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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 

 

Российская Федерация, г. Екатеринбург  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий публичный договор (далее – Оферта, Договор) представляет собой 

официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Первый Селлер» 

(далее – Исполнитель), и содержит все существенные условия по оказанию услуг (далее – 

Услуги) Исполнителем любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

зарегистрировавшемуся и оформившему Заявку на Сайте или в Личном кабинете (далее – 

Заказчик), на нижеперечисленных условиях. 

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и, в случае 

принятия изложенных ниже условий, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится 

Заказчиком в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен 

заключению договора на условиях, изложенных в Оферте. 

1.3. Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Заказчик подтверждает свою 

правоспособность и дееспособность, достижение Заказчиком возраста 18 лет, а также законное 

право Заказчика вступать в договорные отношения с Исполнителем. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в разделе 9 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор оферты. 

Заказчик – пользователь, осуществивший Акцепт Оферты, и являющийся таким 

образом Заказчиком услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты.  

Заявка – одно самостоятельное обращение Заказчика или Представителя Заказчика к 

Исполнителю за оказанием Услуг, осуществляемое путем заполнения специальной формы на 

Сайте Исполнителя или в Личном кабинете. 

Личный кабинет – персональный центр управления услугами Заказчика на сайте 

https://board.1seller.ru/login.php. Личный кабинет позволяет Заказчику использовать 

представленный функционал, выбирать подходящие услуги, оформлять и оплачивать услуги, 

корректировать настройки пользователя и прочее. 

Оферта – настоящий публичный договор на оказание услуг в соответствии с Прейскурантом 

услуг, опубликованный на официальном Интернет-сайте ООО «Первый Селлер» по адресу 

https://1seller.ru. 

Официальный Интернет-сайт ООО «Первый Селлер» (далее – Сайт) – 

совокупность связанных между собой web-страниц в сети Интернет, содержащих 

программный web-интерфейс, с помощью которого Заказчиком осуществляется направление 

Заявок Исполнителю на оказание услуг. 

Представитель Заказчика – физическое лицо, должным образом уполномоченное 

Заказчиком на совершение действий от имени и по поручению Заказчика. 

Прейскурант услуг – действующий перечень Услуг Исполнителя, приведенный в 

приложении к настоящей Оферте, являющийся его неотъемлемой частью. 

Страница регистрации – интернет-страница, расположенная по адресу 

https://board.1seller.ru/login.php, служащая для ввода необходимых для регистрации данных. 

Счет-оферта – документ, отсылающий к Договору, и определяющий необходимые Услуги 

в соответствии с потребностями Заказчика. Счет-оферта является неотъемлемой частью 

Договора. Оплата Заказчиком Счета-оферты свидетельствует о заключении Сторонами 

настоящего Договора (принятие Заказчиком условий Договора) и согласовании Сторонами 

конкретных Услуг и существенных условий Договора. 

https://board.1seller.ru/login.php
https://1seller.ru/
https://board.1seller.ru/login.php
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Услуга, или Услуги – набор услуг, предусмотренный Прейскурантом, оказываемых 

Исполнителем Заказчику.  

2.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1 Оферты. В 

этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В 

случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует 

руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством 

РФ, во вторую очередь – на сайте https://1seller.ru, затем – сложившимся 

(общеупотребительным) в сети Интернет. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Исполнителем Услуг в 

соответствии с Прейскурантом услуг и согласно Заявке Заказчика, сформированной с 

использованием Сайта или Личного кабинета, в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

3.2. Виды Услуг Исполнителя и их стоимость по настоящему Договору определены в 

Прейскуранте, Перечне услуг на Сайте по адресу https://marketplace.1seller.ru, а также в Личном 

кабинете Заказчика. 

3.3. Объем, стоимость, сроки и условия оказания Услуг не предусмотренные 

настоящей Офертой, согласуются Сторонами в Счете-оферте или в Личном кабинете Заказчика. 

3.4. ООО «Первый Селлер» вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему 

Договору третьих лиц. ООО «Первый Селлер» несет перед Заказчиком ответственность за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возложенных на 

третьих лиц. 

3.5. Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора (Акцепта 

настоящей Оферты) получил от Исполнителя всю полную информацию об условиях и порядке 

оказания услуг Исполнителем. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Услуги Исполнителя предоставляются Заказчику только при условии 

предоставления личных данных на Сайте или через Личный кабинет. В обязательном порядке 

при формировании Заявки предусматривается предоставление личных данных Заказчика, без 

которых выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору является невозможным.  

4.2. Заказчик отвечает за полноту и достоверность вводимых регистрационных данных 

и подтверждает, что все действия, которые будут произведены с использованием этих данных 

для исполнения условий настоящей Оферты, выполняются им лично или с его согласия. В 

равной степени Заказчик подтверждает достоверность вводимых им при работе на Сайте или в 

Личном кабинете данных иных лиц, на имя которых может осуществляться оформление Заявки. 

Заказчик понимает и принимает на себя всю ответственность за точность, полноту и 

достоверность введенных им данных.  

4.3. Изменение личных данных Заказчика в оформленной Заявке может повлечь утрату 

силы согласованной в Заявке стоимости услуг (тарифов). При этом Заказчик принимает на себя 

все возможные коммерческие риски (оформление новой Заявки, изменение даты и времени 

Заявки, возврат денег и прочее), связанные с его виновными действиями по допущению ошибок 

и неточностей в предоставлении личных данных.  

4.4. В целях принятия Оферты Заказчик обязуется направить Исполнителю Заявку на 

оказание Услуг путем заполнения специальной формы на Сайте Исполнителя или в Личном 

кабинете. Действует следующий порядок оказания Услуг:  

4.4.1. Заказчик знакомится с Прейскурантом, содержащим в себе перечень услуг, а также 

их стоимостью, размещенным на Сайте или в Личном кабинете. Заказчик делает запрос на 

Услугу, следуя процессу оформления Заявки на Сайте или в Личном кабинете.  

4.4.2. После завершения оформления Заявки с Заказчиком по средству телефонной связи 

связывается представитель Исполнителя и согласовывает Заявку. 

4.4.3. Заказчик обязан оплатить авансовый платеж после выставления Счета-оферты в 

https://1seller.ru/
https://marketplace.1seller.ru/
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размере 100 %, за исключением случаев, предусмотренных непосредственно в Счете-оферте.  

4.4.4. После оплаты Счета-оферты Исполнитель приступает к оказанию Услуг. 

4.4.5. После завершения оказания услуг Заказчику направляется соответствующее 

уведомление (информационное сообщение) по адресу электронной почты, указанной при 

регистрации. 

4.5. При наличии недостатков оказанных услуг, они должны быть доведены до 

Исполнителя в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов после оказания услуг. В случае 

если замечания в установленные в настоящем пункте сроки не поступили, и услуги считаются 

принятыми Заказчиком. В случае имеющихся замечаний к оказанным услугам Исполнитель 

устраняет замечания в пределах услуг, указанных в Заявке и в соответствии с видами услуг, 

указанными на Сайте или в Личном кабинете, в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

получения замечаний. В случае если после устранения замечаний, выявленных по окончании 

оказанных услуг, другие замечания не поступили, услуги считаются приятыми Заказчиком. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Обеспечить оказание Услуг согласно Оферте при получении и акцептовании 

Заявки Заказчика, направленной через Сайт или Личный кабинет Заказчика. 

5.1.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе оказания Услуг. 

5.1.3. Предоставлять Заказчику по его требованию письменные отчеты по мере 

исполнения настоящего Договора. 

5.1.4. Информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, 

препятствующих оказанию услуг Исполнителя, с правом приостановки оказания услуг и 

продления сроков оказания услуг до получения соответствующих указаний Заказчика и 

подписания (при необходимости) соответствующих дополнений к Договору. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. В одностороннем порядке изменять и размещать актуальную редакцию настоящей 

Оферты на Сайте Исполнителя без предварительного согласия Заказчика. При этом, для Заявок, 

поданных Заказчиком до размещения новой редакции Оферты, действует редакция Оферты, 

размещенная на момент подачи Заказчиком данных Заявок. Акцепт новой редакции Оферты 

осуществляется в момент подачи Заказчиком очередной Заявки. 

5.2.2. Собирать, хранить, обрабатывать данные Заказчика, в том числе персональные 

данные представителей Заказчика, указанные при заполнении Заявки и в последующем 

предоставляемые Заказчиком в целях надлежащего исполнения своих обязательств в рамках 

настоящей Оферты, в том числе в соответствии с утвержденной Исполнителем Политикой 

обработки персональных данных1. 

5.2.3. Проводить регламентные и технические работы на Сайте в любое время в целях 

повышения качества и скорости оказания услуг. Информация о плановых или внеплановых 

регламентных работах размещается на Сайте и/или в Личном кабинете.  

5.2.4. С учетом характера предоставляемых услуг в соответствии с Прейскурантом услуг 

поручить оказание услуг третьим лицам. 

5.2.5. Требовать от Заказчика исполнения принятых на себя по настоящей Оферте 

обязательств. 

5.2.6. Получить оплату оказанных Услуг по настоящей Оферте в соответствии с 

разделом 6 настоящей   Оферты. 

5.2.7. Приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор с Заказчиком в 

одностороннем порядке в случае, если Заказчик имеет задолженность по оплате Услуг перед 

Исполнителем (в частности нарушил срок оплаты Услуг, оказанных Заказчику по Договору). 

5.2.8. Приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях нарушения им 

 
1 Действующая редакция Политики обработки персональных данных (далее – Политика) хранится в 

месте нахождения Общества, электронная версия Политики – на Сайте Общества. 
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обязательств настоящей Оферты. 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Направить Исполнителю Заявку на оказание Услуг путем заполнения специальной 

формы на Сайте Исполнителя или в Личном кабинете Заказчика. 

5.3.2. Представлять Исполнителю необходимые документы по письменному или 

устному указанию Исполнителя, предоставлять полную и достоверную информацию в целях 

надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящей Оферте. 

5.3.3. Во время действия Договора самостоятельно и без согласования с Исполнителем 

не предпринимать никаких действий по получению результата услуг, документов у Партнеров 

Исполнителя. 

5.3.4. При выявлении обстоятельств, значительно затрудняющих либо делающих 

невозможным исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, 

немедленно сообщить об этом Исполнителю. 

5.3.5. Получать информационные сообщения (уведомления) от Исполнителя и извещать 

его о наличии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета. В 

противном случае отчет считается принятым Заказчиком. 

5.3.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии 

с разделом 6  настоящей Оферты. 

5.3.7. До направления Заявки на оказание услуг заранее ознакомиться со стоимостью 

услуг по настоящей Оферте. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Контролировать процесс оказания Услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в 

его деятельность, за исключением случаев, когда такое вмешательство может и должно 

предотвратить возможный ущерб от оказания услуг. 

5.4.2. Направлять вопросы и предложения Исполнителю относительно работы Сайта или 

Личного кабинета. 

5.4.3. Обращаться к Исполнителю за разъяснениями по вопросам предоставления Услуг 

по настоящей Оферте. Консультация Заказчика производится только в рабочее время 

(понедельник-пятница с 10- 00 до 19-00) по телефону: 8 (343) 243-53-78. 

5.4.4. Требовать от Исполнителя выполнения принятых на себя по настоящей Оферте 

обязательств. 

5.5. Стороны имеют также иные права и обязанности, определяемые на основании 

Прейскуранта услуг, в соответствии с конкретной Заявкой Заказчика. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

6.1 Стоимость Услуг по настоящей Оферте формируется на основании цен, 

действующих у Исполнителя на дату направления Заявки Заказчика на оказание услуг 

соответствии с Прейскурантом услуг, и рассчитывается в рублях. 

6.2 Окончательная стоимость Услуг формируется после согласования Заявки и 

указывается в Счете-оферте.  

6.3  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по Счету-оферте согласно Перечню 

услуг безналичным способом по реквизитам, указанным в Счете-оферте.  

6.4 Услуги подлежат оплате в порядке полной предоплаты, если иное не согласовано 

в настоящем Договоре, Счете-оферте и/или в Личном кабинете. 

6.5 Стоимость Услуг по настоящей Оферте НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

6.6 Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг, 

разместив на Сайте соответствующую информацию об изменении цены либо путем внесения 

изменений в Прейскурант. При этом, для Заявок, поданных Заказчиком до изменения 

стоимости Услуг, действует редакция Оферты, размещенная на момент подачи Заказчиком 

данных Заявок. Акцепт новой редакции Оферты осуществляется в момент подачи Заказчиком 

очередной Заявки. 

6.7 Обязанность по оплате Услуг считается исполненной надлежащим образом в 
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момент поступления денежные средств на расчетный счет Исполнителя вне зависимости от 

момента списания указанных денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6.8 Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации. 

6.9 Порядок расчетов, предусмотренный настоящей Офертой, не является 

предоставлением Исполнителю коммерческого кредита и основанием для получения с 

Исполнителя законных или иных процентов, и действие статей 317.1 и 823 Гражданского 

кодекса Российской Федерации на Исполнителя в части его обязательств не распространяется. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 

Оферте стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности: 

7.2.1. за невозможность направления Заявки Заказчиком на оказание услуг, если такая 

невозможность возникла по каким-либо независящим от него техническим причинам, включая 

нарушение работы каналов связи, сети Интернет, программного обеспечения или оборудования 

Заказчика; 

7.2.2. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьими лицами (в т.ч. 

Кредитной организацией) и/или Заказчиком обязательств по договорам, иным соглашениям, 

заключенным самостоятельно между Заказчиком и третьими лицами (в т.ч. Кредитной 

организацией); 

7.2.3. за любой ущерб (денежного или иного характера), возникший в результате 

проблемы, вызванной или обусловленной ошибкой, или халатностью Заказчика при 

использовании Сайта или Личного кабинета, в том числе, неуспешным завершением или 

подтверждением любой операции; 

7.3. Исполнитель вправе без объяснения причин отказать Заказчику в исполнении 

Заявки или заключенного Договора. При этом, в случае если Заказчиком были оплачены Услуги 

по Счету-оферте, Исполнитель обязуется либо направить Заказчику подтверждение о 

заключении Договора, либо отказаться от исполнения Услуг по Договору и вернуть Заказчику 

уплаченные им денежные средства, исключением фактически понесенных расходов за 

оказанные Услуги.   

7.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, включая размер штрафных 

санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, в случае, если указанный факт будет 

признан Исполнителем или установлен в судебном порядке, ограничена стоимостью одной 

Заявки на оказании Услуги, оплаченной Заказчиком. 

7.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за достоверность сведений, 

указанных им при регистрации в качестве Заказчика на Сайте. 

7.6. Ответственность за просрочку исполнения денежных обязательств 

устанавливается в размере 0,1% от размера просроченных денежных обязательств за каждый 

день просрочки. 

7.7. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с надлежащим качеством 

или сроками оказания Услуг, исполнением или расторжением Договора, Стороны 

предпринимают все необходимые меры, направленные на урегулирование разногласий и 

споров в рамках претензионного урегулирования, а в случае не достижения согласия в рамках 

претензионного урегулирования - в судебном порядке. 

7.8. Претензионный порядок является для Сторон обязательным. Сторона, получившая 

претензию, обязана рассмотреть и представить мотивированный ответ в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения претензии. В случае неполучения ответа в 

установленный срок претензионный порядок считается соблюденным. 

7.9. Стороны договорились, что в случае недостижения соглашения по возникшему 

спору, все вопросы подлежат урегулированию в судебном порядке в Арбитражном суде 

Свердловской области. 
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор),под которыми понимаются: пожар, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские волнения, массовые 

беспорядки, транспортные или производственные аварии, аварийное отключение 

электроэнергии, аварийные нарушения и сбои в электроснабжении, сбои работы компьютерной 

сети, глобальные перебои в работе российских и международных сегментов сети Интернет, сбои 

систем маршрутизации сети Интернет, сбои в распределенной системе доменных имен, DоS-

атак («отказ от обслуживания»), DDоS-атак («распределенный отказ от обслуживания»), 

запретительных или ограничительных действий органов власти и иные форс-мажорные 

обстоятельства, действия органов государственной власти и иные обстоятельства, которые 

могут повлиять на выполнение условий настоящей Оферты и неподконтрольные Сторонам 

Договора. 

8.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана 

уведомить об этом другую сторону не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления 

таких обстоятельств. 

8.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 

обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 

договору на наступление форс- мажорных обстоятельств. 

8.4. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных 

обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ.  

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ 

 

9.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем заполнения и отправки Заявки на 

Сайте Исполнителя https://1seller.ru/ или в Личном кабинете https://board.1seller.ru/login.php, а 

также оплаты Счета-оферты к настоящему Договору. 

9.2. Оплата Заказчиком Счета-оферты свидетельствует о заключении Сторонами 

Договора (принятие Заказчиком условий Договора) и согласовании Сторонами конкретных 

услуг и существенных условий Договора. 

9.3. Заказчику в Личный кабинет или на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации, направляется подтверждение о заключении Договора.  

9.4. Акцепт настоящей Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского 

Кодекса РФ) на условиях Оферты. При этом совершая Акцент Оферты, Заказчик подтверждает 

свое согласие с условиями настоящей Оферты, в том числе с пунктами 5.3 и разделом 6 

настоящей Оферты, без каких-либо оговорок и ограничений. В случае несогласия с условиями 

Оферты Заказчик должен воздержаться от Акцепта Оферты и получения предоставляемых 

Исполнителем услуг по настоящей Оферте. 

9.5. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на https://1seller.ru/ и действует 

до момента ее отзыва Исполнителем.  

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ 

 

10.1. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в 

Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования на Сайте или в Личном 

кабинете, если иной срок вступления в силу не установлен или не определен при 

опубликовании изменений Оферты. 

10.2. Оферта может быть расторгнута досрочно: 

- по соглашению Сторон в любое время путем подписания соглашения о расторжении 

Оферты. В указанном случае датой расторжения Оферты считается дата подписания указанного 

https://1seller.ru/
https://board.1seller.ru/login.php
https://1seller.ru/
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соглашения; 

- Стороной в одностороннем внесудебном порядке в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, которые действует свыше 30 (тридцати) календарных дней; 

- Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным 

действующим гражданским законодательством, путем направления Стороной уведомления о 

расторжении. В указанном случае Оферта считается расторгнутой с даты получения другой 

Стороной указанного уведомления. 

11. ГАРАНТИИ 

 

11.1. В течение срока действия Оферты Исполнитель принимает все зависящие от него 

усилия для обеспечения работоспособности Сайта и/или Личного кабинета, а также 

предпринимает все необходимые усилия для устранения возникших сбоев или ошибок, которые 

могут возникнуть. 

11.2. Исполнитель обязуется устранять сбои в работе Сайта и/или Личного кабинета в 

максимально короткие сроки, однако Исполнитель не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев 

в работе Сайта и/или Личного кабинета. 

11.3. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты в полном объеме 

путем совершения Акцепта, Заказчик гарантирует Исполнителю, что: 

- при заполнении Заявки на Сайте и/или в Личном кабинете, предоставления иной 

необходимой для исполнения настоящей Оферты информации Заказчиком даны достоверные 

данные о Заказчике, в том числе при необходимости персональные данные Представителя 

Заказчика; 

- условия настоящей Оферты полностью понятны Заказчику и у него не возникает 

вопросов, связанных с правовой природой настоящей Оферты и возникающих между 

Сторонами правоотношений; 

- Заказчик полностью понимает значение своих действий и правовых последствий, 

связанных с совершением Акцепта, и гарантирует, что Акцепт совершается Заказчиком 

добровольно; 

- не введен в заблуждение и совершение Акцепта не связано с какими-либо действиями 

Исполнителя или третьих лиц, которые могут быть кем-либо истолкованы как действия, 

совершенные Заказчиком под угрозой обмана, насилия или наступления иных неблагоприятных 

последствий для Заказчика; 

- он обладает всеми полномочиями, согласиями, которые необходимы для совершения 

Акцепта, в том числе гарантирует, что Заказчиком соблюдены внутренние процедуры 

одобрения всех действий, связанных с Акцептом настоящей Оферты. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Оферта, ее Акцепт, исполнение, расторжение регулируются в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью, 

регулируются законодательством Российской Федерации.  

12.3. Любые уведомления, связанные с Акцептом Оферты, разъяснением условий 

Оферты, иными вопросами, которые могут возникнуть у любой из Сторон при исполнении 

Оферты, направляются следующим способом:  

12.3.1. на авторизированные адреса электронной почты:  

- для Исполнителя авторизированным адресом электронной почты является 

info@1seller.ru  

- для Заказчика авторизированным адресом электронной почты является адрес 

электронной почты, указанный при заполнении Заявки на Сайте или при регистрации в Личном 

кабинете. 

12.3.2. по месту нахождения Заказчика или Исполнителя почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки 

12.4. Стороны пришли к соглашению, что дополнительно к изложенному выше, при 

mailto:info@1seller.ru
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наличии возможности обмениваться документами (счетами, актами оказанных услуг, актами 

сдачи-приемки, счетами и иными первичными документами) в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи (ЭП) через оператора электронного документооборота (оператор ЭДО). 

При использовании Сторонами электронного документооборота Стороны руководствуются 

действующим законодательством, а также порядком, закрепленным в приказах Минфина 

России. Стороны особо оговорили, что, полученные электронные документы, заверенные 

цифровой подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на 

бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. 

12.5. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если такая 

недействительность будет установлена судом, не влечет недействительности настоящей 

Оферты. 

12.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-

правового статуса Заказчик обязан известить Исполнителя в письменном виде в течение 3 (трех) 

календарных дней и предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на 

отношения между Сторонами. 

12.7. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе 

в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 

документа. 
 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Прейскурант услуг. 

13.2. Форма Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 

 
14. РЕКВИЗИТЫ 

 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Первый Селлер» (ООО «Первый Селлер»  

Адрес регистрации: 301650, Тульская обл,  

Новомосковский р-н, г Новомосковск, мкр Сокольники 

ОГРН 1217100015021 ИНН/КПП 7100015148/710001001 

Расчётный счёт 40702810610000995242 

Кор/счет 30101810145250000974 

Банк АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974 

Телефон: 8 (800) 700 3634 E-mail: info@1seller.ru  

 
 

mailto:info@1seller.ru
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Приложение № 1  

к Публичному договору-оферте по оказанию услуг 

 

13.1.  ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ИХ ОКАЗАНИЯ 

 

Услуга Предмет услуги Условия оказания услуги Стоимость и порядок 

оплаты 

Услуга «Разбор 

магазина» 

Аналитика не более 20 (двадцати) товаров 

магазина на любом маркетплейсе, ответы 

на любые вопросы клиента. 

60 минут видео сессии в Zoom.  3000 рублей. (три 

тысячи рублей) 

Услуга «Бизнес 

под ключ на 

Wildberries» 

- Регистрация личного кабинета на 

площадке Wildberries маркетплейс по 

модели работы FBS; 

- Создание склада, выставление 

сроков доставки и времени отгрузки, 

выбор адреса и обучение работе с 

разделом логистика; 

- Добавление в личный кабинет не 

менее 10 000 карточек товара от 

поставщика sima-land.ru на наше 

усмотрение; 

- Две ZOOM сессии длительностью 

не менее 40 минут с обучением 

работе с площадкой; 

- Настройка инструментов 

продвижения (Рекламные кампании 

«Продвижение в поиске»), акционные 

ресурсы и создание собственных 

промо акций; 

- Урегулирование цен, создание 

ценовой стратегии; 

- Коммуникация с аккаунт 

менеджером через @selleronebot; 

- При использовании услуги заказчику 

подключается сервис автоматизации 

обновления остатков и цен LIA. 

Условиями работы сервиса является 

количество остатков в базе поставщика 

https://sima-land.ru. Если их менее 2 штук 

на одну SKU, такой товар скрывается из 

наличия на маркетплейсе wildberries. По 

усмотрению исполнителя или заказчика 

этот фильтр можно менять. 

- Базовая наценка на товар включает в себя 

услуги маркетплейса, фулфилмента, 

услуги сторонних сервисов таких как LIA 

и прочие расходы продавца. На этапе 

создания карточек и достижения выручки 

100 000 рублей коэффициент наценки 

составляет х1.6+250 где 250 является той 

величиной, которая включает в себя 

расходы продавца на работу площадки и 

сервисов.  

- Исполнитель гарантирует возврат 

денежных средств в размере стоимости 

пакета если не достигнет выручки 100 000 

50000 рублей 

(пятьдесят тысяч 

рублей) 

https://sima-land.ru/
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- Обработка первых 100 отправлений 

собственным фулфилментом (с 

учетом логистики до склада в течении 

40 дней); 

- Доведение до выручки 100 000 

рублей в срок 40 календарных дней 

(без учета блокировок и других 

ограничений со стороны Wildberries); 

-  При недостаточной выручке в 

указанный срок гарантия 

сопровождения аккаунта до момента 

исполнения обязательств; 

- Отсчет 40 дней начинается с 

момента запуска магазина; 

- Доступ к автоматизированному 

обновлению наличия и цен в течении 

40 дней. 

 

рублей за 40 дней работы магазина; 

- В общую цену Договора включены все 

расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к 

уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и иные расходы, 

связанные с оказанием услуг; 

- Оказать все необходимые услуги в течении 

40 рабочих дней с момента запуска 

магазина; 

- Созданные карточки товаров являются 

продуктом интеллектуального труда 

- При создании не менее 10000 карточек 

товаров, существует погрешность 

выпадения их в ошибки или блокировки. В 

таком случае исполнитель может их 

исправить и оставляет за собой это право. 

- Исполнитель не гарантирует наличия 

товаров в магазине клиента после 

подключения автоматизации из-за 

особенностей фильтров автоматизации; 

- Выбор товаров и категорий для создания 

карточек товаров остается за 

исполнителем; 

- Обо всех нарушениях условий Договора об 

объеме и качестве услуг Заказчик 

извещает Исполнителя не позднее трех 

рабочих дней с даты обнаружения 

указанных нарушений письмом на 

электронную почту info@1seller.ru и 

одновременно уведомляет об этом аккаунт 

менеджера с помощью мессенджера 

Telegram. 

- Заказчик, обнаруживший после приемки 

mailto:info@1seller.ru
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услуги отступления в ней от условий 

Договора или иные недостатки, которые не 

могли быть установлены при обычном 

способе приемки (скрытые недостатки), в 

том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Исполнителем, обязан 

уведомить письмом на электронную почту 

info@1seller.ru и одновременно 

уведомляет об этом аккаунт менеджера с 

помощью мессенджера Telegram в течение 

3 рабочих дней после их обнаружения; 

- Исполнитель не несёт ответственности за 

блокировку магазинов на маркетплейсах 

заказчика по причинам присутствия 

запрещённых к размещению брендах в 

карточках товара и визуальной 

информации, предоставленной 

заказчиком; 

- В случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных 

Договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустойки; 

- Стороны освобождаются от 

ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, 

если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, военных действий, 

блокады, эмбарго, общих забастовок, 

критическое или значимое изменение в 

условиях работы с маркетплейсами, и если 
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эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение Договора; 

- Если обстоятельства и их последствия 

будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

Стороны вправе расторгнуть Договор. В 

этом случае ни одна из Сторон не имеет 

права требовать от другой Стороны 

возмещения убытков 

- При появлении блокировок магазина не по 

вине исполнителя, гарантия на возврат 

стоимости пакета «Бизнес под ключ» 

может быть снята от исполнения. 

При появлении блокировок магазина не по 

вине исполнителя в процессе выполнения 

услуги, гарантия на возврат стоимости пакета 

«Бизнес под ключ» может быть снята от 

исполнения. 

Услуга «Бизнес 

под ключ на 

Яндекс.Маркет

» 

- Регистрация личного кабинета на 

площадке Яндекс.Маркет маркетплейс 

по модели работы FBS; 

- Создание склада, выставление 

сроков доставки и времени отгрузки, 

выбор адреса и обучение работе с 

разделом логистика; 

- Добавление в личный кабинет не 

менее 120 000 карточек товара от 

поставщика sima-land.ru на наше 

усмотрение; 

- Две ZOOM сессии длительностью 

не менее 40 минут с обучением 

работе с площадкой; 

- Настройка инструментов 

продвижения (Рекламные кампании 

«Буст продаж»), акционные ресурсы 

и создание собственных промо акций; 

- Урегулирование цен, создание 

- При использовании услуги заказчику 

подключается сервис автоматизации 

обновления остатков и цен LIA. 

Условиями работы сервиса является 

количество остатков в базе поставщика 

https://sima-land.ru. Если их менее 2 штук 

на одну SKU, такой товар скрывается из 

наличия на маркетплейсе Яндекс.Маркет. 

По усмотрению исполнителя или 

заказчика этот фильтр можно менять. 

- Базовая наценка на товар включает в себя 

услуги маркетплейса, фулфилмента, 

услуги сторонних сервисов таких как LIA 

и прочие расходы продавца. На этапе 

создания карточек и достижения выручки 

100 000 рублей коэффициент наценки 

составляет х1.6+250 где 250 является той 

величиной, которая включает в себя 

расходы продавца на работу площадки и 

 

 
 

50000 рублей 

(пятьдесят тысяч 

рублей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sima-land.ru/
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ценовой стратегии; 

- Коммуникация с аккаунт 

менеджером через @selleronebot; 

- Обработка первых 100 отправлений 

собственным фулфилментом (с 

учетом логистики до склада в течении 

40 дней); 

- Доведение до выручки 100 000 

рублей в срок 40 календарных дней 

(без учета блокировок и других 

ограничений со стороны 

Яндекс.Маркет); 

-  При недостаточной выручке в 

указанный срок гарантия 

сопровождения аккаунта до момента 

исполнения обязательств; 

- Отсчет 40 дней начинается с 

момента запуска магазина; 

- Доступ к автоматизированному 

обновлению наличия и цен в течении 

40 дней. 

 

сервисов.  

- Исполнитель гарантирует возврат 

денежных средств в размере стоимости 

пакета если не достигнет выручки 100 000 

рублей за 40 дней работы магазина; 

- В общую цену Договора включены все 

расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к 

уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и иные расходы, 

связанные с оказанием услуг; 

- Оказать все необходимые услуги в течении 

40 рабочих дней с момента запуска 

магазина; 

- Созданные карточки товаров являются 

продуктом интеллектуального труда 

- При создании не менее 120 000 карточек 

товаров, существует погрешность 

выпадения их в ошибки или блокировки, 

при этом исполнитель гарантирует не 

менее 80 000 карточек товаров со статусом 

«Готово к продаже» при отсутствии 

ограничений по фильтрам сервиса 

автоматизации LIA; 

- Исполнитель не гарантирует наличия 

товаров в магазине клиента после 

подключения автоматизации из-за 

особенностей фильтров автоматизации; 

- Выбор товаров и категорий для создания 

карточек товаров остается за 

исполнителем; 

- Обо всех нарушениях условий Договора об 

объеме и качестве услуг Заказчик 

извещает Исполнителя не позднее трех 
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рабочих дней с даты обнаружения 

указанных нарушений; 

- Заказчик, обнаруживший после приемки 

услуги отступления в ней от условий 

Договора или иные недостатки, которые не 

могли быть установлены при обычном 

способе приемки (скрытые недостатки), в 

том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Исполнителем, обязан 

уведомить об этом Исполнителя в течение 

3 рабочих дней после их обнаружения; 

- Исполнитель не несёт ответственности за 

блокировку магазинов на маркетплейсах 

заказчика по причинам присутствия 

запрещённых к размещению брендах в 

карточках товара и визуальной 

информации предоставленной заказчиком; 

- В случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных 

Договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустойки; 

- Стороны освобождаются от 

ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, 

если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, военных действий, 

блокады, эмбарго, общих забастовок, 

критическое или значимое изменение в 

условиях работы с маркетплейсами, и если 

эти обстоятельства непосредственно 
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повлияли на исполнение Договора; 

- Если обстоятельства и их последствия 

будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

Стороны вправе расторгнуть Договор. В 

этом случае ни одна из Сторон не имеет 

права требовать от другой Стороны 

возмещения убытков 

При появлении блокировок магазина не по вине 

исполнителя в процессе выполнения услуги, 

гарантия на возврат стоимости пакета «Бизнес под 

ключ» может быть снята от исполнения. 

Услуга «Бизнес под 

ключ на Ozon» 
- Регистрация личного кабинета на 

площадке Ozon маркетплейс по 

модели работы FBS; 

- Создание склада, выставление 

сроков доставки и времени отгрузки, 

выбор адреса и обучение работе с 

разделом логистика; 

- Добавление в личный кабинет не 

менее 20 000 карточек товара от 

поставщика sima-land.ru на наше 

усмотрение; 

- Две ZOOM сессии длительностью 

не менее 40 минут с обучением 

работе с площадкой; 

- Настройка инструментов 

продвижения (Рекламные кампании 

«Буст продаж»), акционные ресурсы 

и создание собственных промо акций; 

- Урегулирование цен, создание 

ценовой стратегии; 

- Коммуникация с аккаунт 

менеджером через @selleronebot; 

- Обработка первых 100 отправлений 

собственным фулфилментом (с 

- Исполнитель гарантирует возврат 

денежных средств в размере стоимости 

пакета если не достигнет выручки 100 000 

рублей за 40 дней работы магазина; 

- В общую цену Договора включены все 

расходы Исполнителя, необходимые для 

осуществления им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего 

качества, в том числе все подлежащие к 

уплате налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и иные расходы, 

связанные с оказанием услуг; 

- Оказать все необходимые услуги в течении 

40 рабочих дней с момента запуска 

магазина; 

- Созданные карточки товаров являются 

продуктом интеллектуального труда 

- При создании не менее 10000 карточек 

товаров, существует погрешность 

выпадения их в ошибки или блокировки; 

- Исполнитель не гарантирует наличия 

товаров в магазине клиента после 

подключения автоматизации из-за 

особенностей фильтров автоматизации; 

50000 рублей 

(пятьдесят тысяч 

рублей) 
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учетом логистики до склада в течении 

40 дней); 

- Доведение до выручки 100 000 

рублей в срок 40 календарных дней 

(без учета блокировок и других 

ограничений со стороны Ozon); 

-  При недостаточной выручке в 

указанный срок гарантия 

сопровождения аккаунта до момента 

исполнения обязательств; 

- Отсчет 40 дней начинается с 

момента запуска магазина; 

- Доступ к автоматизированному 

обновлению наличия и цен в течении 

40 дней. 

 

- Выбор товаров и категорий для создания 

карточек товаров остается за 

исполнителем; 

- Обо всех нарушениях условий Договора об 

объеме и качестве услуг Заказчик 

извещает Исполнителя не позднее трех 

рабочих дней с даты обнаружения 

указанных нарушений; 

- Заказчик, обнаруживший после приемки 

услуги отступления в ней от условий 

Договора или иные недостатки, которые не 

могли быть установлены при обычном 

способе приемки (скрытые недостатки), в 

том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Исполнителем, обязан 

уведомить об этом Исполнителя в течение 

3 рабочих дней после их обнаружения; 

- Исполнитель не несёт ответственности за 

блокировку магазинов на маркетплейсах 

заказчика по причинам присутствия 

запрещённых к размещению брендах в 

карточках товара и визуальной 

информации, предоставленной 

заказчиком; 

- В случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных 

Договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустойки; 

- Стороны освобождаются от 

ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, 

если оно явилось следствием 
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обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, военных действий, 

блокады, эмбарго, общих забастовок, 

критическое или значимое изменение в 

условиях работы с маркетплейсами, и если 

эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение Договора; 

- Если обстоятельства и их последствия 

будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

Стороны вправе расторгнуть Договор. В 

этом случае ни одна из Сторон не имеет 

права требовать от другой Стороны 

возмещения убытков 

При появлении блокировок магазина не по вине 

исполнителя в процессе выполнения услуги, 

гарантия на возврат стоимости пакета «Бизнес 

под ключ» может быть снята от исполнения. 

 

Услуга (Сервис) 

«LIA Stock» 

Цифровое обновление остатков и цен на 

Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries. 

Пользователю предоставляется на выбор один 

из трех маркетплейсов и подключение к нему 

через API или с использованием фидов.  

 

 

1. Услуга доступна для Ozon, Яндекс Маркет и 

Wildberries 

2. Пользователь выбирает 1 маркетплейс для 

использования сервиса 

3. Пользователь предоставляет данные от 

магазина: API ключи, Client ID и другие 

необходимые для оказания Услуги данные, для 

того, чтобы сервис мог подключатся обновлять 

остатки в зависимости от поставщика Sima-land, 

другие данные для отражения в сервисе 

board.1seller.ru 

4. Сервис зеркально отражает остатки и цены, 

которые хранятся в базе sima-land.ru. База 

источника динамична, в связи с чем в работе 

сервиса возможны погрешности, за которые 

Исполнитель ответственности не несет. 

5. Закрывающие документы отправляются на 

почту Заказчика, указанную в системе 

board.1seller.ru. 

6. Заказчик обязан принимать такие документы 

Стоимость сервиса от 

4990 (четыре тысячи 

девятьсот девяносто) 

рублей 00 коп. в 

месяц за 1 

маркетплейс. 

 
Стоимость сервиса от 

4990 (четыре тысячи 

девятьсот девяносто) 

рублей 00 коп. в 

месяц за 1 

маркетплейс за 30 

дней использования. 

Платежным днем 

считается последний 

использования 

сервиса. 
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или отправлять мотивированный отказ. Если 

документы не приняты заказчиком в течении 10 

дней, они считаются принятыми. 

Заказчик может 

подключить сервис в 

любой день. 

Создание цифрового 

контента (карточек 

товаров, 

изображений) на 

Яндекс.Маркет 

- Создание карточек товара 

- Добавление не более 1 категории карточек 

товаров из источника поставщика https://sima-

land.ru. 

- Категории для добавления Исполнитель 

выбирает самостоятельно, а также может 

выбрать вместе с заказчиком. Также может 

получить исключительно от заказчика. 

a. Создание карточек товара осуществляется 

исходя из источника, предоставленного 

Заказчиком. Источник динамичный и может 

выражаться в сайте, таблице, базе данных и другом 

формате, который обговаривается Исполнителем с 

Заказчиком.  

b. Информация, которая затрагивает интересы 

третьих лиц, и используемая в карточках товара 

или другом создаваемом контенте Исполнителем 

заранее согласовывается с Заказчиком в ходе 

переписки в мессенджерах или почте. Исполнитель 

не несет ответственности за негативные 

последствия использования такой информации при 

создании контента. 

c. Закрывающие документы отправляются на 

почту заказчика указанную в системе 

board.1seller.ru 

d. Заказчик обязан принимать такие документы 

или отправлять мотивированный отказ. Если 

документы не приняты исполнителем в течении 10 

дней, они считаются принятыми. 

 

Стоимость услуги от 

990 рублей. 

Заказчик в 100% 

объеме оплачивает 

стоимость услуг 

авансовым платежом. 

В общую цену 

Договора включены 

все расходы 

Исполнителя, 

необходимые для 

осуществления им 

своих обязательств по 

Договору в полном 

объеме и надлежащего 

качества, в том числе 

все подлежащие к 

уплате налоги, сборы 

и другие обязательные 

платежи и иные 

расходы, связанные с 

оказанием услуг. 

 

Услуги фулфилмента - Хранение товара на складе Исполнителя 

- Приемка товара от поставщиков, 

- Упаковка заказов и передача в курьерские 

службы. 

 

a. Услуги фулфилмента оказываются для 

моделей FBS, FBO, FBY, DBS и Маркетплейс. 

b. Для клиентов услуги фулфилмента бесплатно 

предоставляется 10 видео клипов приема разбитых 

возвратов от маркетплейсов, большее количество 

тарифицируется прайс листом доступным по ссылке 

Стоимость услуг 

определяется прайсом*. 

Заказчик в 100% объеме 

оплачивает стоимость 

услуг по подготовке 

поставки до отправки на 

склад маркетплейса. 

В общую цену Договора 
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c. Хранение товаров, доставка до маркетплейса 

и прочие услуги для заказчика на складе исполнителя 

тарифицируется по прайс-листу 

d. Создание претензий по возвратам от 

маркетплейсов и поставщиков заказчик занимается 

самостоятельно. Исполнитель не несет 

ответственности за упущенные сроки предоставления 

претензии Заказчика. 

e. Оплата услуг осуществляется по системе 

депозита, и не ограничивается сроками. 

f. Закрывающие документы отправляются на 

почту заказчика указанную в системе board.1seller.ru 

g. Заказчик обязан принимать такие документы 

или отправлять мотивированный отказ. Если 

документы не приняты исполнителем в течении 10 

дней, они считаются принятыми. 

 

включены все расходы 

Исполнителя, 

необходимые для 

осуществления им своих 

обязательств по 

Договору в полном 

объеме и надлежащего 

качества, в том числе все 

подлежащие к уплате 

налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и 

иные расходы, 

связанные с оказанием 

услуг 

 

* Прайс на оказание услуг фулфилмента 

 

Наименование 
Цена 

руб/шт 

Приемка 

руб/шт 

Подбор  

руб/шт 

Отправка 

руб/шт 

Упаковка 

руб/шт 
Описание 

1. Упаковка коробка до 

200х200х50мм 
35 5 5 5 20 

Упаковка 1 отправления размерами не более 5х20х20см 

2. Упаковка коробка до 

200х200х50мм +1 место 
40 5 5 5 25+5 и тд* 

Упаковка 2 отправлений размерами не более 5х20х20см 

3. Упаковка Medium 50- 

350x400x400 
65 12,5 5 12,5 35 

Упаковка 1 отправления размерами не более 5-35х40х40см 

4. Упаковка Medium 50- 

350x400x400 (fragile) 
125 12,5 5 12,5 95 

Упаковка 1 отправления размерами не более 5-35х40х40см 

(хрупкое) 

5. Упаковка Medium 50- 

350x400x400 (fragile), 1+ pics 
185 20 5 20 140-185-230 и тд* 

Упаковка 2 отправлений размерами не более 35х40х40см 

Про расчет: 

Если в посылке 1 товар высотой не более 5см, шириной не более 20см, длиной не более 20см - то стоимость упаковки составит 35 руб/шт, в эту цену 

входит приемка товаров, подбор по накладной, печать этикеток и упаковка + отправка. Логистика до склада маркетплейса по модели FBS 

оплачивается по цене 150 рублей. Отправка крупногабарита оценивается отдельно. 
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Если в посылке 1 товар высотой от 35см, шириной от 40см и длиной от 40см, стоимость упаковки считается по цене 140 руб. шт, упаковывается 

соответствующе, кроме деревянной обрешетки. Если в посылке 2 и более товаров, считается +95 руб. за шт. 

Услуга ответ.хранения 166 руб/м3 в день.  

Услуга приемка возвратов 15 руб/шт+ упаковка (если потребуется)  

 

* 

pics – штука 

fragile – хрупкое 

1+ – больше одного 

Стоимость материалов и упаковки меняется в зависимости от количества 

 

 

Доступ к сервису 

board.1seller.ru 

 

 
a. Доступ к сервису board.1seller.ru является 

открытым для всех пользователей. Новому 

клиенту для того, чтобы акцептировать оферту 

необходимо зарегистрироваться в сервисе с 

актуальной электронной почтой и указать 

данные API ключа и Client ID или других 

данных от маркетплейса; 

b. Данные которые указывают заказчики 

являются коммерческой тайной, как и услуги, 

которые оказывает Исполнитель. 

бесплатно 

Услуга по цифровому 

сопровождению 

 OZON  + Wildberries 

+ 

Яндекс.Маркет 

- Создание коммерческого 

представительства на Wildberries, OZON, 

Яндекс.Маркет 

- Добавление товаров на Wildberries, 

Яндекс.Маркет 

- Автоматизация обновления наличия на 

одном из маркетплейсов 

- Перезалив товаров для определения 

лучшей категории и алгоритмов площадки  

- Обучение работы со складами 

- Настройка рекламы (промо, акции, отзывы) 

a. Услуги носят постоянный характер и 

выполняются Исполнителем ежемесячно в течение 

действия договора. 

b. Исполнитель оказывает Услуги лично. 

Привлечение третьих лиц к оказанию Услуг 

невозможно. 

c. Место оказания Услуг: г. Екатеринбург 

 

Общая стоимость 

Услуг составляет от 

30 000,00 рублей в 

месяц плюс 5 

процентов от 

выплаченных 

Исполнителю средств 

площадками 

Wildberries и Ozon 

ежемесячно. 

 

Заказчик оплачивает 

услуги на основании 

выставленного 
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и системы продвижения на площадках 

- Подбор новых ниш и товаров для магазина 

клиента 

- Аналитика продаж доступная в личном 

кабинете  

- Аналитика по конкурентам и доработка 

карточек товаров 

- Создание имиджа товаров (ответы на 

отзывы и вопросы) 

- Создание поставок FBO 

- Выделенный менеджер всегда на связи 

- Работа с остатками 

- Автоматизация под ключ от партнеров, 

синхронизация с 1C или МойСклад  

- Пакет OZON BOOST включен в тариф 

 

Исполнителем счета. 

Способ оплаты Услуг: 

перечисление 

денежных средств на 

банковский счет 

Заказчика согласно 

выставленного счета. 

 



 

13.2. Форма Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 
 

 

 

Приложение № 2  

к Публичному договору-оферте по оказанию услуг –  

Форма Акта сдачи - приемки оказанных услуг 

 

 

 

 

АКТ № от       202 г. 

оказанных услуг по счету № от 202_ г. 

 

г. Екатеринбург       ___________________ 202_ г. 

 

«__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной 

ответственностью «Первый Селлер» (далее – Исполнитель), совместно именуемые "Стороны", 

составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

Счета-оферты №        от 202_ г., а именно: 

 

№ Оказанные услуги 
Ед.изм 

Кол-во 
Цена без  НДС, 

руб. 
Сумма без 
НДС, руб. 

1 Оказание услуг по    Шт. _     

Итого без НДС 

   рублей      копеек 

 

  

 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата произведена в соответствии с условиями счета № от 202_ г. 

 

Дополнительная информация: 

Публичный договор-оферта по оказанию услуг. 

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель:                                                                                                        Заказчик:      

ООО "Первый Селлер"  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Первый Селлер» (ООО «Первый Селлер»  

Адрес регистрации: 301650, Тульская обл,  

Новомосковский р-н, г. Новомосковск, мкр Сокольники 

ОГРН 1217100015021 ИНН/КПП 7100015148/710001001 

Расчётный счёт 40702810610000995242 

Кор/счет 30101810145250000974 

Банк АО «Тинькофф Банк», БИК 044525974



 

 


