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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

Дата размещения на сайте  «08» июля 2020 г. 

 

Настоящий Лицензионный договор (далее – «Соглашение») регулирует отношения между Обществом с ограниченной 

ответственностью «ОСКЕЛИ ГРУПП» (далее – «Компания») (ОГРН 5167746493690, ИНН 7714966339) и дееспособными 

физическими лицами, минимальный возраст которых составляет 18 лет, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (далее – «Пользователь») по использованию платформы «OSKELLY». 

Безусловным акцептом Пользователя Оферты является Регистрация Пользователя на Платформе. С момента совершения 

акцепта Пользователь считается ознакомившимся и согласившимся с настоящим Соглашением и вступившим с Компанией в 

договорные отношения. 

Пользователь удостоверяет, что условия Соглашения принимаются им без каких-либо возражений, Пользователь понял и 

принял значение используемых в настоящем Соглашении и на Платформе терминов, слов и выражений согласно их 

нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в настоящем Соглашении. 

Настоящее Соглашение не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.  

 

1. Термины 

1.1. Законодательство – действующее законодательство РФ. 

1.2. Идентификационные данные – информация, предназначенная для идентификации Пользователя в процессе 

использования Платформы. В качестве идентификационных данных выступает адрес электронной почты (далее – Логин) и 

пароль или ассоциированный (привязанный) аккаунт Пользователя в социальной сети. Действия, совершенные с 

использованием Идентификационных данных Пользователя, считаются совершенными Пользователем. 

1.3. Пользователь – Покупатель или Продавец, акцептовавший Соглашение и использующие Платформу.  

1.4. Личный кабинет Пользователя (Личный кабинет) – защищенная часть Платформы, создаваемая при Регистрации 

Пользователя, посредством которой осуществляется использование Платформы и взаимодействие Сторон Соглашения. 

Доступ к Личному кабинету осуществляется Пользователя посредством авторизации на Платформе. 

1.5. Неисключительная лицензия (Лицензия) – предоставление безвозмездного права использования Платформы с 

сохранением за Компанией права выдачи Лицензий другим лицам. 

1.6. Непрофессиональный Продавец – физическое лицо, использующее Платформу в целях продажи Товаров, 

принадлежащих ему на праве собственности. 

1.7. Платформа «OSKELLY» (Платформа) – программно-аппаратный комплекс, доступный на Сайте Компании по 

адресу www.oskelly.ru, позволяющий Пользователям осуществлять взаимодействие друг с другом и заключать договоры 

купли-продажи. Описание функционала Платформы доступно по адресу www.oskelly.ru/info/kak-eto- rabotaet. Платформа 

включает в себя интерфейс, программное обеспечение, дизайн и иные элементы, необходимые для надлежащего 

функционирования. Все исключительные права на Платформу и Сайт принадлежат Компании. Ни одно из положений 

настоящего Договора не может рассматриваться как передача исключительных прав Пользователю. 

1.8. Профессиональный Продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующий 

Платформу в целях продажи Товаров, принадлежащих ему на праве собственности. 

1.9. Покупатель – дееспособное физическое лицо, приобретающее Товары на Платформе. 

1.10. Продавец – Профессиональный и Непрофессиональный Продавец, использующий Платформу в целях продажи 

http://www.oskelly.ru/
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Товаров, принадлежащих ему на праве собственности. 

1.11. Регистрационная форма – электронная форма, которую Пользователь должен заполнить для прохождения 

Регистрации на Платформе. 

1.12. Регистрация – заполнение Пользователем Регистрационной формы путем указания необходимых сведений и выбора 

Логина и пароля либо путем авторизации через социальные сети. 

1.13. Товар – материальный объект, в том числе бывший в употреблении, продаваемый и приобретаемый Пользователями 

посредством Платформы, принадлежащий Пользователю на праве собственности. 

 

2. Предмет Соглашения 

2.1. На условиях Соглашения Компания предоставляет Пользователю Неисключительную лицензию на использование 

Платформы, а Пользователь обязуется использовать Платформу в соответствии с условиями Соглашения. 

2.2. Территория передаваемых прав – все страны мира. 

2.3. Срок передаваемых прав – срок действия настоящего Соглашения. 

2.4. Компания имеет право изменить Соглашение в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу на следующий 

день с момента размещения в Платформе новой редакции Соглашения. Пользователи обязуются самостоятельно знакомиться 

с актуальной редакцией Соглашения каждый раз перед началом использования Платформы. Использование Платформы 

означает согласие Пользователя с новой редакцией Соглашения. В случае несогласия с каким-либо положением Соглашения 

и (или) приложений к нему Пользователь обязан прекратить использование Платформы. 

2.5. Пользователь уведомлен, что Компания не является стороной отношений между Продавцом и Покупателем. Компания 

не является продавцом Товара. 

2.6. Соглашение состоит из следующих документов: 

2.6.1. «Лицензионный договор» – постоянно размещенный в публичном доступе на Сайте по адресу 

www.oskelly.ru/info/oferta. 

2.6.2. «Тарифы» – постоянно размещенные на Сайте по адресу www.oskelly.ru/info/nasha-komissiya. 

2.6.3. «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в публичном доступе на Сайте по 

адресу www.oskelly.ru/info/politika-konfidencialnosti. 

2.6.4. «Правила продажи Товаров» – постоянно размещенные на Сайте по адресу www.oskelly.ru/info/pravila-

prodazh. 

 

3. Регистрация 

3.1. Процедура Регистрации 

3.2. Пользователь проходит процедуру Регистрации, в результате которой для Пользователя создается уникальная учетная 

запись. Регистрация возможна посредством заполнения формы регистрации или авторизации через учетные записи в 

социальных сетях. 

3.3. Регистрируясь посредством заполнения Регистрационной формы, Пользователь обязуется (а) предоставить 

достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, (б) указать адрес электронной 

почты для входа в Платформу (логин) и пароль доступа к Платформе и (в) поддерживать эту информацию в актуальном 

состоянии. 

3.4. При Регистрации посредством авторизации через социальные сети Платформа создает Пользователю уникальную 

учетную запись, ассоциированную (привязанную) к учетной записи в социальной сети. 

http://www.oskelly.ru/info/oferta
http://www.oskelly.ru/info/nasha-
http://www.oskelly.ru/info/politika-konfidencialnosti
http://www.oskelly.ru/info/pravila-prodazh
http://www.oskelly.ru/info/pravila-prodazh


 
3 

3.5. Установление факта или наличие у Компании оснований полагать, что предоставленные Пользователем 

идентификационные данные недостоверны, порождает право Компании временно заблокировать или полностью удалить 

учетную запись Пользователя. 

3.6. Регистрация посредством заполнения Регистрационной формы считается оконченной после выполнения следующих 

условий: 

а) получения Платформой данных Пользователя, переданных через Регистрационную форму; 

б) подтверждения адреса электронной почты Пользователя посредством перехода по ссылке, указанной в письме 

Платформы Пользователю. 

3.6.1. Регистрация через учетные записи Пользователя в социальной сети считается оконченной после выполнения 

следующих условий:  

а) заполнения Регистрационной формы и совершения указанных в форме действий; 

б) отправления Компании заполненных данных с использованием функционала Платформы. 

3.6.2. Такая учетная запись ассоциируется (привязывается) к учетной записи Пользователя в социальной сети. По 

окончании Регистрации Пользователю присваивается идентификационный номер на Платформе, а Регистрация 

считается оконченной. 

3.6.3. После Регистрации Пользователю доступен полный функционал Платформы. 

3.7. Авторизация 

3.7.1. Выбранные Пользователем Идентификационные данные или ассоциированная (привязанная) учетная запись 

социальной сети являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя к Платформе 

(авторизации) и дополнительному функционалу Платформы. Пользователь не имеет права передавать свой логин и 

пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.  

3.7.2. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина 

и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации в Платформе. 

3.7.3. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его 

Идентификационных данных, считаются совершенными Пользователем. В случае несанкционированного доступа к 

логину и паролю и/или персональной странице Пользователя или распространения логина и пароля Пользователь 

обязан незамедлительно сообщить об этом Компании по адресу support@oskelly.ru. 

 

4. Правила использования Платформы 

4.1. Пользователю разрешается: 

4.1.1. Получать доступ к Платформе посредством Сайта Компании (без скачивания дистрибутива на устройство 

Пользователя). 

4.1.2. Просматривать содержание Платформы, в том числе объявления о продаже Товаров; 

4.1.3. Размещать объявления о продаже Товаров, принадлежащих ему на праве собственности; 

4.1.4. Размещать фотографии Товаров на Сайте; 

4.1.5. Использовать функции, предлагаемые на Платформе для Пользователя в зависимости от его статуса 

(Продавец или Покупатель); 

4.1.6. Взаимодействовать с другими Пользователями, в частности, Пользователь имеет право вступать в 

правоотношения по поводу покупки и продажи Товаров с другими Пользователями Платформы; 

4.1.7. Совершать иные действия, прямо вытекающие из деятельности Пользователя на Платформе, его статуса и 

mailto:support@oskelly.ru
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не запрещенные Компанией. 

4.2. Пользователю запрещается: 

4.2.1. Модифицировать программное обеспечение Платформы, в том числе (но не ограничиваясь) изменять, 

декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом программного 

обеспечения. 

4.2.2. Использовать Платформу не предусмотренным Соглашением способом. 

4.2.3. Распространять, копировать или иным образом осуществлять обнародование программного обеспечения, 

входящего в Платформу. 

4.2.4. Рассылать посредством Платформы массовые электронные сообщения коммерческого, рекламного и иного 

характера, не согласованные (не запрошенные) получателем информации (Спам). Рассылка информации с согласия 

получателя при возможности отказа от подписки не является спамом. 

4.3. Иные условия: 

4.3.1. Пользователь дает право Компании распоряжаться всеми размещаемыми на Сайте фотографиями на 

условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. 

4.3.2. Территория передаваемых прав – все страны мира. 

4.3.3. Срок передаваемых прав – срок действия настоящего Соглашения. 

4.3.4. Платформа доступна круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических работ 

преимущественно в ночное время суток. 

4.3.5. За неисполнение Пользователем условий Соглашения или требований действующего законодательства 

Компания имеет право: 

а) прекратить доступ Пользователя к Платформе до устранения нарушения, уведомив об этом Пользователя; 

б) расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и удалить учетную запись Пользователя в случае неустранения 

нарушения в течение месяца с даты уведомления Пользователя. 

 

5. Взаимодействие между Пользователями 

5.1. Выбор Товара 

5.1.1. Покупатель посредством функционала Платформы знакомится с объявлениями Продавцов и выбирает 

интересующий Товар. Информация о Товаре размещается непосредственно Продавцом. 

5.1.2. Согласием на покупку Товара на условиях, указанных в объявлении Продавца, признается нажатие кнопки 

«Купить». 

5.1.3. Продавец обязан подтвердить свое согласие на продажу Товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, 

указанного в п. 5.1.2. Соглашения. 

5.1.4. Условия продажи Товара устанавливаются в Правилах продажи Товара. Договор купли-продажи Товара 

заключается в момент направления Покупателю чека. 

5.1.5. До момента получения Товара от Непрофессионального продавца Покупатель имеет право отказаться от 

получения Товара. 

5.1.6. После получения Товара все претензии направляются Продавцу (в том числе с использованием функционала 

Платформы). 

5.2. Расчеты 

5.2.1. Пользователь не имеет права использовать для осуществления расчетов карту или реквизиты, 
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принадлежащие третьему лицу. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны ответственны за исполнение и неисполнение обязательств согласно положениям Соглашения и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Платформа предоставляется Пользователю «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной 

практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и 

эксплуатации Платформы (в том числе проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, 

драйверами и др.), несоответствия результатов использования Платформы ожиданиям Пользователя и т. п.), Компания 

ответственности не несет. Пользователь должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные 

последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Платформы с другими программными продуктами, 

установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя. 

6.3. Компания прилагает усилия для нормальной работоспособности Платформы, однако никак не ответственен за 

неисполнение обязательств по Соглашению за убытки Пользователя, возникшие в том числе в результате: 

а) неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или 

нормального функционирования Платформы; 

б) отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения между сервером Пользователя и 

сервером Компании; 

в) проведения властными органами оперативно-розыскных мероприятий; 

г) установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, 

затрудняющих или делающих невозможным исполнение Соглашения; 

д) других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов, 

направленными на ухудшение ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, 

существовавшей на момент заключения Соглашения. 

6.4. Компания не несет ответственность за действия Пользователя, совершаемые с использованием Платформы, а равно не 

несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств перед третьими лицами, в том числе перед 

иными Пользователями Платформы. 

6.5. Компания не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду, 

моральный вред, причиненные Пользователю или третьим лицам в результате использования ими Платформы или в связи с 

функционированием Платформы, а также во всех иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.  

6.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своих Идентификационных данных и за убытки, 

которые могут возникнуть по причине несанкционированного их использования. 

6.7. В случае, если Покупателю будет продан контрафактный Товар, Продавец обязуется уплатить Компании двойную 

стоимость такого Товара. Полученные средства передаются Покупателю в качестве компенсации.  

 

7. Заверения и гарантии 

7.1. Пользователь  заверяет и гарантирует, что: 

а) вся предоставляемая информация является полной, достоверной и актуальной на настоящий момент времени; 

б) Пользователь имеет все необходимые права на предоставление и настоящим предоставляет необходимые права для 
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осуществления (в зависимости от обстоятельств) использования, хостинга, отображения в кэш-памяти, направления, 

хранения, копирования, изменения, распределения, переформатирования, воспроизведения, размещения, демонстрации, 

передачи и распространения (Использования); 

в) использование Платформы в соответствии с Соглашением не будет: 

− нарушать (или поощрять нарушение) действующее законодательство Российской Федерации или правила 

сложившейся практики; 

− нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц или содержать материалы, наносящие вред, 

являющиеся оскорбительными, неприличными, угрожающими или ругательными. 

7.2. Пользователь осознает, что ответственность и обязанность по соблюдению процедур, связанных с пересечением 

государственных границ, уплатой пошлин и сборов, связанных с перевозкой Товара, ложится исключительно на 

Пользователя. Компания не обязана проходить соответствующие процедуры с любым товаром, принятым к продаже 

Пользователем, или обеспечивать их прохождение. 

7.3. Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что она имеет все права и полномочия, необходимые для заключения и 

исполнения настоящего Соглашения, и не нарушает при этом какие-либо права третьих лиц, включая исключительные права 

на объекты интеллектуальной собственности. 

7.4. В случае выявления случаев нарушения исключительных прав на Платформе необходимо направить уведомление 

Компании по электронному адресу support@oskelly.ru со следующей информацией: 

а) Указание на работу или материал, связанное с которым право, как вы утверждаете, было нарушено. Если такой материал 

существует онлайн, просим вас предоставить унифицированный указатель ресурса (URL). 

б) Указание на материал, который, как вы утверждаете, нарушает исключительное право, включая его местонахождение на 

Платформе Компании, с достаточными деталями, с тем чтобы Компания мог найти материал и проверить его существование 

(например, в большинстве случаев нам потребуется URL). 

в) Контактную информацию, включая ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. 

г) Ваше заявление, что вы добросовестно полагаете, что оспариваемое использование не разрешено собственником 

исключительного права, его представителем или по закону. 

д) Ваше заявление, что вышеуказанная информация в вашем Уведомлении является точной и что под ответственностью за 

лжесвидетельство вы являетесь собственником исключительного права или уполномочены действовать от его имени.  

е) Физическая или электронная подпись собственника исключительного права, которое, как вы предполагаете, было 

нарушено, либо подпись лица, уполномоченного действовать от его имени. 

ж) Документы, подтверждающие принадлежность вам исключительного права, а также полномочия представителя в случае 

его участия от вашего имени. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору на время действия непреодолимой силы.   

8.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, 

препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору. К ним относятся стихийные явления 

(землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, 

крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные 

ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т. п.).  

mailto:support@oskelly.ru
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8.3. Форс-мажорные обстоятельства подтверждаются решениями (заявлениями) уполномоченных органов. 

8.4. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору из-за форс- мажора, должна в кратчайший срок 

известить об этом другую Сторону. 

8.5. В течение этого времени Стороны не имеют взаимных претензий и каждая из Сторон принимает на себя свой риск 

последствия форс-мажорных обстоятельств.  

 

9. Персональные данные 

9.1. В целях исполнения обязательств по Соглашению Компания осуществляет обработку переданных Пользователем 

Персональных данных, указываемых при Регистрации, в том числе: имя, фамилия, адрес электронной почты, паспортные 

данные, номер контактного телефона, IP-адрес, адрес доставки. 

9.2. Срок хранения персональных данных Пользователя не ограничен. 

9.3. При обработке Персональных данных Компания руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006. 

9.4. Пользователь имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен в адрес Компании по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю Компании. В случае получения письменного заявления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных Компания обязан прекратить их обработку. 

9.5. Пользователь осознает и дает согласие, что в результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в 

том числе (но не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Пользователя, размещенные на Платформе, могут 

стать доступны третьим лицам. Пользователь обязуется не предъявлять требований Компании о возмещении убытков 

(ущерба), возникших в связи с этим. 

9.6. Компания обрабатывает только данные Пользователя, которые необходимы для исполнения Соглашения.  

 

10. Действие Соглашения 

10.1. Соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует или до расторжения Сторонами, или до отзыва оферты. 

10.2. Действие Неисключительной лицензии по настоящему Соглашению распространяется на все последующие 

обновления / новые версии Платформы. 

10.3. Компания вправе отозвать оферту на основании статьи 436 ГК РФ. Соглашение считается прекращенным с момента 

получения отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на Платформе. 

10.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:  

а) по взаимному соглашению Сторон; 

б) по инициативе Компании в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Пользователем условий настоящего 

Соглашения. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Обмен документами 

11.1.1. Обмен документами между Сторонами осуществляется посредством Личного кабинета. 

11.1.2. Электронные сообщения, отправленные посредством Личного кабинета, являются электронными 

документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью 

Пользователя (при отправке электронного сообщения Пользователем) или уполномоченного лица Компании (при 
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отправке личного сообщения от имени Компании). 

11.1.3. Любые файлы, вложенные в электронное сообщение (attachments), являются неотъемлемой частью данного 

сообщения. 

11.2. Разрешение споров 

11.2.1. Стороны предпринимают попытки разрешить Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, путем 

переговоров. Минимальный срок для досудебного разрешения спора составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.  

11.2.2. При отсутствии согласия споры Сторон передаются на рассмотрение в судебный орган по месту нахождения 

Компании. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Реквизиты Компании 

ООО «ОСКЕЛИ ГРУПП» 

ИНН/КПП: 7714966339/771401001 

ОГРН: 5167746493690 

Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 14, ком. 3 

Фактический адрес: 119180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д.10, стр. 6, офис 60 

Банк: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

Р/С: 40702810620020001406 

К/С: 30101810800000000388 

БИК: 044525388 

Адрес электронной почты: info@oskelly.ru  

 


