, включая указанные в них обязательные
документы.

1.1.3. Стороны – Покупатель и Поставщик.
1.1.4. Покупатель – пользователь Платформы, зарегистрированный в статусе «Покупатель».
1.1.5. Поставщик – пользователь Платформы, зарегистрированный в статусе «Поставщик».
1.1.6. Товары – товары, предлагаемые Поставщиком с использованием Платформы к продаже

Покупателям.
1.1.7. Заказ – заказ на поставку Товаров, который оформляется и согласуется Сторонами с

использованием Платформы в порядке, установленном настоящими Правилами.
1.1.8. Агент – ООО «АГРЕГАТОР ТОРГОВ МАЛОГО ОБЪЕМА» (ООО «АТМО»), ОГРН

1190280045482, ИНН 0274943764, Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Заводская, дом 20, помещение 7, являющийся правообладателем Платформы.

1.1.9. Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по
сетевому адресу (включая поддомены): https://bash.market/

1.1.10.Платформа «Bash.market» (Платформа) – программно-аппаратный комплекс,
включающий Сайт и интегрированные с ним иные программы для ЭВМ и/или базы
данных, реализующие функциональные возможности Платформы, доступ к которым
предоставляется Пользователям для заключения и исполнения договоров
купли-продажи (Сделок).

1.1.11. Личный кабинет – персональный раздел Платформы, к которому Пользователь
получает доступ после прохождения регистрации и/или авторизации в Платформе.
Личный кабинет предназначен для хранения информации Пользователя, просмотра и
управления доступными функциональными возможностями Платформы, в том числе,
размещения Заказов (Покупателем), размещения информации о Товарах
(Поставщиком), просмотра информации по Заказам, получения уведомлений в рамках
исполнения заключенных Договоров.

1.2.В настоящих Правилах могут быть использованы термины и определения, не
определенные в п.1.1. Правил. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Правил. В случае отсутствия однозначного толкования термина или
определения в тексте Правил следует руководствоваться его толкованием, определенным: в
первую очередь – документами, образующими Договор между Сторонами, во вторую
очередь - законодательством Российской Федерации, и в последующем - обычаями
делового оборота и научной доктриной.
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1.3.Любая ссылка в настоящих Правилах на пункт (раздел Правил) и/или их условия, означает
соответствующую ссылку на настоящие Правила (их раздел) и/или их условия.

2. Предмет Договора
2.1.На условиях Заказа и настоящих Правил Продавец обязуется передать Покупателю в

собственность Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить заказанный Товар.
2.2.Наименование, цена, количество и общая стоимость Товаров, срок и условия их поставки

Покупателю, а также прочие необходимые условия Договора поставки определяются в
Заказе.

3. Порядок заключения Договора
3.1.Договор заключается путем принятия Покупателем (акцепта) предложения Поставщика

(оферты) о заключении Договора в порядке, установленном настоящим разделом.
3.2.Предложением (офертой) Поставщика является размещенная в Сервисе Информация о

Товаре в совокупности с возможностью оформить Заказ на такой Товар. Срок действия
оферты определяется как период, в течение которого имеется возможность оформить Заказ
на Товар с использованием Платформы.

3.3.Покупатель средствами Платформы формирует и направляет Поставщику Заказ,
содержащий наименование, цену, количество и общую стоимость Товаров, срок и условия
их поставки Покупателю, а также иные сведения, предусмотренные программной формой
Заказа.

3.4.В случае, если условиями Заказа предусмотрена полная или частичная предварительная
оплата Товара до его передачи и/или отгрузки Заказ считается оформленным с момента
совершения Покупателем оплаты в установленном размере.

3.5.За исключением случаев, предусмотренных п. 3.4. настоящих Правил, Заказ считается
оформленным с момента его получения Поставщиком. При этом Поставщик может
запросить дополнительное подтверждение Заказа, в этом случае Заказ считается
оформленным с момента получения Поставщиком такого подтверждения.

3.6.Оформление Покупателем Заказа с использованием Платформы:
3.6.1. подтверждает ознакомление и безоговорочное согласие Покупателя с

настоящими Правилами, включая поименованные в них Обязательные
документы;

3.6.2. признается акцептом Покупателя предложения Поставщика заключить Договор
на условиях Заказа;

3.6.3. создает Договор поставки между Покупателем и Поставщиком (статьи 433, 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации) на условиях настоящих Правил,
включая Обязательные документы, и согласованного Заказа.

3.7.Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном
настоящим разделом, и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств
по нему.

3.8.На основании настоящих Правил Сторонами может быть заключено неограниченное
количество Договоров.

4. Общие условия Договора поставки
4.1.Обязательным условием заключения и исполнения Договора является безоговорочное

принятие и соблюдение Сторонами, применяемых к отношениям Сторон по Договору
требований и положений, определенных следующими документами («Обязательные
документы»):



4.1.1. Пользовательское соглашение, размещенное и/или доступное в сети Интернет по
адресу https://bash.market/polzovatelskoe-soglashenie и включающее общие условия
регистрации в Платформе и её использования;

4.1.2. Политика конфиденциальности, размещенная и/или доступная в сети Интернет по
адресу https://bash.market/politika-konfidencialnosti и содержащая правила
предоставления и использования персональной информации пользователей Платформы,
включая персональные данные.

4.1.3. Информация о Товаре – размещенные и/или доступные в Платформе сведения о
Товаре и условиях его продажи Поставщиком Покупателю, включающие наименование,
цену, описание, срок и условия доставки Товара, а также иную информацию.

4.1.4. Документация, размещенная и/или доступная в Платформе, в которой описывается
логика работы Платформы, а также технические требования, условия и инструкции по
её использованию.

4.2.Указанные в п. 4.1. настоящих Правил обязательные для Сторон документы составляют
неотъемлемую часть заключаемого в соответствии с Правилами Договора поставки.

5. Обязанности Сторон

5.1.Поставщик обязан:
5.1.1. Обеспечивать актуальность информации о Товарах, предлагаемых в Платформе;
5.1.2. Передать (доставить) Покупателю Товар надлежащего качества в соответствии с

Заказом, условиями настоящих Правил, включая Обязательные документы, и
требованиями законодательства Российской Федерации;

5.1.3. Предоставить Покупателю всю необходимую информацию о Товарах;
5.1.4. Незамедлительно уведомлять Покупателя о невозможности исполнения Договора на

условиях принятого Заказа.
5.1.5. Своевременно и надлежащим образом отражать операции с Товарами в Платформе;
5.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, включая оформленный

Заказ и Обязательные документы, а также действующим законодательством Российской
Федерации.

5.2.Покупатель обязан:
5.2.1. Осуществлять проверку Заказа до принятия предложения Поставщика о заключении

Договора;
5.2.2. Проверять наличие уведомлений Поставщика в Личном кабинете, а также по

электронному адресу или абонентскому номеру телефона, указанному Покупателем при
оформлении Заказа;

5.2.3. Принять и оплатить Товары в соответствии с условиями Договора купли-продажи;
5.2.4. Своевременно подтверждать получение Товаров в Платформе (если предусмотрено);
5.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, включая Обязательные

документы, а также действующим законодательством Российской Федерации.

6. Расчеты
6.1.Цены и общая стоимость Товаров по Заказу, а также порядок оплаты согласуются

Сторонами в Заказе.
6.2.В случае, если Поставщик поручил прием оплаты за Товары Агенту, оплата по Договору

производится Покупателем в адрес Агента путем безналичных перечислений на расчетный
счет Агента либо с использованием указанных в Платформе платежных сервисов.
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6.3.Возврат оплаты за Товары, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами или
применимым законодательством, производится по тем же платежным реквизитам, с
которых Покупателем была произведена оплата. Поставщик или действующий по его
поручению Агент не несет ответственности за несвоевременный возврат Покупателю
денежных средств, если такой возврат по указанным реквизитам невозможен, и Покупатель
несвоевременно сообщил или не сообщил новые реквизиты.

7. Доставка и приемка Товаров

7.1.Доставка Товаров по Договору производится по адресу и на условиях, согласованных
Сторонами в Заказе, в том числе, путем выбора Покупателем условий из числа
предлагаемых Поставщиком. Условия настоящего раздела применяются к отношениям
Сторон в части, не урегулированной Сторонами при оформлении Заказа и заключении
Договора и если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства.

7.2.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров переходит к Покупателю с
момента передачи ему Товаров.

7.3.Товары передаются Покупателю или его представителю, предъявившему надлежащим
образом оформленную доверенность на получение Товаров.

7.4.Приемка Товаров по количеству упаковок (тарных мест) производится Покупателем при
передаче Товаров Покупателю.

7.5.Приемка Товаров по внутритарному количеству и качеству (видимым недостаткам)
производится Покупателем в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента передачи
Товаров.

7.6.Претензии по количеству Товаров и недостаткам, которые могут быть обнаружены при
приемке, принимаются Поставщиком в пределах сроков, установленных для приемки
Товаров.

7.7.Претензии по качеству в части недостатков, которые не могли быть обнаружены при
приемке Товаров, принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, если таковой
установлен на соответствующий Товар.

7.8.Любые претензии должны направляться Покупателем непосредственно Поставщику по
указанным им контактным данным.

7.9.В случае отказа Покупателя от приемки Товара, соответствующего Заказу, Поставщик
вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от стоимости
неправомерно непринятого Товара, а также компенсацию расходов Поставщика на
доставку Покупателю и возврат такого Товара.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими
после ее заключения. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные
действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или
органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в
отношении деятельности Сторон по Договору; иные объективные обстоятельства, за
исключением личных обстоятельств, которые не могут быть заранее предвидены или
предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.

8.2.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по Договору, срок оказания Сторонами своих обязательств переносится
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для



устранения их последствий, но не более 20 (двадцати) календарных дней. В случае если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать свыше указанного срока,
либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут
действовать более этого срока, Договор прекращает свое действие.

9. Срок действия и изменение Правил

9.1.Правила вступают в силу с момента размещения на Сайте и действуют до момента их
отмены Агентом.

9.2.Агент оставляет за собой право внести изменения в условия Правил и/или отменить
Правила в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве
Правил доводятся до Сторон по выбору Агента посредством размещения на Сайте либо
путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный
Стороной при регистрации в Платформе.

9.3.В случае отзыва Правил или внесения изменений в Правила, последние вступают в силу с
момента доведения об этом сведений до Сторон, если иной срок вступления их в силу не
определен Правилами или дополнительно при таком сообщении.

9.4.Указанные в Правилах обязательные для Сторон документы утверждаются, дополняются и
изменяются Агентом по собственному усмотрению и доводятся до сведения Сторон в
порядке, предусмотренном для уведомления Сторон об изменении Правил.

10. Соглашение об использовании электронной подписи

10.1.Стороны вправе использовать при согласовании Заказов, заключении Договоров, а также
направлении уведомлений простую электронную подпись.

10.2.Простой электронной подписью признается электронная подпись, которая посредством
использования авторизационных данных Стороны в Платформе (логина и пароля) или
указанного при использовании Платформы адреса электронной почты Стороны (ключ
электронной подписи) подтверждает факт формирования электронной подписи
непосредственно такой Стороной.

10.3.При использовании Сторонами электронной почты направляемый с ее помощью
электронный документ считается подписанным простой электронной подписью
отправителя, созданной с использованием адреса его электронной почты.

10.4.При использовании Сторонами Личного кабинета, направляемый с его помощью
электронный документ считается подписанным простой электронной подписью
отправителя, созданной с использованием авторизационных данных Стороны в Платформе.

10.5.Сторона определяет другую Сторону, которой соответствует простая электронная подпись,
по используемому Личному кабинету (учетной записи в Платформе), - в случае
совершения любых действий в Платформе, либо по используемому адресу электронной
почты – в случае поступления сообщений с такого адреса.

10.6.По соглашению Сторон электронные документы, подписанные простой электронной
подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью.

10.7.Любые действия, совершенные с использованием простой электронной подписи Стороны,
считаются совершенными такой Стороной.

10.8.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа электронной подписи. В
частности, Стороны не имеют права передавать или предоставлять доступ к своему
Личному кабинету или электронной почте третьим лицам, и несут полную ответственность
за их сохранность и индивидуальное использование, самостоятельно выбирая способ их
хранения и ограничения к ним доступа.



10.9.В случае несанкционированного доступа к Личному кабинету, утраты пароля или
раскрытия третьим лицам Сторона обязана незамедлительно сообщить об этом Агенту и
другой Стороне путем направления электронного письма с указанного при использовании
Сервиса адреса электронной почты.

10.10. В случае утраты или несанкционированного доступа к электронной почте, адрес которой
указан при использовании Сервиса, Сторона обязана незамедлительно заменить такой
адрес на новый и сообщить о данном факте Агенту и другой Стороне путем направления
электронного письма с нового адреса электронной почты.

11. Заключительные положения

11.1.Договор поставки, его заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящими
Правилами или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с
материальным правом Российской Федерации.

11.2.Любые уведомления и документы по Договору, если иное не предусмотрено настоящими
Правилами, могут направляться одной Стороной другой Стороне: 1) по электронной почте;
2) направления электронного уведомления в Личном кабинете; 3) почтой с уведомлением о
вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.

11.3.В случае если одно или более положений Правил или Договора являются по какой-либо
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность
не оказывает влияния на действительность любого другого положения Правил или
Договора, которые остаются в силе.

11.4.Не вступая в противоречие с условиями Правил, Стороны по взаимному соглашению
вправе в любое время оформить заключенный Договор в форме письменного документа,
выражающего содержание действующих на момент ее оформления Правил, указанных в
них Обязательных документов и согласованного Заказа.

12. Реквизиты Агента

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «АГРЕГАТОР ТОРГОВ МАЛОГО ОБЪЕМА» (ООО «АТМО»)
ОГРН 1190280045482
ИНН 0276943764 КПП 027801001
Адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, дом 20, помещение 7
Р/с 40702810002290004505 в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593

E-mail: info@bash.market
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