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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Дата размещения на сайте 18 мая 2023 года
Настоящий Агентский договор (далее – «Договор») регулирует отношения между
Обществом с ограниченной ответственностью «ОСКЕЛИ ГРУПП» (далее – «Oskelly»)
(ОГРН 5167746493690, ИНН 7714966339) и дееспособными физическими лицами,
минимальный возраст которых составляет 18 лет, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее – «Продавец») по участию в отношениях
между Продавцом и Покупателем в соответствии с поручением Продавца.
Безусловным акцептом Договора является Регистрация Продавца на Платформе. С
момента совершения акцепта Продавец считается ознакомившимся и согласившимся с
Договором.
Продавец удостоверяет, что условия Договора принимаются им без каких-либо
возражений, Продавец понял и принял значение используемых в Договоре и на
Платформе терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому определению
и/или толкованию, указанному в Договоре.
Договор не требует двустороннего подписания и заключен в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Термины
Стороны используют указанные термины в следующем значении:

1.1. Вознаграждение – денежная сумма, взимаемая за выполнение поручений по
Договору.

1.2. Договор с Покупателем – договор купли-продажи Товара, заключаемый между
Продавцом и Покупателем. Порядок заключения Договора с Покупателем
устанавливается Правилами продажи товаров, размещенными на Сайте по адресу:
https://oskelly.ru/info/pdf/pravila-prodazh.pdf.

1.3. Законодательство – действующее законодательство РФ.
1.4. Идентификационные данные – информация, предназначенная для

идентификации Продавца в процессе использования Платформы. В качестве
Идентификационных данных выступает электронный почтовый адрес (далее –
«Логин») и пароль или ассоциированный (привязанный) аккаунт Продавца в
социальной сети. Действия, совершенные с использованием Идентификационных
данных Продавца, считаются совершенными Продавцом и порождают у Продавца
соответствующие права и обязанности.

https://oskelly.ru/info/pdf/pravila-prodazh.pdf
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1.5. Личный кабинет Продавца (Личный кабинет) – защищенная часть Платформы,
создаваемая при Регистрации Продавца, посредством которой осуществляется
использование Платформы и взаимодействие Сторон в рамках Договора. Доступ к
Личному кабинету осуществляется Продавцом посредством авторизации на
Платформе с использованием Идентификационных данных.

1.6. Платформа – разработанный Oskelly программно-аппаратный комплекс,
доступный на сайте Oskelly по адресу www.oskelly.ru (далее – «Сайт») и в
мобильном приложении «Oskelly», доступном для iOS и Android (далее –
«Приложение»), позволяющий Продавцу осуществлять взаимодействие с
Покупателями и заключать Договор с Покупателем. Описание функционала
Платформы доступно по адресу https://oskelly.ru/info/about. Платформа включает в
себя интерфейс, программное обеспечение, доменное имя, дизайн и иные
элементы, необходимые для надлежащего функционирования. Все
исключительные права на Платформу принадлежат Oskelly. Ни одно из
положений Договора не может рассматриваться как передача исключительных
прав Продавцу.

1.7. Покупатель – дееспособное физическое лицо, зарегистрированное на Платформе
и заинтересованное в приобретении Товаров.

1.8. Продавец – Профессиональный или Непрофессиональный Продавец,
заключивший Договор. Продавец использует Платформу в целях реализации
Товаров.

1.9. Регистрация – заполнение Продавцом Регистрационной формы путем указания
необходимых сведений и выбора Логина и пароля либо путем авторизации через
социальные сети. Порядок регистрации содержится в Пользовательском
соглашении, размещенном по адресу https://oskelly.ru/info/pdf/buyer-license.pdf.

1.10.Товар – материальный объект, принадлежащий Продавцу на праве собственности,
в том числе бывший в употреблении.

1.11.Непрофессиональный Продавец – физическое лицо, использующее Платформу в
целях продажи Товаров, принадлежащих ему на праве собственности.

1.12.Профессиональный Продавец – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, использующий Платформу в целях продажи Товаров,
принадлежащих ему на праве собственности.
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1.13.Контент – фото-, видео-, аудио- материалы, текст и иная информация,
размещаемая на Платформе.

1.14.Отметка – активная ссылка на аккаунт Продавца или Покупателя.
2. Предмет Договора. Общие положения

2.1. В соответствии с условиями Договора Продавец поручает, а Oskelly принимает на
себя обязательство за вознаграждение, от имени и за счет Продавца посредством
функционала Платформы:

2.1.1. осуществлять размещение информации о Товарах;
2.1.2. осуществлять поиск Покупателей, в том числе через использование

функционала Платформы «Concierge»;
2.1.3. участвовать в расчетах с Покупателями с удержанием Oskelly Вознаграждения

в размере и порядке, установленных Договором;
2.1.4. предоставить функционал Платформы для организации аутентификации

Товара, в том числе организовать аутентификацию;
2.1.5. организовывать доставку Товара Покупателю,

а Продавец обязуется принять исполненное по Договору и уплатить
Вознаграждение.

2.2. Все услуги по Договору оказываются Oskelly исключительно посредством
функционала Платформы.

3. Исполнение Договора
3.1. Общие условия
3.1.1. После прохождения Регистрации Продавец получает доступ к полному

функционалу Платформы и вправе:
а) осуществлять размещение объявлений о продаже Товаров на Платформе;
б) размещать на Платформе для временного просмотра другими Продавцами или
Покупателями фотографии, короткие видеоролики или иной Контент, не нарушающий
права третьих лиц, делать Отметки при таком размещении;
в) использовать функции, предлагаемые на Платформе для Продавца;
г) заключать Договор с Покупателем с помощью Платформы;
д) взаимодействовать с Покупателями;
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е) совершать иные действия, прямо вытекающие из деятельности Продавца на
Платформе.
3.2. Размещение Товара
3.2.1. Продавец посредством функционала Платформы размещает Товар на Сайте

(объявление), указывая следующую информацию:
– наименование и примерную стоимость Товара;
– фотографии Товара;
– сведения о Товаре (включая цвет, размер, состояние, наличие дефектов);
– иную дополнительную информацию о Товаре, в соответствии с функциональными
требованиями и правилами Платформы.
3.2.2. Продавец дает право Oskelly распоряжаться всеми размещаемыми на Сайте

Контентом на условиях безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии. Oskelly в указанном случае предоставляются следующие
правомочия по использованию Контента: воспроизведение, публичный показ,
сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка
произведения, доведение до всеобщего сведения.

3.2.3. Территория передаваемых прав – все страны мира.
3.2.4. Срок передаваемых прав – срок действия Договора.
3.2.5. Описание Товара должно быть максимально подробным, достоверным и

актуальным.
3.2.6. Oskelly имеет право модерирования информации о Товаре перед размещением

на Сайте. Oskelly имеет право запросить у Продавца дополнительную
информацию (фотографии) о Товаре.

3.2.7. Oskelly имеет право на самостоятельную и одностороннюю корректировку
стоимости Товара, указанную Продавцом, при размещении Товара на
Платформе.

3.2.8. Если объявление Продавца прошло модерацию, оно размещается на
Платформе.

3.2.9. Продавец в течение 1 (одного) календарного дня обязан подтвердить
готовность продать Товар на указанных в объявлении условиях в случае, если
Покупатель оформил заказ на покупку Товара.
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3.2.10. Если Продавец не подтверждает готовность продать Товар, Oskelly сообщает
об этом Покупателю с использованием функционала Платформы.

3.2.11. Продавец обязан передать Товар перевозчику в течение 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления от
Oskelly.

3.3. Профессиональный Продавец обязан предоставить Oskelly код маркировки
Товара, иные реквизиты, обязательные к указанию в чеках в соответствии с
Законодательством, если Товар подлежит обязательной маркировке знаками
соответствия или иными знаками, а также маркировать Товар всеми
необходимыми знаками и обеспечивать соответствие информации на этикетке
Товара информации в системе «Честный знак».

3.4. Продавец, являющийся физическим лицом, вправе получить отметку
«Профессиональный продавец», отображаемую на Платформе, в случае:

3.4.1. проставления галочки в чек-боксе рядом с текстом «Принимаю возвраты» в
Личном кабинете;

3.4.2. подтверждения сотрудником Oskelly (модератором) фактической
возможности принимать возвраты. Для получения подтверждения модератор
связывается с Продавцом по контактным данным, указанным при
Регистрации.

3.5. После получения Продавцом, являющимся физическим лицом, отметки
«Профессиональный продавец»:

3.5.1. При поступлении информации о заказе Покупателя Продавец обязан в течение
10 (десяти) часов в рабочий/будний день, а при заказе Покупателем в
нерабочий / выходной день – на следующий рабочий день обязан подтвердить
Oskelly готовность предоставить Товар на указанных в объявлении условиях.

3.5.2. При передаче Товара Oskelly проверяет целостность упаковки. В момент
фактической отгрузки Товара Oskelly производит проверку его соответствия
по количеству тарных мест (визуальный осмотр), при этом подписывается
товарная накладная в 2 (двух) экземплярах. По запросу Продавца составляется
Акт приема-передачи.
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3.5.3. По качеству, количеству, ассортименту и комплектности Товара Oskelly
проводит окончательную приемку на своем складе в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения Товара.

3.5.4. В случае обнаружения Oskelly при приемке Товара признаков несоответствия
Договору и (или) заказу Покупателя Oskelly уведомляет об этом Продавца
посредством направления Акта об установлении расхождений по качеству,
количеству, ассортименту и комплектности. Продавец в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента направления Акта обязан:

3.5.4.1. По согласованию с Oskelly уменьшить стоимость Товара либо в течение 3
(трех) рабочих дней осуществить допоставку (замену) Товара.

3.5.4.2. Вывезти в согласованные Сторонами сроки указанный Товар со склада
Oskelly.

3.5.5. В случае обнаружения неустранимых недостатков в пределах гарантийного
срока (3 (три) рабочих дня) Oskelly имеет право вернуть Товар Продавцу с
целью замены Товара либо потребовать соразмерного уменьшения стоимости
Товара. Требования Oskelly должны быть выполнены в течение 7 (семи)
рабочих дней. Если Продавец не согласен с требованиями Oskelly, он имеет
право за свой счет назначить проведение независимой экспертизы с
обязательным предоставлением Oskelly возможности присутствовать при
проведении экспертизы.

3.5.6. Если Продавец не обеспечит вывоз Товара из офиса Oskelly в соответствии с
п. 3.5.4.2 или п. 3.5.5, Oskelly имеет право взимать плату за хранение Товара в
размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) в день от стоимости Товара,
указанной Продавцом в описании Товара на Платформе, а в дальнейшем
утилизировать Товар в порядке, предусмотренном п. 7.18-7.21 Договора.

3.6. Функционал Concierge:
3.6.1. Oskelly, используя функционал Платформы Concierge, осуществляет поиск
Покупателей и уточняет запрос Покупателей на приобретение Товара.
3.6.2. Oskelly с помощью функционала сервиса находит Продавца, который может
выполнить заявку.
3.6.3. Oskelly после получения от Покупателя необходимой информации о Товаре
создает карточку Товара на Платформе, в которой размещает всю информацию о
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Товаре, полученную от Покупателя, с указанием наименования Товара, точных
характеристик.
3.6.4. Продавец, в случае заинтересованности и возможности выполнить заявку
Покупателя, направляет через Oskelly согласие на совершение сделки с
Покупателем.
3.6.5. С момента направления уведомления Продавцом или в последний день срока
временного блокирования денежных средств на счете Покупателя (в зависимости от
того, какое из событий наступило раньше) Oskelly организует списание денежных
средств у Покупателя.
3.6.6. Продавец обязуется использовать полученные денежные средства на
приобретение Товара, указанного в заявке Покупателя. Продавец обязан уведомлять
Oskelly о выполнении заказа в том числе уведомлять о сроках доставки Товара.
Сроки доставки Товара составляют от 14 рабочих дней до 3 месяцев.
3.6.7. В случае невозможности приобретения Товара, а также в случае нарушения
сроков доставки, указанных в п. 3.6.6, Продавец обязан незамедлительно уведомить
Oskelly. В этом случае Продавец возвращает денежные средства Oskelly не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента получения требования Oskelly, после чего Oskelly
организует возврат денежных средств Покупателю.

4. Подготовка Товара. Доставка Товара
4.1. Oskelly осуществляет предпродажную подготовку и упаковку Товара. Для

осуществления предпродажной подготовки Товара Oskelly вправе привлекать
третьих лиц.

4.2. Для предпродажной подготовки Продавец обязан передать Товар Oskelly в
течение 1 (одного) календарного с момента подтверждения готовности продать
Товар в соответствии с п. 3.2.8 Договора.

4.3. После приемки Товара Oskelly проводит Экспертизу Товара на предмет:
– соответствия характеристикам, указанным в объявлении;
– оригинальности Товара.
После прохождения Экспертизы Товара Oskelly составляет Акт с результатами
Экспертизы.
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4.4. В рамках предпродажной подготовки Товара Oskelly имеет право, в том числе, но
не ограничиваясь этим, провести химчистку Товара. Необходимость проведения
химчистки определяется Oskelly. Расходы на предпродажную подготовку
оплачивает Продавец, а случае отказа Покупателя от приемки Товара / невыхода
на связь с курьером дважды – Покупатель. Стороны пришли к соглашению, что
расходы на предпродажную подготовку любого Товара составляют 1 000 (одну
тысячу) российских рублей и не требуют предварительного согласования с
Продавцом.
Если расходы на предпродажную подготовку Товара превысили 1 000 (одну
тысячу) российских рублей, Oskelly предоставляет документальное
подтверждение размера понесенных им расходов Продавцу.

4.5. Если Товар не соответствует характеристикам, указанным Продавцом в
объявлении:

4.5.1. Oskelly уведомляет Покупателя и Продавца о несоответствии Товара
описанию.

4.5.2. В случае согласия Покупателя принять Товар, не соответствующий описанию,
Oskelly осуществляет доставку Товара по новой согласованной с Продавцом
цене Товара.

4.5.3. Если Покупатель не согласен принять не соответствующий описанию Товар,
Продавец обязан самостоятельно и за свой счет забрать Товар из офиса
Oskelly в рабочее время Oskelly. В указанном случае Oskelly вправе взыскать с
Продавца расходы на доставку и проверку соответствия товара описанию в
размере 1 000 (одной тысячи) российских рублей. Оплата расходов
осуществляется по реквизитам Oskelly, указанным в разделе 11 Договора, в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Oskelly уведомления о
необходимости оплаты расходов.

4.5.4. Продавец самостоятельно несет ответственность перед Покупателем за
недоставку не соответствующего описанию Товара. Если Продавец не
обеспечит вывоз Товара из офиса Oskelly в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента получения от Oskelly уведомления о необходимости забрать Товар,
Oskelly имеет право взимать плату за хранение Товара в размере 0,5% (ноль
целых пять десятых процента) в день от стоимости Товара, указанной
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Продавцом в описании Товара на Платформе, а в дальнейшем утилизировать
Товар в порядке, предусмотренном п. 7.18-7.21 Договора.

4.6. Доставку Товара до Покупателя Oskelly осуществляет самостоятельно или с
привлечением третьих лиц. Продавец возмещает расходы по доставке Товара в
случае, когда доставка не была оплачена Покупателем.

4.7. Если Покупатель дважды отказывается принимать Товар или не выходит на связь
с курьером, осуществляющим доставку Продавец обязан самостоятельно и за свой
счет забрать Товар из офиса Oskelly в рабочее время Oskelly в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента получения требования от Oskelly. Если Продавец не
обеспечит вывоз Товара из офиса Oskelly в течение указанного срока, Oskelly
имеет право взимать плату за хранение Товара в размере 0,5% (ноль целых пять
десятых процента) в день от стоимости Товара, указанной Продавцом в описании
Товара на Платформе, а в дальнейшем утилизировать Товар в порядке,
предусмотренном п. 7.18-7.21 Договора.

4.8. Сведения о примерном сроке доставки содержатся на Платформе или отдельно
согласовываются Сторонами.

4.9. Oskelly прилагает все возможные усилия для соблюдения согласованных сроков
доставки и не несет ответственность за задержки доставки, возникшие не по его
вине.

5. Расчеты. Оплата Товара
5.1. Покупатель оплачивает стоимость Товара с использованием функционала

Платформы. После подтверждения Продавцом готовности продать Товар Oskelly
временно блокирует средства Покупателя на его банковском счете в размере
стоимости Товара и дополнительных услуг, если дополнительные услуги были
добавлены Покупателем к заказу, в соответствии с введенной Покупателем
платежной информацией.

5.2. Стоимость Товара и дополнительных услуг списывается с банковского счета
Покупателя после успешного прохождения Экспертизы Товара или в последний
день срока временного блокирования денежных средств на счете Покупателя (в
зависимости от того, какое из событий наступило раньше).

5.3. В случае неуспешного прохождения Экспертизы Товара (несоответствие Товара
описанию или наличие признаков фальсификации Товара) Oskelly снимает
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блокировку денежных средств с банковского счета Покупателя или, если
денежные средства были списаны со счета Покупателя в связи с истечением срока
временного блокирования, осуществляет возврат денежных средств Покупателю.

5.4. Oskelly переводит денежные средства за Товар Продавцу (за вычетом
Вознаграждения, расходов на предпродажную подготовку и доставку Товара) с
использованием функционала Платформы в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента нажатия Продавцом после получения Отчета агента в Личном кабинете
кнопки «Подтвердить данные». Oskelly переводит денежные средства Продавцам
исключительно на банковские счета резидентов Российской Федерации в банках,
зарегистрированных на территории Российской Федерации.

5.5. Продавец несет ответственность за достоверность предоставляемых платежных
реквизитов.

6. Вознаграждение. Отчет агента
6.1. Размер Вознаграждения зависит от стоимости Товара:

Стоимость Товара
(российские рубли)

Размер Вознаграждения
(% от стоимости реализации Товара)

От 0 до 29 999 25
От 30 000 до 99 999 20
От 100 000 16

6.2. Oskelly удерживает Вознаграждение из сумм, подлежащих перечислению
Продавцу.

6.3. Oskelly предоставляет Продавцу Отчет агента после передачи Товара Покупателю
либо после отказа Покупателя от получения Товара.

6.4. Отчет агента предоставляется Продавцу в Личном кабинете не позднее 10 (десяти)
календарных дней после передачи Товара Покупателю либо после отказа
Покупателя от получения Товара. В Отчете агента должны быть указаны данные о
выполненных поручениях, размере Вознаграждения и расходах, подлежащих
возмещению. Предоставление иных документов (в том числе в части
подтверждения расходов) не производится.

6.5. Oskelly не имеет обязательств по предоставлению иных подтверждающих
документов, кроме Отчета агента.
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6.6. Если в течение 3 (трех) календарных дней с даты размещения Отчета в Личном
кабинете Продавец не направил Oskelly мотивированные возражения, то Отчет
считается принятым, а поручение Продавца Oskelly – исполненным. Последующие
претензии не принимаются.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору

Стороны несут ответственность согласно Законодательству.
7.2. Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности перед другой Стороной за

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой
силы, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.

7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.5. Oskelly не несет ответственности за действия Продавца, качество (ассортимент)
товаров, наличие, сроки доставки Товара.

7.6. Продавец самостоятельно несет ответственность за Товар.
7.7. Если по результатам Экспертизы установлено, что Товар является

неоригинальным (контрафактным) или нарушает права третьих лиц:
7.7.1. Oskelly вправе взыскать с Продавца штраф в размере агентского

вознаграждения, определяемого на основании п. 6.1 Договора и
рассчитываемого от суммы, указанной Продавцом в описании Товара. Оплата
штрафа осуществляется по реквизитам Oskelly, указанным в разделе 10
Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Oskelly
уведомления о результатах Экспертизы и необходимости оплаты штрафа.

7.7.2. Продавец обязан самостоятельно и за свой счет забрать Товар из офиса
Oskelly в рабочее время Oskelly.
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7.7.3. Если Продавец не обеспечит вывоз Товара из офиса Oskelly в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента получения от Oskelly уведомления о результатах
Экспертизы, Oskelly имеет право взимать плату за хранение Товара в размере
0,5% (ноль целых пять десятых процента) в день от стоимости Товара,
указанной Продавцом в описании Товара на Платформе, а в дальнейшем
утилизировать Товар в порядке, предусмотренном п. 7.18-7.21 Договора.

7.8. Если Покупателю будет продан контрафактный Товар, Продавец обязуется
уплатить Oskelly двойную стоимость такого Товара. Полученные средства
передаются Покупателю в качестве компенсации. Продавец уплачивает Oskelly
двойную стоимость Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
от Oskelly документов, предоставленных Покупателем и подтверждающих
контрафактность Товара.

7.9. Срок рассмотрения досудебной претензии составляет 10 (десять) рабочих дней.
7.10.В случае невозможности разрешить возникшие между Сторонами споры и/или

разногласия путем переговоров или направления претензии споры
рассматриваются в суде по месту регистрации Oskelly.

7.11.В случае поставки Товара ненадлежащего качества Профессиональный Продавец
возмещает Oskelly документально подтвержденные убытки, связанные с
поставкой некачественного Товара (в том числе штрафы, неустойки, уплаченные
Oskelly Покупателю), за исключением случаев, когда Профессиональный
Продавец соразмерно уменьшил стоимость Товара или заменил Товар ввиду
наличия претензий по качеству.

7.12.Если Покупатель возвращает Товар в связи с нарушением условий о цвете,
размере или иной информации о Товаре, Профессиональный Продавец обязуется
принять указанный Товар и вернуть Oskelly уплаченные за него денежные
средства, а также возместить Oskelly документально подтвержденные убытки,
связанные с поставкой некачественного Товара (в том числе штрафы, неустойки,
уплаченные Oskelly Покупателю).

7.13.Возмещение убытков и уплаченных денежных средств за Товар в случае возврата
Товара осуществляется Профессиональным Продавцом в течение 3 (Трех) рабочих
дней с момента направления Oskelly запроса на возмещение.

7.14.Продавец заверяет и гарантирует, что:
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7.14.1. вся предоставляемая информация является полной, достоверной и актуальной;
7.14.2. он передает оригинальный Товар;
7.14.3. Товары правомерно введены в гражданский оборот;
7.14.4. вправе осуществлять продажу Товаров на Платформе;
7.14.5. действия, совершаемые Продавцом на Платформе, не нарушают права третьих

лиц;
7.14.6. Продавец имеет все необходимые права на предоставление и настоящим

предоставляет необходимые права для осуществления (в зависимости от
обстоятельств) использования, хостинга, отображения в кэш-памяти,
направления, хранения, копирования, изменения, распределения,
переформатирования, воспроизведения, размещения, демонстрации, передачи
и распространения (Использования) передаваемой им Oskelly информации.

7.15.При нарушении условий, Предусмотренных п. 7.14 Договора, Продавец возмещает
Oskelly убытки, в том числе связанные с предъявлением претензий со стороны
третьих лиц.

7.16.Если Oskelly не готов выразить мнение об оригинальности Товара по итогу
Экспертизы, Oskelly не вправе взыскать с Продавца штраф в размере
Вознаграждения Oskelly за предоставление для продажи контрафактного товара.
При этом реализация такого Товара на Платформе не осуществляется, Продавец
обязан забрать Товар из офиса Oskelly в рабочее время Oskelly в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента получения уведомления Oskelly о необходимости забрать
Товар. Продавец может забрать Товар из офиса Oskelly с использованием услуг
курьерской службы, привлеченной Oskelly, в таком случае услуги курьерской
службы оплачиваются Oskelly. В случае забора Товара из офиса Oskelly
курьерской службой, привлеченной Продавцом, услуги курьерской службы
оплачиваются Продавцом. Выдача Товара курьеру Продавца в офисе Oskelly
осуществляется при условии указания курьером Продавца в момент получения
Товара номера заказа.

7.17.Если Продавец предоставит Oskelly подтверждение подлинности Товара,
полученное от бутика (официального дистрибьютора) или уполномоченного
государственного органа, Oskelly вернет Продавцу сумму штрафа в течение 3
(трех) рабочих дней с момента получения подтверждения подлинности Товара.
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Утилизация Товара
7.18.Oskelly имеет право взимать плату за хранение Товара в размере 0,5% (ноль целых

пять десятых процента) в день от стоимости Товара, указанной Продавцом в
описании Товара на Платформе, если Продавец не обеспечивает вывоз Товара, не
принятого Покупателем или не прошедшего Экспертизу, из офиса Oskelly в
рабочее время Oskelly в установленные Договором сроки.

7.19.Oskelly осуществляет платное хранение в течение 30 (тридцати) календарных
дней, в течение которого направляет два уведомления о необходимости забрать
Товар.

7.20.Если в течение указанного в п. 7.19 срока Продавец также не забирает Товар,
Oskelly имеет право утилизировать Товар.

7.21.По запросу Продавца Oskelly предоставляет Продавцу Акт, подтверждающий факт
утилизации Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
получения такого запроса.

8. Изменение Договора
8.1. Oskelly имеет право изменить Договор и все приложения к нему в одностороннем

порядке. Изменения вступают в силу на следующий календарный день с момента
размещения на Платформе новой редакции Договора.

8.2. Стороны обязуются самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией
Договора каждый раз перед началом использования Платформы. Использование
Платформы означает согласие Продавца с действующей редакцией Договора.

8.3. В случае несогласия с каким-либо положением Договора и (или) приложений к
нему Продавец обязан прекратить использование Платформы.

9. Действие Договора. Иные положения
9.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Продавцом и действует до даты

расторжения Сторонами.
9.2. Oskelly вправе отозвать оферту на основании статьи 435 ГК РФ. Договор

считается прекращенным с момента отзыва публичной оферты. Отзыв
осуществляется путем размещения соответствующей информации на Платформе.

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.3.1. по взаимному соглашению Продавца и Oskelly;
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9.3.2. в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения одной из Сторон
условий Договора.

9.4. Обмен документами между Сторонами осуществляется посредством Личного
кабинета, электронной почты, мессенджеров, привязанных к контактным данным,
указанным при Регистрации.

9.5. Стороны договорились, что все документы с электронно-цифровой подписью, а
также скан-копии, направленные посредством электронной почты, мессенджеров
или Личного кабинета, имеют такую же силу, как и документы с
собственноручной подписью, порождают у Сторон права и обязанности и могут
быть использованы в качестве доказательств в суде.

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

9.7. Договор состоит из следующих документов:
9.7.1. «Агентский договор» – постоянно размещенный в публичном доступе на

Сайте по адресу www.oskelly.ru/info/oferta.
9.7.2. «Политика обработки персональных данных» – постоянно размещенная в

публичном доступе на Сайте по адресу https://oskelly.ru/info/pdf/politika-
konfidencialnosti.pdf.

10. Реквизиты
ООО «ОСКЕЛИ ГРУПП»
ИНН/КПП: 7714966339/771401001
ОГРН: 5167746493690
Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 14, ком. 3
Фактический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16А
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810620020001406
Кор/сч.: 30101810800000000388
БИК: 044525388
в ТКБ БАНК ПАО
Адрес электронной почты: info@oskelly.ru
Адрес электронной почты для направления претензий: info@oskelly.ru


