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Агентский договор   
Дата публикации: 18.01.2023 г. 

Дата вступления в силу: 18.01.2023 г. 

 

 

1. Термины и определения 

 

Ozon - ООО «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741), являющееся владельцем и оператором 

Маркетплейса. 

Агент – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Озон Кредит» 

(ИНН 9703026898). 

Договор - настоящий договор, заключенный между Агентом и Принципалом, опубликованный на 

сайте https://ozon-credit.ru/, в соответствии с которым исполняется Поручение. 

Акцепт Поручения – направление Агентом Принципалу уведомления о подтверждении Заявки на 

финансирование в соответствии с условиями Договора, подтверждающее положительное решение 

Агента исполнить соответствующее Поручение Принципала. 

Дата компенсации – дата осуществления Принципалом Агенту Компенсационного платежа по 

истечении срока компенсации. Если последний день срока компенсации приходится на нерабочий 

день, то Датой компенсации считается ближайший следующий за ним рабочий день 

(компенсационный платеж осуществляется Принципалом в ближайший следующий за ним рабочий 

день). 

Договор между Принципалом и Ozon – договор (при наличии такового), заключенный между 

Принципалом и Ozon на реализацию товара через Маркетплейс (более подробная информация: 

seller.ozon.ru; seller-edu.ozon.ru; https://seller-edu.ozon.ru/docs/dogovor-dlya-prodavtsov-na-platforme-

ozon.html). 

Досье Клиента (здесь Принципала) – определенный Агентом перечень документов (надлежащим 

образом удостоверенных копий документа), предоставляемых Принципалом Агенту при 

заключении настоящего Договора (до предоставления первой Заявки на финансирование), 

включающий корпоративные (учредительные) документы Принципала, бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Принципала, документы (сведения о Принципале), требуемые в 

соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

(далее – «Закон № 115-ФЗ»), включая информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных 

владельцах Принципала, прочие документы. 

Заявка на финансирование - заявка Принципала (в т.ч. электронная) на осуществление Платежей, 

содержащая перечень и характеристики Кредитора, подписанная Принципалом с использованием 

УКЭП и направляемая Принципалом Агенту посредством Платформы в установленном Договоре 

порядке по форме, установленной в Приложении № 1 к Договору.  

Квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - аналог собственноручной подписи 

соответствующего лица, усиленная квалифицированная электронная подпись, создаваемая при 

помощи криптографического кода, регулируемая Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Подлинность УКЭП подтверждается квалифицированным сертификатом 
ключа проверки электронной подписи. Информация (документы) в электронной форме, 

подписанная УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться любых 

правоотношениях. Информация (документы), подписываемая, в целях заключения, исполнения и 

прекращения Договора, с использованием УКЭП Принципала, должна быть подписана 

исключительно единоличным исполнительным органом Принципала (если Принципал является 

юридическим лицом), либо непосредственно самим Принципалом (если Принципал является 

индивидуальным предпринимателем). 

Кредитор – Кредитор Принципала по Контракту, исключительно индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, которое прошло регистрацию на Платформе и Активацию.  

https://ozon-credit.ru/
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Компенсационный платеж – денежная сумма, возмещаемая Принципалом Агенту (платеж, 

выплачиваемый Принципалом в пользу Агента в счет компенсации), в размере 100 % суммы 

соответствующего Платежа. 

Контракт –  заключенное между Принципалом и Кредитором соглашение (договор купли-продажи, 

поставки, выполнения работ, оказания услуг, иные договоры) на основании которого Агент в рамках 

исполнения Поручения осуществляет Платеж Кредитору. 

Лимит – максимальная совокупная сумма Поручений, которая может быть оплачена Агентом 

Кредиторам по поручению Принципала в соответствии с настоящим Договором. Лимит является 

возобновляемым. Возобновление Лимита означает, что сумма соответствующего Поручения, 

полностью компенсированного Принципалом Агенту путем уплаты Компенсационного платежа, 

высвобождает Лимит в соответствующей части. Лимит высвобождается в течение 1 (одного) 

рабочего дня с даты исполнения Принципалом обязательства по перечислению Компенсационного 

платежа. 

Личный кабинет - до момента заключения Агентского договора – учетная запись потенциального 

Принципала на сайте invest.ozon.ru, предназначенная для заключения Агентского договора; с 

момента заключения Агентского договора - уникальная учетная запись Принципала на сайте 

invest.ozon.ru, ссылка на доступ к которой также размещается на сайте _____________, 

используемая рамках исполнения Договора. При наличии у Заемщика нескольких Личных 

кабинетов, взаимодействие, предусмотренное Договором, в том числе для целей его заключения, 

исполнения, изменения, прекращения может осуществляться посредством любого Личного 

кабинета (как одного, так и нескольких). 

Маркетплейс – информационная система (программа для электронных вычислительных машин), 

платформа электронной коммерции, размещенная на ozon.ru, функционал которой позволяет 

Принципалам размещать товары с целью реализации, в том числе в рамках Договора между 

Принципалом и Ozon. 

Оператор Платформы - ООО «Интернет Логистика» (ИНН 6949003359), являющееся владельцем 

и оператором Платформы. 
Отчетный период — календарный месяц с первого числа месяца по последнее число того же 
месяца. При этом если первый и/или последний месяц действия настоящего Договора – неполный, 
то Отчетным периодом признаётся соответствующая часть первого и/или последнего календарного 
месяца.  

Платеж – денежная сумма, уплачиваемая Агентом Кредитору (платеж, выплачиваемый Агентом в 

пользу Кредитора) в соответствии с Заявкой на финансирование в размере 100 % суммы 

соответствующего Поручения, включенного в Заявку на финансирование. 

Платформа - информационная система (программа для электронных вычислительных машин), 

размещенная на сайте https://factoring.ozon.ru/, функционал которой позволяет взаимодействовать и 

обмениваться данными между Участниками Платформы, в том числе, но не ограничиваясь, 

заключать Договоры факторинга, Договоры агентского факторинга и иные соглашения, а также 

совершать другие действия, предусмотренные функциональными возможностями Платформы на 

Условиях использования Платформы, размещенных в сети Интернет по адресу 

https://factoring.ozon.ru/public-offers/last. 
 

Принципал - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключивший(ее) 

настоящий Агентский договор. 

Поручение — услуги Исполнителя, указанные в п. 2.1 Договора. 

Рабочий день - день, который не признается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, в котором производятся 

безналичные расчеты между юридическими лицами в городе Москве; 

Сведения о Кредиторе – любые сведения о Кредиторе, указанные в Заявке на финансирование или 

уведомлении, в том числе платежные реквизиты Кредитора, необходимые Агенту для исполнения 

Поручения Принципала. 

Свободный Лимит – положительная разность между Лимитом и суммой оплаченных Агентом 

Кредиторам Поручений, по которым Агентом не получены Компенсационные платежи от 

Принципала.     

Срок компенсации – исчисляемый в календарных днях срок компенсации (возмещения) 

Принципалом Агенту произведенных Агентом Кредиторам Платежей (израсходованных денежных 

средств при исполнении Поручения), в пределах от 15 (пятнадцати) до 90 (девяносто) календарных 

https://factoring.ozon.ru/public-offers/last
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дней со дня, следующего за днем выплаты Платежей на основании соответствующей Заявки на 

финансирование. Необходимый Срок компенсации указывается Принципалом в Заявке на 

финансирование и не может составлять менее 15 (пятнадцати) календарных дней или более 90 

(девяносто) календарных дней, если иное дополнительно не согласовано Сторонами в письменном 

виде. 

Товар - объект материального мира, который Принципал разместил к продаже на Платформе. 

 

Термины и определения (в единственном и/или множественном числе, с прописной и/или строчной 

буквы), используемые, но не определенные в настоящем Договоре, используются в том значении 

(смысле), в котором они используются в Условиях использования Платформы, размещенных в сети 

Интернет по адресу: https://factoring.ozon.ru/public-offers/last. 

 

2. Предмет Договора и порядок его заключения 

 

2.1. В рамках настоящего Договора Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство 

за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала 

следующие (юридические и иные) действия: 

- по поручению Принципала на основании и в соответствии с определенной Заявкой на 

финансирование осуществлять Платежи в пределах Свободного Лимита Кредиторам Принципала, 

определенным в Заявке на финансирование, в порядке, согласованном в настоящем Договоре.  

2.2. Порядок заключения Договора 

2.2.1. До заключения Договора Принципал должен обеспечить наличие у его Представителей OZON 

ID, которым будет предоставлен доступ в Личный кабинет для регистрации Принципала и 

заполнения формы для целей заключения Договора в соответствии с нижеописанным порядком. 

2.2.2. Основанием для заключения Договора является предложение Принципала, направленное 

путём заполнения соответствующей формы на сайте invest.ozon.ru, а также предоставление 

Принципалом в электронном виде документов/сведений, предусмотренные формой на сайте 

invest.ozon.ru. 

2.2.3. Заполнение Принципалом формы на сайте invest.ozon.ru, нажатие кнопки «Подписать и 

отправить» или иной аналогичной кнопки, сопровождающейся предупреждением о необходимости 

ознакомиться и принять условия Договора, , в том числе с использованием УКЭП, признается 

направлением Принципалом Агенту безотзывной оферты о заключении Договора на условиях, 

размещенных в сети Интернет по ссылке https://ozon-credit.ru/ в разделе «Бизнесу и ИП». Принципал 

соглашается, что исполнение настоящего Договора осуществляется только с использованием 

Платформы и при условии принятия Принципалом Условий использования Платформы, 

опубликованных по ссылке https://factoring.ozon.ru/public-offer.pdf  

Осуществление Принципалом действий, направленных на заключение Договора, свидетельствует о 

полном и безоговорочном принятии Принципалом всех условий Договора, без каких-либо изъятий 

и/или ограничений. 

2.2.4. Получив предложение Принципала, Агент рассматривает предоставленные Принципалом 

сведения и документы и в случае согласия с предложением Принципала Агент уведомляет 

Принципала об акцепте либо об отказе от оферты по адресу электронной почты, указанному при 

заполнении формы и/или путём публикации соответствующей информации в Личном кабинете. 

Указанное уведомление направляется Принципалу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения Агентом предложения Принципала в случае заполнения формы на Платформе в полном 

объеме и отсутствия необходимости уточнения информации, предоставления дополнительной 

информации либо внесения Принципалом изменений в форму. Договор считается заключенным 

Сторонами с даты направления Агентом Принципалу уведомления об акцепте. Указанное 

уведомление признается акцептом оферты Принципала Агентом. 

2.3. При заключении настоящего Договора ему присваивается номер, который отображается в 

Личном кабинете или сообщается Принципалу посредством отправки его на адрес электронной 

почты, указанный в Личном кабинете. 

2.4. Агент вправе отказать Принципалу в заключении Договора без объяснения причин, а также в 

иных случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Для целей взаимодействия Стороны могут использовать интерфейсы Личного кабинета, 

Платформы, API Личного кабинета и/или Платформы согласно спецификации, предоставленной 

https://factoring.ozon.ru/public-offers/last
https://ozon-credit.ru/
https://factoring.ozon.ru/public-offer.pdf
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Агентом Принципалу. Способ предоставления данных Сторонами в рамках Договора зависит от 

функциональных возможностей, реализованных в Личном кабинете и на Платформе. 

2.6. Принципал предоставляет Агенту согласие на получение и/или передачу Агентом данных,  

предоставленных Принципалом в процессе заключения и исполнения Договора, в том числе, но не 

ограничиваясь, OZON ID, размер (сумму) финансирования, реквизиты Договоров, сведения о 

Лимите (Свободном Лимите), ставка и размер вознаграждения по Договору, сведения из Заявки на 

финансирование, сведения о Кредиторе, иные сведения о финансировании в рамках Договора: 

Оператору платформу, Ozon, а также третьим лицам из перечня, указанным на сайте https://ozon-

credit.ru/ в целях: 

(а) заключения и исполнения Договора, в том числе технического обеспечения исполнения 

Договора; 

(б) повышения скорости принятия решений о заключении Договора; 

(в) проверки и подтверждения достоверности предоставленных данных, оценки 

платёжеспособности, получения информации о наличии и размере задолженности перед третьими 

лицами. 

Также Агент может получать данные от третьих лиц в результате обработки данных Принципала. 

 

3. Основные условия сотрудничества 

 

3.1. Агент определяет значения Лимита на основании собственных расчетов. 

3.2. Принципал формирует соответствующий Заявку на финансирование, подписывает их УКЭП и 

направляет Агенту посредством Платформы. Подписание Заявки на финансирование Принципалом 

является подтверждением согласия Принципала на оплату (исполнение) Агентом, действующим по 

поручению Принципала от своего имени, но за его (Принципала) счет, Поручений в пользу 

соответствующих Кредиторов, указанных в Заявке на финансирование (соответствующим 

Поручением, данным Принципалом Агенту, пункт 2.1. Договора). 

3.3. Агент рассматривает полученную Заявку на финансирование и при отсутствии претензий 

(замечаний) к их содержанию в течение: 

- Рабочего дня получения Заявки на финансирование в случае её получения до 10:00 часов МСК 

направляет в Личный кабинет Принципала уведомление о подтверждении Заявки на 

финансирование или об отклонении Заявки на финансирование; 

- 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Агентом Заявки на финансирование, в 

случае её получения после 10:00 часов МСК, направляет в Личный кабинет Принципала 

уведомление о подтверждении Заявки на финансирование или об отклонении Заявки на 

финансирование; 

Направление уведомления о подтверждении Заявки на финансирование Агентом является 

подтверждением положительного решения Агента об осуществлении оплаты (исполнения) 

указанных в этой Заявке на финансирование соответствующим Кредиторам от имени Агента, но за 

счет Принципала (готовности Агента исполнить соответствующее Поручение Принципала в 

пределах Свободного Лимита, пункт 2.1. Договора).  

В случае наличия у Агента претензий (замечаний) к содержанию Заявки на финансирование, Агент 

направляет Принципалу уведомление с указанием претензий (замечаний) и требованием привести 

соответствующие положения Заявки в соответствие с условиями Договора. 

В случае если Принципал не направил Агенту исправленную Заявку на финансирование в течение 
7 дней с даты получения соответствующего уведомления от Агента, Заявка на финансирования 

признаётся отклонённой Агентом.  

3.4. Выплата Агентом Платежа Кредитору по каждому Поручению, включенному в Заявку на 

финансирование производится Агентом в пределах Свободного Лимита в течение:  

- Рабочего дня получения Заявки на финансирование в случае её получения до 10:00 часов МСК; 

- 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Агентом Заявки на финансирование, в 

случае её получения после 10:00 часов МСК; 

по реквизитам Кредитора, указанным в полученной Агентом Заявке на финансирование (пункт 3.2. 

настоящего Договора). 

Заявка на финансирование, по которой Агентом осуществлены Платежи, признаётся Сторонами 

письменным отчетом Агента об исполнении каждого соответствующего Поручения. Агент вправе 

также направить отчёт об исполнении Поручения Принципалу по электронной почте и/или через 

Личный кабинет. 

https://ozon-credit.ru/
https://ozon-credit.ru/
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3.5. В случае изменения любого Сведения о Кредиторе, в том числе (но не исключительно) 

платежных реквизитов Кредитора, Принципал обязуется незамедлительно уведомить об этом 

Агента, направив уведомление об изменении сведений о Кредиторе. Уведомление об изменении 

сведений о Кредиторе удостоверяется Принципалом квалифицированной электронной подписью 

(УКЭП) и передается другой Агенту через систему оператора электронного документооборота 

«Диадок». При этом измененное сведение (сведения) о Кредиторе, в том числе переданные Агенту 

новые платежные реквизиты Кредитора, вступают для Агента в силу во второй рабочий день, 

следующий за днем получения Агентом уведомления об изменении сведений о Кредиторе. Платеж, 

осуществленный Агентом по платежным реквизитам Кредитора, действующим до вступления в 

силу изменений, касающихся новых платежных реквизитов Кредитора, считается надлежащим. 

3.6. Принципал обязуется не позднее Срока компенсации компенсировать (возместить) Агенту 

полную сумму каждого Платежа, произведенного им на основании соответствующей Заявки на 

финансирование, перечислив в Дату компенсации или ранее на указанный в статье (разделе) 13 

настоящего Договора расчетный счет Агента денежные средства в размере суммы Платежей, 

выплаченных на основании соответствующей Заявки на финансирование.  

3.7. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в Рабочие дни. 

Обязанность каждой Стороны по осуществлению расчетов (выплате Платежей или 

Компенсационных платежей соответственно) считается исполненной в момент списания денежных 

средств (переводимого платежа) с расчетного счета Стороны-отправителя платежа. 

3.8. Принципал в целях обеспечения обязательств по Договору поручает Ozon: 

3.8.1. удерживать и переводить Агенту денежные средства в целях погашения просроченной 

задолженности по Договору, в том числе в целях уплаты неустойки, штрафов и т.д., из денежных 

средств, полученных Ozon в рамках любого Договора между Принципалом и Ozon (за реализацию 

товаров и т.п.), при этом, в случае недостаточности у Ozon денежных средств для осуществления 

полного исполнения обязательств Принципала по Договору, Принципал обязуется самостоятельно 

перевести Агенту недостающую сумму денежных средств. При наличии у Принципала нескольких 

действующих Договоров между Принципалом и Ozon, Принципал поручает Ozon, в момент 

осуществления перевода денежных средств, предусмотренного настоящим пунктом Договора, в 

первую и последующие очереди, для исполнения вышеуказанного поручения, использовать 

наибольшие суммы денежных средств, полученные Ozon в рамках любого Договора между 

Принципалом и Ozon (за реализацию товаров и т.п.). Поручение Принципала, предусмотренное 

настоящим пунктом, является безотзывным со стороны Принципала и действует до момента 

полного прекращения у Принципала обязательств по Договору и/или до момента получения 

Принципалом от Агента и/или Ozon уведомления, из которого прямо и/или косвенно следует о том, 

что поручение Принципала, предусмотренное настоящим пунктом, не подлежит дальнейшему 

исполнению (не будет исполняться), за исключением случая если иной момент (дата, срок, событие 

и так далее) прекращения исполнения вышеуказанного поручения не будет указан в данном 

уведомлении; 

3.8.2. реализовывать Товар, устанавливая в отношении Товара скидки, уменьшающие цену Товара, 

установленную Принципалом, за счет Принципала. Скидка рассчитывается от средней цены 

продажи Товара за последние 30 дней до появления у Принципала просроченной задолженности по 

Договору. Размер скидки определяется Ozon и может составлять до 25% при просрочке менее 15 

дней, до 50% при просрочке от 16 до 30 дней и до 75% при просрочке более 30 дней. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Принципал обязуется: 

4.1.1. Компенсировать (возместить) Агенту все израсходованные им на исполнение Поручений 

суммы (суммы всех Платежей, выплаченных Агентом в пользу Кредиторов) в соответствии с 

пунктом 3.6. настоящего Договора, указывая в соответствующем платежном документе в поле 

«Назначение платежа» следующее назначение платежа:  

Оплата за ______________ ИНН _________ по дог. __________ от _____. Сумма __________, с 

учетом НДС/без НДС. 

4.1.2. Уплачивать Агенту Агентское вознаграждение в соответствии с разделом 5 настоящего 

Договора. 

4.1.3. Письменно уведомить Кредитора об оплате Агентом денежных требований по Контракту по 

форме Уведомления согласно Приложению № 2 к настоящему Договору не позднее даты 

предоставления Агенту первой подписанной Принципалом Заявки на финансирование. 
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4.1.5. Подписывать Акты сверки взаиморасчетов, предоставленные Агентом, в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты их получения либо в тот же срок предоставлять письменный мотивированный 

отказ от их подписания. 

4.1.6. Предоставить по запросу Агента (до предоставления ему первой Заявки на финансирование) 

документы, составляющие Досье Клиента, в том числе запрошенные корпоративные 

(учредительные) документы Принципала, документы бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

Принципала, документы (сведения о Принципале), требуемые в соответствии с положениями 

Закона № 115-ФЗ, включая информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах 

Принципала; 

4.1.7. Представлять Агенту по его письменному запросу любую имеющуюся у Принципала 

документацию или информацию, касающуюся исполнения Сторонами настоящего Договора, в том 

числе исполненных или исполняемых Агентом Поручений, в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней 

со дня направления Агентом Принципалу соответствующего запроса (пункт 4.4.5. Договора). 

 

4.2. Принципал вправе: 

4.2.1. В любой момент срока действия настоящего Договора обратиться к Агенту с предложением 

об изменении Лимита. 

4.2.2. В любой рабочий день направить Агенту уведомление об изменении сведений о Кредиторе. 

 

4.3. Агент обязуется: 

4.3.1. Исполнять Поручения Принципала на условиях настоящего Договора, письменно 

отчитываясь об их исполнении в соответствии с пунктом 3.4. Договора. 

4.3.2. Указывать в соответствующем платежном документе назначение Платежа, согласованное 

Сторонами в Заявке на финансирование. 

4.3.3. Подписывать Акты сверки взаиморасчетов, предоставленные Принципалом, в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты их получения либо в тот же срок предоставлять письменный 

мотивированный отказ от их подписания. 

4.3.4. Предоставлять Принципалу счет-фактуру с выделением НДС, начисленного на сумму 

Агентского вознаграждения. 

4.3.5. Предоставлять Принципалу отчет Агента об исполнении Поручений не позднее 7 (Семи) 

рабочих  дней с даты окончания каждого календарного месяца через систему оператора 

электронного документооборота «Диадок». 

 

4.4. Агент вправе: 

4.4.1. В одностороннем порядке изменять значение (прекращать, приостанавливать действие) 

Лимита. 

4.4.2. При необходимости производить зачет встречных однородных требований с Принципалом за 

счет любых сумм (денежных средств), причитающихся Принципалу, а также удерживать любые 

суммы (денежные средства), причитающиеся Принципалу по настоящему Договору, в случае 

неисполнения им в срок принятых на себя денежных обязательств, направляя Принципалу 

уведомление о зачете. 

4.4.3. Изменять ставку Вознаграждения в одностороннем порядке. Измененная ставка 

Вознаграждения применяется ко всем отношениям Сторон с даты вступления в силу новой ставки 

Вознаграждения.  
4.4.4. Отказаться от исполнения Поручений (выплаты Платежей определенным Кредиторам) в 

соответствии с Заявками на финансирование в следующих случаях: 

- выявления Агентом включенных в Заявку на финансирование недостоверных сведений о 

Кредиторе, его платежных реквизитах, Контракте; 

- в случае нарушения Принципалом порядка и сроков компенсации (возмещения) Агенту сумм 

Платежей, ранее выплаченных Агентом в пользу Кредиторов (пункт 4.1.1. Договора); 

- в случае нарушения Принципалом порядка и сроков уплаты Агенту Агентского вознаграждения в 

соответствии со статьей (разделом) 5 настоящего Договора;  

- в случае нарушения Принципалом сроков исполнения принятых на себя обязательств, указанных 

в пункте 4.1. Договора, более чем на 14 (Четырнадцать) рабочих дней; 

- в случае приостановления деятельности Принципала в порядке, установленном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, связанной с исполнением Контракта, на срок более 30 

(тридцати) календарных дней; 
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- в случае выявления хотя бы одного случая представления Принципалом Агенту недостоверной 

бухгалтерской или иной документации (информации), подтвержденного соответствующим 

письменным заявлением Агента, направленным Принципалу; 

- в случае опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании 

Принципала банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц; принятия судом заявления о признании Принципала банкротом 

(возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Принципала); 

- в случае прекращения действия (обнуления, приостановления действия)  Лимита; 

- в случае если Свободный лимит станет меньше общей суммы Поручений, указанных в полученной 

Агентом Заявке на финансирование; 

4.4.5. Письменно запрашивать у Принципала любую имеющуюся у него документацию или 

информацию, касающуюся исполнения Сторонами настоящего Договора, в том числе исполненных 

или исполняемых Агентом Поручений. 

 

5. Вознаграждение Агента 

 

5.1. За исполнение Поручения и совершение иных действий, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Договора, Принципал уплачивает Агенту Агентское вознаграждение в соответствии со ставкой, 

установленной Агентом и отображаемой в Личном кабинете Принципала, а также при оформлении 

Принципалом Заявки на финансирование (далее – «Вознаграждение»). Направляя Заявку на 

финансирование Принципал соглашается с соответствующей ставкой Вознаграждения Агента.  

5.2. Вознаграждение Агента рассчитывается Агентом по следующей формуле:  

Q = S*(P*D) 

где, 

Q - Вознаграждение Агента; 

S – размер Платежа, выплаченного Кредитору; 

P – ставка вознаграждения, выраженная в процентах и указанная в Личном кабинете и/или при 

формировании Заявки на финансирование; 

D – Срок компенсации, указанный в соответствующей Заявке на финансирование. 

5.3. На сумму Вознаграждения Агента начисляется НДС согласно действующей ставке. 

5.4. Сумма Вознаграждения рассчитывается Агентом в течение 3 (трёх) рабочих дней после 

совершения Агентом Платежа Кредитору и оплачивается Принципалом на основании 

выставленного Агентом счета не позднее окончания Срока компенсации.  

Размер вознаграждения (Q) рассчитывается по вышеуказанной формуле отдельно в отношении 

каждого Платежа, а результат суммируется (Q1+Q2+Q3…), что является общей суммой 

вознаграждения Агента в каждом Отчетном периоде. 

5.5. В сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Агент 

обязан предоставлять Принципалу счет-фактуру с выделением НДС, начисленного на сумму 

Вознаграждения. 

5.6. Факт исполнения Агентом Поручения также подтверждается путем составления Акта 

оказанных услуг (далее – Акт) или универсального передаточного документа (далее – УПД). Агент 

вправе направлять Принципалу счета-фактуры, Акты, УПД и иные документы, предусмотренные 

Договором как в форме документов, подписанных электронной подписью, так и на бумажном 

носителе. 
5.7. Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода, в котором 

были оказаны услуги, предоставляет Принципалу Акт или УПД за прошедший Отчетный период. 

Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления указанных документов обязан 

подписать их и направить Агенту, либо в тот же срок представить мотивированный отказ в приемке 

услуг. В случае, если в указанный срок, мотивированный отказ в приемке услуг не будет получен 

Агентом, услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и принятыми 

Принципалом. В случае подписания документов в электронном виде Стороны соблюдают 

аналогичный вышеуказанному порядок предоставления и подписания документов. 

5.8. В случае если в соответствии с подпунктом 4.4.3. Договора Агент принимает решение об 

изменении ставки Вознаграждения, Агент уведомляет об этом Принципала, отображая 

соответствующую ставку Вознаграждения в Личном кабинете. Уведомлением об изменении 

величины ставок считается доставленным Принципалу с момента отображения ставки 

Вознаграждения в Личном кабинете.  
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5.9. Новые ставки распространяются на Платежи, выплачиваемые Агентом после введения в 

действие новых ставок, если Агентом не указано иное в Личном кабинете Принципала.  

 

6. Неидентифицированные и излишне перечисленные денежные средства 

 

6.1. В случае получения Агентом Компенсационного платежа, произведенного Принципалом в 

соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора, в поле «Назначение платежа» которого не 

указано, в исполнение каких обязательств Принципала следует направить денежные средства, 

Агент имеет право направить полученные денежные средства на компенсацию любых Платежей, в 

порядке календарной очередности, начиная с Платежей с более ранней Датой компенсации 

Принципалом Агенту суммы Платежа, указанной в соответствующей Заявке на финансирование, а 

в случае существования двух и более Платежей с одинаковой Датой компенсации Принципалом 

Агенту на компенсацию любого из указанных Платежей по усмотрению Агента, а также в 

погашение любой существующей задолженности Принципала перед Агентом по настоящему 

Договору. При таком решении будет применяться очередность, установленная пунктом 6.2. 

настоящего Договора. 

6.2. В случае если от Принципала поступают Агенту суммы в счет оплаты любой задолженности 

(погашения требований Агента по денежному обязательству Принципала) по настоящему Договору, 

такие суммы направляются Агентом в погашении задолженности (погашают денежные требования 

Агента) в следующей очередности: 

● в первую очередь – обязательства по возмещению судебных и иных расходов по взысканию 

задолженности; 

● во вторую очередь – обязательства по компенсации Принципалом Агенту суммы Платежа 

(пункт 3.6. Договора); 

● в третью очередь – обязательства по уплате Агентского вознаграждения в соответствии со 

статьей (разделом) 5 настоящего Договора; 

● в четвертую очередь – обязательства по оплате неустойки (пени). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. В случае нарушения Принципалом сроков перевода (перечисления) Агенту сумм (денежных 

средств), указанных в пунктах 3.6., 5.1. Договора, в том числе сумм Агентского вознаграждения, 

Принципал уплачивает Агенту неустойку (пени) в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) 

процента от суммы платежа, в отношении которой было допущено нарушение, за каждый день 

такой просрочки. 

Рыночная стоимость остатка товаров Принципала, размещенных на любом складе Ozon и 

кредиторская задолженность Ozon перед Принципалом по любым Договорам между Ozon и 

Принципалом, подлежащих выплате в соответствии с такими договорами, являются предметом 

обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору. 

7.2. Неустойка (пени) по настоящему Договору начинает начисляться со дня, следующего за Датой 

компенсации.  

 

8. Срок действия Договора 

 
8.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента, указанного в п. 2.2. 

Договора. 

8.2.  Договор может быть расторгнут досрочно:  

8.2.1. по соглашению Сторон в любое время; 

8.2.2. по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке, при условии 

предварительного уведомления не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения 

Договора. Стороны обязаны не позднее 15 календарных дней с даты расторжения Договора (если 

иные сроки для расчётов не установлены Договором) произвести все взаимные расчеты, подписав 

соответствующий документ, подтверждающий отсутствие задолженности и/или претензий в связи 

с исполнением Договора (акт сверки, прочее); 

8.2.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 

9. Положение о конфиденциальности 
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9.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия 

настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны 

при исполнении Договора, и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная 

информация такой передающей Стороны (далее «Конфиденциальная информация»), и не 

раскрывать, разглашать, обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию 

какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту 

информацию Стороны. 

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 

деталях настоящего Договора. 

9.3. Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к настоящему Договору, 

но являющаяся общеизвестной. 

9.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с 

настоящей статьей Договора вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и 

остается в силе в течение 3 (трех) лет по окончании срока действия Договора или его расторжения 

по какой-либо причине. 

9.5. Стороны обязуется сохранять в тайне, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или 

иным способом не предоставлять какой-либо третьей стороне Конфиденциальную информацию. В 

случае разглашения такой Конфиденциальной Информации, нарушившая данное условие Сторона 

по требованию другой Стороны возмещает понесенные в связи с таким нарушением документально 

подтвержденные убытки в полном объеме. 

9.6. В случае получения Сторонами персональных данных Стороны должны обеспечить 

законность такой обработки в соответствии с требованиями законодательства о персональных 

данных. 

 

10. Порядок обмена Сторонами информацией и документацией 

 

10.1. Обмен информацией и (электронными) документами между Сторонами по Договору 

(юридически значимыми сообщениями, далее – «Сообщения») осуществляется посредством 

почтовой (включая курьерскую доставку), телеграфной (телеграмма), электронной и телефонной 

связи исключительно по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, включая адреса 

электронной почты и номера телефонов (представителей) Сторон, или по адресам Сторон, 

указанным в едином государственном реестре юридических лиц (статья 54 Гражданского кодекса 

РФ). Сообщения, доставленные по адресу Сторон, указанному в едином государственном реестре 

юридических лиц, считаются полученными Сторонами, даже если они не находятся по указанному 

адресу или по обстоятельствам, зависящим от Сторон, сообщения не были им вручены или Стороны 

не ознакомились с ними (статья 165.1 Гражданского кодекса РФ). 

10.2. Все Сообщения (уведомления, акты, счета, извещения, требования, претензии, согласия, 

другие сообщения), направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, считаются 

полученными: 

a) при отправке телеграммой – в момент передачи Сообщения по адресу другой Стороны, 

указанному в настоящем Договоре и/или едином государственном реестре юридических лиц; 

б) при отправке заказным письмом с уведомлением о вручении – в момент вручения Сообщения 
адресату, а если уведомление о вручении не было получено Стороной-отправителем – в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты отправки соответствующего письма с Сообщением;  

в) при отправке Сообщения по электронной почте или по другим телекоммуникационным каналам 

связи с использованием квалифицированной электронной подписи (УКЭП) – в момент передачи 

Сообщения адресату в Рабочий день с 9:00 ч. до 18:00 ч. по московскому времени, если иное прямо 

не предусмотрено в настоящем Договоре. Любое Сообщение, переданное в Рабочий день после 

18:00 ч. или не в Рабочий день, считается доставленным на следующий Рабочий день, если иное 

прямо не предусмотрено в настоящем Договоре. 

г) при отправке через систему электронного документооборота «Диадок» - в момент передачи 

(поступления) сообщения адресату (Стороне-получателю) в Рабочий день с 9:00 ч. до 18:00 ч. по 

московскому времени, если иное прямо не предусмотрено в настоящем Договоре. Любое 

сообщение, переданное (поступившее) в Рабочий день после 18:00 ч. или не в Рабочий день, 

считается доставленным на следующий Рабочий день, если иное прямо не предусмотрено в 
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настоящем Договоре. Моментом передачи (поступления) сообщения (файла с сообщением) 

адресату является момент получения исходящим электронным документом Стороны-отправителя, 

расположенным в папке «Исходящие», одного из следующих статусов: «Ожидается (ответная) 

подпись (контрагента)», «Подписан контрагентом»,  «Контрагент отказывает в подписи», 

«Документооборот завершен», любого другого статуса, подтверждающего факт поступления 

отправленного электронного документа адресату (Стороне-получателю) независимо от того, 

ознакомился ли адресат с ним). 

10.3. Стороны соглашаются при исполнении настоящего Договора осуществлять электронный 

документооборот через систему оператора электронного документооборота «Диадок» (далее – 

«Диадок»)») с использованием Сторонами квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в 

соответствии с Законом об электронной подписи, а также использовать для ЭДО другие 

согласованные Сторонами телекоммуникационные каналы связи, включая адреса, электронной 

почты Сторон, указанные в статье 13 настоящего Договора. 

10.4. Электронные документы, в том числе счета и акты, Заявки на финансирование, подписанные 

(удостоверенные) Сторонами квалифицированной электронной подписью (УКЭП), признаются 

Сторонами электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным (удостоверенным) собственноручной подписью (и заверенным печатью), за 

исключением случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления 

документа исключительно на бумажном носителе.  

10.5. На каждом электронном документе, отправляемом через Диадок, автоматически проставляется 

отметка о передаче документа с указанием даты и времени (Диадок также автоматически формирует 

соответствующие протоколы передачи документов, фиксируя любое действие, произведенное 

Сторонами с документом).  

10.6. Стороны признают в качестве письменных доказательств (электронные) документы, 

полученные с использованием Программы «Факторинг-Клиент» Агента 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемыми 

частями. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. Принципал не вправе уступать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без предварительного согласия Агента. 

11.4. Настоящий Договор содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (смешанный договор, статья 421 ГК РФ). 

11.5. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, 

Стороны стремятся разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем 

переговоров Стороны урегулируют споры в досудебном (претензионном) порядке. Претензия 

предъявляется в порядке, установленном разделом 10 Договора. Срок для ответа на претензию 

составляет 10 календарных дней с даты ее получения адресатом. Если Стороны не могут прийти к 

соглашению в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента направления первой претензии, 

то все не урегулированные в таком порядке споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде города Москвы. 

11.6. Ни одна из Сторон не вправе делать какие-либо публичные заявления в любой форме, в том 

числе в СМИ, в сети «Интернет», о факте заключения и/или об условиях настоящего Договора 

(далее – «Публичные заявления») без предварительного письменного согласия другой Стороны, а в 

случае получения такого согласия Сторона, намеревающаяся сделать такие Публичные заявления, 

обязуется согласовать их содержание с другой Стороной.  

11.7. В случае, если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине 

недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает 

влияния на действительность любого другого положения Договора и Договор должен толковаться 

таким образом, как если бы он не содержал такого недействительного положения. 

11.8. Агент оставляет за собой право внести в одностороннем порядке изменения в условия 

Договора, которые опубликованы в сети Интернет по адресу https://ozon-credit.ru/ в разделе 

«Бизнесу и ИП», а также изменить размер Вознаграждения, указанный в Личном кабинете, в любой 

https://ozon-credit.ru/
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момент по своему усмотрению с предварительным уведомлением Принципала о таких изменениях 

не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до их вступления в силу, если иной срок уведомления 

не предусмотрен для отдельных изменений в Договоре. В случае внесения Агентом изменений в 

Договор такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста документов в 

сети Интернет по указанной в настоящем пункте ссылке или Личном кабинете, если иной более 

поздний срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

11.9. Агент уведомляет Принципала об указанных выше изменениях любым из следующих 

способов: в Личном кабинете и/или по электронной почте на адрес, указанный в Личном кабинете. 

11.10. В случае внесения в Договор изменений, дополнительно не накладывающих, равно как не 

уменьшающих объем имеющихся у Принципала обязательств по Договору и/или не 

ограничивающих его права, а также не уменьшающих/не ограничивающих функциональные 

возможности Платформы, то уведомление Принципала о внесении таких изменений не требуется. 

11.11. В случае несогласия с измененными условиями Договора Принципал вправе расторгнуть 

Договор, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

 

12. Гарантии и заверения об обстоятельствах 

 

12.1. Принципал подтверждает, что действует к собственной выгоде и не имеет 

выгодоприобретателей, то есть лиц, к выгоде которых действует (в том числе на основании 

агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при 

проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

12.2. Принципал обязуется незамедлительно информировать Агента обо всех изменениях 

предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения 

операций к выгоде третьих лиц, Принципал обязуется в письменной форме предоставить Агенту 

сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии 

документов, содержащие такие сведения. 

12.3. Принципал подтверждает, что действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет 

бенефициарных владельцев (применимо только для индивидуальных предпринимателей). 

12.4. Принципал подтверждает, что ни он (если применимо), ни бенефициарные владельцы, не 

являются публичными должностными лицами (иностранными публичными должностными лицами, 

должностными лицами публичной международной организации, российскими публичными 

должностными лицами) либо родственником публичного должностного лица. В противном случае 

Принципал обязуется заполнить анкету публичного должностного лица\родственника публичного 

должностного лица.  

12.5. Принципал подтверждает, что целью его финансово-хозяйственной деятельности является 

получение прибыли от операций реализации товаров, и его деятельность не связана с интенсивным 

оборотом наличных денежных средств. 

12.6. Принципал подтверждает, что его деятельность на территории РФ не требует получения 

лицензии. В противном случае Принципал обязуется предоставить полученную в установленном 

порядке лицензию. 

12.7. Принципал подтверждает, что в отношении Принципала отсутствуют производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании 

несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на текущую дату. 
12.8. Стороны обязуются соблюдать условия антикоррупционной оговорки, опубликованной на 

странице https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/anticorrupzionnaya-ogovorka/. По 

тексту оговорки Агент именуется «Компания», а Принципал - «Контрагент». 

12.9. Если иные условия прямо не предусмотрены Договором, к отношениям Сторон 

применяются положения раздела «Стандартные оговорки», размещенные по адресу 

https://docs.ozon.ru/legal/partners/standard-clauses/. Раздел «Стандартные оговорки» считается 

неотъемлемой частью Договора. 

 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 

https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/anticorrupzionnaya-ogovorka/
https://docs.ozon.ru/legal/partners/standard-clauses/
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чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, 

землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевые забастовки, акты и распоряжения 

органов государственной власти и управления и т. п. 

13.3. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 

форме и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной компетентным 

государственным органом. 

13.4. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы 

выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все 

усилия к тому, чтобы как можно скорее продолжить исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

13.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления 

известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в 

который предполагается исполнить обстоятельства по настоящему Договору. 

13.6. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она 

должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным 

извещением. 

13.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств 

по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

13.8. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1 (Одного) 

месяца, заинтересованная Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об 

этом другую Сторону. Стороны создают в этом случае комиссию для рассмотрения своих 

финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей 

каждой из Сторон. 

 

14. Реквизиты Агента: 

ООО МКК «Озон Кредит» 

ИНН 9703026898 / КПП 770301001  

ОГРН 1217700060820 

Место нахождения (юридический адрес): 123112, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩ./ЭТ. I/42, КОМ. 2 

  

Р/с 40701810600000000934 в АО "Райффайзенбанк", г. Москва 

БИК 044525700 

К/с 30101810200000000700 

e-mail: mkk@ozon.ru 
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Приложение № 1 

к Агентскому договору 

 
 

г. Москва                           «__» ______ 20__ г. 

 

Заявка на финансирование 

 

Настоящим уведомляю ООО МКК «Озон Кредит» о желании получить финансирование в размере 

______ по реестру ________.  

 

№ Су

мм

а 

Догов

ор 

факто

ринга 

Дого

вор 

пост

авки 

Поставщ

ик 

(ИНН, 

Наимено

вание) 

Покупат

ель 

(ИНН, 

Наимено

вание) 

Банков

ские 

реквиз

иты 

Постав

щика 

Сче

т на 

опл

ату 

Дата 

финансир

ования 

Дата 

оплаты 

финансир

ования 

Назна

чение 

плате

жа 
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Приложение № 2 

к Агентскому договору 

 

___________________________ 

(наименование Кредитора) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

г. Москва                                                                «___»________ 20__ года 

 

Настоящим (наименование Принципала) уведомляет Вас о том, что в связи с заключением 

Агентского договора № ___/Ф от «___» ____________ 20___ г. между  ООО «_____________» и 

(наименование Принципала) оплата денежных требований по (наименование Контракта) № ___ от 

«___» __________ 20___ г. будет производиться ООО «____________________». 

В связи с вышеизложенным, просим Вас платежи по (наименование Контракта) № ___ от «___» 

_________ 20__ г., поступающие от ООО «___________________», считать надлежащим 

исполнением (наименование Принципала) обязательств по (наименование Контракта) № ___ от 

«___» _________ 20 ___ г. 

В случае возникновения каких-либо вопросов, в связи с новым порядком расчетов, Вы можете 

обращаться в ООО «___________________» по тел.: ___________________. 


	ОФЕРТА
	НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АГЕНТСКОГО ФАКТОРИНГА
	Дата опубликования: «18» января 2023 года
	Агентский договор
	Дата публикации: 18.01.2023 г.
	Дата вступления в силу: 18.01.2023 г.
	1. Термины и определения
	Ozon - ООО «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741), являющееся владельцем и оператором Маркетплейса.
	Агент – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Озон Кредит» (ИНН 9703026898).
	Договор - настоящий договор, заключенный между Агентом и Принципалом, опубликованный на сайте https://ozon-credit.ru/, в соответствии с которым исполняется Поручение.
	Акцепт Поручения – направление Агентом Принципалу уведомления о подтверждении Заявки на финансирование в соответствии с условиями Договора, подтверждающее положительное решение Агента исполнить соответствующее Поручение Принципала.
	Дата компенсации – дата осуществления Принципалом Агенту Компенсационного платежа по истечении срока компенсации. Если последний день срока компенсации приходится на нерабочий день, то Датой компенсации считается ближайший следующий за ним рабочий ден...
	Договор между Принципалом и Ozon – договор (при наличии такового), заключенный между Принципалом и Ozon на реализацию товара через Маркетплейс (более подробная информация: seller.ozon.ru; seller-edu.ozon.ru; https://seller-edu.ozon.ru/docs/dogovor-dly...
	Досье Клиента (здесь Принципала) – определенный Агентом перечень документов (надлежащим образом удостоверенных копий документа), предоставляемых Принципалом Агенту при заключении настоящего Договора (до предоставления первой Заявки на финансирование),...
	Заявка на финансирование - заявка Принципала (в т.ч. электронная) на осуществление Платежей, содержащая перечень и характеристики Кредитора, подписанная Принципалом с использованием УКЭП и направляемая Принципалом Агенту посредством Платформы в устано...
	Квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - аналог собственноручной подписи соответствующего лица, усиленная квалифицированная электронная подпись, создаваемая при помощи криптографического кода, регулируемая Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-...
	Кредитор – Кредитор Принципала по Контракту, исключительно индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, которое прошло регистрацию на Платформе и Активацию.
	Компенсационный платеж – денежная сумма, возмещаемая Принципалом Агенту (платеж, выплачиваемый Принципалом в пользу Агента в счет компенсации), в размере 100 % суммы соответствующего Платежа.
	Контракт –  заключенное между Принципалом и Кредитором соглашение (договор купли-продажи, поставки, выполнения работ, оказания услуг, иные договоры) на основании которого Агент в рамках исполнения Поручения осуществляет Платеж Кредитору.
	Лимит – максимальная совокупная сумма Поручений, которая может быть оплачена Агентом Кредиторам по поручению Принципала в соответствии с настоящим Договором. Лимит является возобновляемым. Возобновление Лимита означает, что сумма соответствующего Пору...
	Личный кабинет - до момента заключения Агентского договора – учетная запись потенциального Принципала на сайте invest.ozon.ru, предназначенная для заключения Агентского договора; с момента заключения Агентского договора - уникальная учетная запись При...
	Маркетплейс – информационная система (программа для электронных вычислительных машин), платформа электронной коммерции, размещенная на ozon.ru, функционал которой позволяет Принципалам размещать товары с целью реализации, в том числе в рамках Договора...
	Оператор Платформы - ООО «Интернет Логистика» (ИНН 6949003359), являющееся владельцем и оператором Платформы.
	Платеж – денежная сумма, уплачиваемая Агентом Кредитору (платеж, выплачиваемый Агентом в пользу Кредитора) в соответствии с Заявкой на финансирование в размере 100 % суммы соответствующего Поручения, включенного в Заявку на финансирование.
	Платформа - информационная система (программа для электронных вычислительных машин), размещенная на сайте https://factoring.ozon.ru/, функционал которой позволяет взаимодействовать и обмениваться данными между Участниками Платформы, в том числе, но не...
	Принципал - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключивший(ее) настоящий Агентский договор.
	Поручение — услуги Исполнителя, указанные в п. 2.1 Договора.
	Рабочий день - день, который не признается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, в котором производятся безналичные расчеты между юридическими лицами в городе Москве;
	Сведения о Кредиторе – любые сведения о Кредиторе, указанные в Заявке на финансирование или уведомлении, в том числе платежные реквизиты Кредитора, необходимые Агенту для исполнения Поручения Принципала.
	Свободный Лимит – положительная разность между Лимитом и суммой оплаченных Агентом Кредиторам Поручений, по которым Агентом не получены Компенсационные платежи от Принципала.
	Срок компенсации – исчисляемый в календарных днях срок компенсации (возмещения) Принципалом Агенту произведенных Агентом Кредиторам Платежей (израсходованных денежных средств при исполнении Поручения), в пределах от 15 (пятнадцати) до 90 (девяносто) к...
	Товар - объект материального мира, который Принципал разместил к продаже на Платформе.
	Термины и определения (в единственном и/или множественном числе, с прописной и/или строчной буквы), используемые, но не определенные в настоящем Договоре, используются в том значении (смысле), в котором они используются в Условиях использования Платфо...
	2. Предмет Договора и порядок его заключения
	2.1. В рамках настоящего Договора Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала следующие (юридические и иные) действия:
	- по поручению Принципала на основании и в соответствии с определенной Заявкой на финансирование осуществлять Платежи в пределах Свободного Лимита Кредиторам Принципала, определенным в Заявке на финансирование, в порядке, согласованном в настоящем Дог...
	2.2. Порядок заключения Договора
	2.2.1. До заключения Договора Принципал должен обеспечить наличие у его Представителей OZON ID, которым будет предоставлен доступ в Личный кабинет для регистрации Принципала и заполнения формы для целей заключения Договора в соответствии с нижеописанн...
	2.2.2. Основанием для заключения Договора является предложение Принципала, направленное путём заполнения соответствующей формы на сайте invest.ozon.ru, а также предоставление Принципалом в электронном виде документов/сведений, предусмотренные формой н...
	2.2.3. Заполнение Принципалом формы на сайте invest.ozon.ru, нажатие кнопки «Подписать и отправить» или иной аналогичной кнопки, сопровождающейся предупреждением о необходимости ознакомиться и принять условия Договора, , в том числе с использованием У...
	Осуществление Принципалом действий, направленных на заключение Договора, свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Принципалом всех условий Договора, без каких-либо изъятий и/или ограничений.
	2.2.4. Получив предложение Принципала, Агент рассматривает предоставленные Принципалом сведения и документы и в случае согласия с предложением Принципала Агент уведомляет Принципала об акцепте либо об отказе от оферты по адресу электронной почты, указ...
	2.3. При заключении настоящего Договора ему присваивается номер, который отображается в Личном кабинете или сообщается Принципалу посредством отправки его на адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете.
	2.4. Агент вправе отказать Принципалу в заключении Договора без объяснения причин, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством Российской Федерации.
	2.5. Для целей взаимодействия Стороны могут использовать интерфейсы Личного кабинета, Платформы, API Личного кабинета и/или Платформы согласно спецификации, предоставленной Агентом Принципалу. Способ предоставления данных Сторонами в рамках Договора з...
	2.6. Принципал предоставляет Агенту согласие на получение и/или передачу Агентом данных,  предоставленных Принципалом в процессе заключения и исполнения Договора, в том числе, но не ограничиваясь, OZON ID, размер (сумму) финансирования, реквизиты Дого...
	(а) заключения и исполнения Договора, в том числе технического обеспечения исполнения Договора;
	(б) повышения скорости принятия решений о заключении Договора;
	(в) проверки и подтверждения достоверности предоставленных данных, оценки платёжеспособности, получения информации о наличии и размере задолженности перед третьими лицами.
	Также Агент может получать данные от третьих лиц в результате обработки данных Принципала.
	3. Основные условия сотрудничества
	3.1. Агент определяет значения Лимита на основании собственных расчетов.
	3.2. Принципал формирует соответствующий Заявку на финансирование, подписывает их УКЭП и направляет Агенту посредством Платформы. Подписание Заявки на финансирование Принципалом является подтверждением согласия Принципала на оплату (исполнение) Агенто...
	3.3. Агент рассматривает полученную Заявку на финансирование и при отсутствии претензий (замечаний) к их содержанию в течение:
	- Рабочего дня получения Заявки на финансирование в случае её получения до 10:00 часов МСК направляет в Личный кабинет Принципала уведомление о подтверждении Заявки на финансирование или об отклонении Заявки на финансирование;
	- 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Агентом Заявки на финансирование, в случае её получения после 10:00 часов МСК, направляет в Личный кабинет Принципала уведомление о подтверждении Заявки на финансирование или об отклонении Заявки...
	Направление уведомления о подтверждении Заявки на финансирование Агентом является подтверждением положительного решения Агента об осуществлении оплаты (исполнения) указанных в этой Заявке на финансирование соответствующим Кредиторам от имени Агента, н...
	В случае наличия у Агента претензий (замечаний) к содержанию Заявки на финансирование, Агент направляет Принципалу уведомление с указанием претензий (замечаний) и требованием привести соответствующие положения Заявки в соответствие с условиями Договора.
	В случае если Принципал не направил Агенту исправленную Заявку на финансирование в течение 7 дней с даты получения соответствующего уведомления от Агента, Заявка на финансирования признаётся отклонённой Агентом.
	3.4. Выплата Агентом Платежа Кредитору по каждому Поручению, включенному в Заявку на финансирование производится Агентом в пределах Свободного Лимита в течение:
	- Рабочего дня получения Заявки на финансирование в случае её получения до 10:00 часов МСК;
	- 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Агентом Заявки на финансирование, в случае её получения после 10:00 часов МСК;
	по реквизитам Кредитора, указанным в полученной Агентом Заявке на финансирование (пункт 3.2. настоящего Договора).
	Заявка на финансирование, по которой Агентом осуществлены Платежи, признаётся Сторонами письменным отчетом Агента об исполнении каждого соответствующего Поручения. Агент вправе также направить отчёт об исполнении Поручения Принципалу по электронной по...
	3.5. В случае изменения любого Сведения о Кредиторе, в том числе (но не исключительно) платежных реквизитов Кредитора, Принципал обязуется незамедлительно уведомить об этом Агента, направив уведомление об изменении сведений о Кредиторе. Уведомление об...
	3.6. Принципал обязуется не позднее Срока компенсации компенсировать (возместить) Агенту полную сумму каждого Платежа, произведенного им на основании соответствующей Заявки на финансирование, перечислив в Дату компенсации или ранее на указанный в стат...
	3.7. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в Рабочие дни. Обязанность каждой Стороны по осуществлению расчетов (выплате Платежей или Компенсационных платежей соответственно) считается исполненной в момент списания денежных ...
	3.8. Принципал в целях обеспечения обязательств по Договору поручает Ozon:
	3.8.1. удерживать и переводить Агенту денежные средства в целях погашения просроченной задолженности по Договору, в том числе в целях уплаты неустойки, штрафов и т.д., из денежных средств, полученных Ozon в рамках любого Договора между Принципалом и O...
	3.8.2. реализовывать Товар, устанавливая в отношении Товара скидки, уменьшающие цену Товара, установленную Принципалом, за счет Принципала. Скидка рассчитывается от средней цены продажи Товара за последние 30 дней до появления у Принципала просроченно...
	4. Права и обязанности Сторон
	4.1. Принципал обязуется:
	4.1.1. Компенсировать (возместить) Агенту все израсходованные им на исполнение Поручений суммы (суммы всех Платежей, выплаченных Агентом в пользу Кредиторов) в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора, указывая в соответствующем платежном докум...
	Оплата за ______________ ИНН _________ по дог. __________ от _____. Сумма __________, с учетом НДС/без НДС.
	4.1.2. Уплачивать Агенту Агентское вознаграждение в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
	4.1.3. Письменно уведомить Кредитора об оплате Агентом денежных требований по Контракту по форме Уведомления согласно Приложению № 2 к настоящему Договору не позднее даты предоставления Агенту первой подписанной Принципалом Заявки на финансирование.
	4.1.5. Подписывать Акты сверки взаиморасчетов, предоставленные Агентом, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения либо в тот же срок предоставлять письменный мотивированный отказ от их подписания.
	4.1.6. Предоставить по запросу Агента (до предоставления ему первой Заявки на финансирование) документы, составляющие Досье Клиента, в том числе запрошенные корпоративные (учредительные) документы Принципала, документы бухгалтерской  (финансовой) отче...
	4.1.7. Представлять Агенту по его письменному запросу любую имеющуюся у Принципала документацию или информацию, касающуюся исполнения Сторонами настоящего Договора, в том числе исполненных или исполняемых Агентом Поручений, в срок не позднее 3 (Три) р...
	4.2. Принципал вправе:
	4.2.1. В любой момент срока действия настоящего Договора обратиться к Агенту с предложением об изменении Лимита.
	4.2.2. В любой рабочий день направить Агенту уведомление об изменении сведений о Кредиторе.
	4.3. Агент обязуется:
	4.3.1. Исполнять Поручения Принципала на условиях настоящего Договора, письменно отчитываясь об их исполнении в соответствии с пунктом 3.4. Договора.
	4.3.2. Указывать в соответствующем платежном документе назначение Платежа, согласованное Сторонами в Заявке на финансирование.
	4.3.3. Подписывать Акты сверки взаиморасчетов, предоставленные Принципалом, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения либо в тот же срок предоставлять письменный мотивированный отказ от их подписания.
	4.3.4. Предоставлять Принципалу счет-фактуру с выделением НДС, начисленного на сумму Агентского вознаграждения.
	4.3.5. Предоставлять Принципалу отчет Агента об исполнении Поручений не позднее 7 (Семи) рабочих  дней с даты окончания каждого календарного месяца через систему оператора электронного документооборота «Диадок».
	4.4. Агент вправе:
	4.4.1. В одностороннем порядке изменять значение (прекращать, приостанавливать действие) Лимита.
	4.4.2. При необходимости производить зачет встречных однородных требований с Принципалом за счет любых сумм (денежных средств), причитающихся Принципалу, а также удерживать любые суммы (денежные средства), причитающиеся Принципалу по настоящему Догово...
	4.4.3. Изменять ставку Вознаграждения в одностороннем порядке. Измененная ставка Вознаграждения применяется ко всем отношениям Сторон с даты вступления в силу новой ставки Вознаграждения.
	4.4.4. Отказаться от исполнения Поручений (выплаты Платежей определенным Кредиторам) в соответствии с Заявками на финансирование в следующих случаях:
	- выявления Агентом включенных в Заявку на финансирование недостоверных сведений о Кредиторе, его платежных реквизитах, Контракте;
	- в случае нарушения Принципалом порядка и сроков компенсации (возмещения) Агенту сумм Платежей, ранее выплаченных Агентом в пользу Кредиторов (пункт 4.1.1. Договора);
	- в случае нарушения Принципалом порядка и сроков уплаты Агенту Агентского вознаграждения в соответствии со статьей (разделом) 5 настоящего Договора;
	- в случае нарушения Принципалом сроков исполнения принятых на себя обязательств, указанных в пункте 4.1. Договора, более чем на 14 (Четырнадцать) рабочих дней;
	- в случае приостановления деятельности Принципала в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, связанной с исполнением Контракта, на срок более 30 (тридцати) календарных дней;
	- в случае выявления хотя бы одного случая представления Принципалом Агенту недостоверной бухгалтерской или иной документации (информации), подтвержденного соответствующим письменным заявлением Агента, направленным Принципалу;
	- в случае опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании Принципала банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц; принятия судом заявления о признании Принципала б...
	- в случае прекращения действия (обнуления, приостановления действия)  Лимита;
	- в случае если Свободный лимит станет меньше общей суммы Поручений, указанных в полученной Агентом Заявке на финансирование;
	4.4.5. Письменно запрашивать у Принципала любую имеющуюся у него документацию или информацию, касающуюся исполнения Сторонами настоящего Договора, в том числе исполненных или исполняемых Агентом Поручений.
	5. Вознаграждение Агента
	5.1. За исполнение Поручения и совершение иных действий, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, Принципал уплачивает Агенту Агентское вознаграждение в соответствии со ставкой, установленной Агентом и отображаемой в Личном кабинете Принципала, а ...
	5.2. Вознаграждение Агента рассчитывается Агентом по следующей формуле:
	Q = S*(P*D)
	где,
	Q - Вознаграждение Агента;
	S – размер Платежа, выплаченного Кредитору;
	P – ставка вознаграждения, выраженная в процентах и указанная в Личном кабинете и/или при формировании Заявки на финансирование;
	D – Срок компенсации, указанный в соответствующей Заявке на финансирование.
	5.3. На сумму Вознаграждения Агента начисляется НДС согласно действующей ставке.
	5.4. Сумма Вознаграждения рассчитывается Агентом в течение 3 (трёх) рабочих дней после совершения Агентом Платежа Кредитору и оплачивается Принципалом на основании выставленного Агентом счета не позднее окончания Срока компенсации.
	Размер вознаграждения (Q) рассчитывается по вышеуказанной формуле отдельно в отношении каждого Платежа, а результат суммируется (Q1+Q2+Q3…), что является общей суммой вознаграждения Агента в каждом Отчетном периоде.
	5.5. В сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Агент обязан предоставлять Принципалу счет-фактуру с выделением НДС, начисленного на сумму Вознаграждения.
	5.6. Факт исполнения Агентом Поручения также подтверждается путем составления Акта оказанных услуг (далее – Акт) или универсального передаточного документа (далее – УПД). Агент вправе направлять Принципалу счета-фактуры, Акты, УПД и иные документы, пр...
	5.7. Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода, в котором были оказаны услуги, предоставляет Принципалу Акт или УПД за прошедший Отчетный период. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления указанных до...
	5.8. В случае если в соответствии с подпунктом 4.4.3. Договора Агент принимает решение об изменении ставки Вознаграждения, Агент уведомляет об этом Принципала, отображая соответствующую ставку Вознаграждения в Личном кабинете. Уведомлением об изменени...
	5.9. Новые ставки распространяются на Платежи, выплачиваемые Агентом после введения в действие новых ставок, если Агентом не указано иное в Личном кабинете Принципала.
	6. Неидентифицированные и излишне перечисленные денежные средства
	6.1. В случае получения Агентом Компенсационного платежа, произведенного Принципалом в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора, в поле «Назначение платежа» которого не указано, в исполнение каких обязательств Принципала следует направить денеж...
	6.2. В случае если от Принципала поступают Агенту суммы в счет оплаты любой задолженности (погашения требований Агента по денежному обязательству Принципала) по настоящему Договору, такие суммы направляются Агентом в погашении задолженности (погашают ...
	● в первую очередь – обязательства по возмещению судебных и иных расходов по взысканию задолженности;
	● во вторую очередь – обязательства по компенсации Принципалом Агенту суммы Платежа (пункт 3.6. Договора);
	● в третью очередь – обязательства по уплате Агентского вознаграждения в соответствии со статьей (разделом) 5 настоящего Договора;
	● в четвертую очередь – обязательства по оплате неустойки (пени).
	7. Ответственность Сторон
	7.1. В случае нарушения Принципалом сроков перевода (перечисления) Агенту сумм (денежных средств), указанных в пунктах 3.6., 5.1. Договора, в том числе сумм Агентского вознаграждения, Принципал уплачивает Агенту неустойку (пени) в размере 0,25 (ноль ц...
	Рыночная стоимость остатка товаров Принципала, размещенных на любом складе Ozon и кредиторская задолженность Ozon перед Принципалом по любым Договорам между Ozon и Принципалом, подлежащих выплате в соответствии с такими договорами, являются предметом ...
	7.2. Неустойка (пени) по настоящему Договору начинает начисляться со дня, следующего за Датой компенсации.
	8. Срок действия Договора
	8.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента, указанного в п. 2.2. Договора.
	8.2.  Договор может быть расторгнут досрочно:
	8.2.1. по соглашению Сторон в любое время;
	8.2.2. по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке, при условии предварительного уведомления не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения Договора. Стороны обязаны не позднее 15 календарных дней с даты растор...
	8.2.3. по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
	9. Положение о конфиденциальности
	9.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при исполнении Договора, и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная ин...
	9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора.
	9.3. Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к настоящему Договору, но являющаяся общеизвестной.
	9.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с настоящей статьей Договора вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и остается в силе в течение 3 (трех) лет по окончании срока действия Договора и...
	9.5. Стороны обязуется сохранять в тайне, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять какой-либо третьей стороне Конфиденциальную информацию. В случае разглашения такой Конфиденциальной Информации, нарушившая данно...
	9.6. В случае получения Сторонами персональных данных Стороны должны обеспечить законность такой обработки в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных.
	10. Порядок обмена Сторонами информацией и документацией
	10.1. Обмен информацией и (электронными) документами между Сторонами по Договору (юридически значимыми сообщениями, далее – «Сообщения») осуществляется посредством почтовой (включая курьерскую доставку), телеграфной (телеграмма), электронной и телефон...
	10.2. Все Сообщения (уведомления, акты, счета, извещения, требования, претензии, согласия, другие сообщения), направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, считаются полученными:
	a) при отправке телеграммой – в момент передачи Сообщения по адресу другой Стороны, указанному в настоящем Договоре и/или едином государственном реестре юридических лиц;
	б) при отправке заказным письмом с уведомлением о вручении – в момент вручения Сообщения адресату, а если уведомление о вручении не было получено Стороной-отправителем – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты отправки соответствующего письма ...
	в) при отправке Сообщения по электронной почте или по другим телекоммуникационным каналам связи с использованием квалифицированной электронной подписи (УКЭП) – в момент передачи Сообщения адресату в Рабочий день с 9:00 ч. до 18:00 ч. по московскому вр...
	г) при отправке через систему электронного документооборота «Диадок» - в момент передачи (поступления) сообщения адресату (Стороне-получателю) в Рабочий день с 9:00 ч. до 18:00 ч. по московскому времени, если иное прямо не предусмотрено в настоящем До...
	10.3. Стороны соглашаются при исполнении настоящего Договора осуществлять электронный документооборот через систему оператора электронного документооборота «Диадок» (далее – «Диадок»)») с использованием Сторонами квалифицированной электронной подписи ...
	10.4. Электронные документы, в том числе счета и акты, Заявки на финансирование, подписанные (удостоверенные) Сторонами квалифицированной электронной подписью (УКЭП), признаются Сторонами электронными документами, равнозначными документам на бумажном ...
	10.5. На каждом электронном документе, отправляемом через Диадок, автоматически проставляется отметка о передаче документа с указанием даты и времени (Диадок также автоматически формирует соответствующие протоколы передачи документов, фиксируя любое д...
	10.6. Стороны признают в качестве письменных доказательств (электронные) документы, полученные с использованием Программы «Факторинг-Клиент» Агента
	11. Прочие условия
	11.1. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.
	11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
	11.3. Принципал не вправе уступать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного согласия Агента.
	11.4. Настоящий Договор содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор, статья 421 ГК РФ).
	11.5. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры в досудебном (претензионном) порядке...
	11.6. Ни одна из Сторон не вправе делать какие-либо публичные заявления в любой форме, в том числе в СМИ, в сети «Интернет», о факте заключения и/или об условиях настоящего Договора (далее – «Публичные заявления») без предварительного письменного согл...
	11.7. В случае, если одно или более положений Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и Договор должен...
	11.8. Агент оставляет за собой право внести в одностороннем порядке изменения в условия Договора, которые опубликованы в сети Интернет по адресу https://ozon-credit.ru/ в разделе «Бизнесу и ИП», а также изменить размер Вознаграждения, указанный в Личн...
	11.9. Агент уведомляет Принципала об указанных выше изменениях любым из следующих способов: в Личном кабинете и/или по электронной почте на адрес, указанный в Личном кабинете.
	11.10. В случае внесения в Договор изменений, дополнительно не накладывающих, равно как не уменьшающих объем имеющихся у Принципала обязательств по Договору и/или не ограничивающих его права, а также не уменьшающих/не ограничивающих функциональные воз...
	11.11. В случае несогласия с измененными условиями Договора Принципал вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
	12. Гарантии и заверения об обстоятельствах
	12.1. Принципал подтверждает, что действует к собственной выгоде и не имеет выгодоприобретателей, то есть лиц, к выгоде которых действует (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при про...
	12.2. Принципал обязуется незамедлительно информировать Агента обо всех изменениях предоставленной информации. В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, Принципал обязуется в письменной форме предоставить Аг...
	12.3. Принципал подтверждает, что действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев (применимо только для индивидуальных предпринимателей).
	12.4. Принципал подтверждает, что ни он (если применимо), ни бенефициарные владельцы, не являются публичными должностными лицами (иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичной международной организации, российскими публичн...
	12.5. Принципал подтверждает, что целью его финансово-хозяйственной деятельности является получение прибыли от операций реализации товаров, и его деятельность не связана с интенсивным оборотом наличных денежных средств.
	12.6. Принципал подтверждает, что его деятельность на территории РФ не требует получения лицензии. В противном случае Принципал обязуется предоставить полученную в установленном порядке лицензию.
	12.7. Принципал подтверждает, что в отношении Принципала отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состояни...
	12.8. Стороны обязуются соблюдать условия антикоррупционной оговорки, опубликованной на странице https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/anticorrupzionnaya-ogovorka/. По тексту оговорки Агент именуется «Компания», а Принципал - «Контр...
	12.9. Если иные условия прямо не предусмотрены Договором, к отношениям Сторон применяются положения раздела «Стандартные оговорки», размещенные по адресу https://docs.ozon.ru/legal/partners/standard-clauses/. Раздел «Стандартные оговорки» считается не...
	13. Обстоятельства непреодолимой силы
	13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в резуль...
	13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевые забаст...
	13.3. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств справкой, выданной компетентным ...
	13.4. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее продолжить исполнение принятых на себя об...
	13.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обстоятельства по настоящему Договору.
	13.6. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
	13.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
	13.8. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1 (Одного) месяца, заинтересованная Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону. Стороны создают в этом случае комиссию для рассмот...
	14. Реквизиты Агента:
	ООО МКК «Озон Кредит»
	ИНН 9703026898 / КПП 770301001
	ОГРН 1217700060820
	Место нахождения (юридический адрес): 123112, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩ./ЭТ. I/42, КОМ. 2
	Р/с 40701810600000000934 в АО "Райффайзенбанк", г. Москва
	БИК 044525700
	К/с 30101810200000000700
	e-mail: mkk@ozon.ru
	Приложение № 1
	к Агентскому договору
	г. Москва                           «__» ______ 20__ г.
	Заявка на финансирование
	Настоящим уведомляю ООО МКК «Озон Кредит» о желании получить финансирование в размере ______ по реестру ________.
	Приложение № 2
	к Агентскому договору
	___________________________
	(наименование Кредитора)
	УВЕДОМЛЕНИЕ
	г. Москва                                                                «___»________ 20__ года
	Настоящим (наименование Принципала) уведомляет Вас о том, что в связи с заключением Агентского договора № ___/Ф от «___» ____________ 20___ г. между  ООО «_____________» и (наименование Принципала) оплата денежных требований по (наименование Контракта...
	В связи с вышеизложенным, просим Вас платежи по (наименование Контракта) № ___ от «___» _________ 20__ г., поступающие от ООО «___________________», считать надлежащим исполнением (наименование Принципала) обязательств по (наименование Контракта) № __...
	В случае возникновения каких-либо вопросов, в связи с новым порядком расчетов, Вы можете обращаться в ООО «___________________» по тел.: ___________________.

