Перед акцептом договора внимательно
ознакомьтесь с его содержанием

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ,
ПОКУПАТЕЛЬ – НЭКСТХЭНДС
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Дата размещения на Сайте «___» _____ 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «НэкстХэндс» (далее –
«Покупатель») предлагает неограниченному кругу дееспособных
физических лиц («Продавцов») заключить настоящий договор куплипродажи в предлагаемой редакции.
Безусловным акцептом Продавцом Договора является Регистрация
Продавца на Платформе.
С

момента

совершения

акцепта

Продавец

считается

ознакомившимся и согласившимся с настоящим Договором и
вступившим с Покупателем в договорные отношения.
Продавец подтверждает, что условия Договора принимаются им без
каких-либо

возражений,

Продавец

понял

и

принял

значение

используемых в настоящем Договоре и на Платформе терминов, слов
и выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или
толкованию, указанному в настоящем Договоре.

Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и
действителен в электронном виде.

1. Термины
Стороны используют указанные термины в следующем значении:
● 1.1. Регистрация – заполнение Продавцом Регистрационной
формы путем указания необходимых сведений.
● 1.2. Регистрационная форма – электронная форма, которую
Продавец должен заполнить для прохождения Регистрации на
Платформе.
● 1.3. Товар – материальный объект, принадлежащий Продавцу
на праве собственности, в том числе бывший в употреблении.
● 1.4. Отчетный период – один календарный месяц.
● 1.5. Продавец – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, дееспособное физическое лицо,
зарегистрированное на Платформе и заинтересованное в
продаже Товаров посредством Платформы.
● 1.6. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью
«НЭКСТХЭНДС»
● 1.7. Договор купли-продажи – договор купли-продажи Товара,
заключаемый между Покупателем и Продавцом. Порядок
заключения Договора с Продавцом устанавливается
настоящим Договором.
● 1.8. Законодательство – действующее законодательство РФ.
● 1.9. Идентификационные данные – информация,
предназначенная для идентификации Продавца в процессе
использования Платформы. В качестве Идентификационных
данных выступает номер мобильного телефона (далее – Логин)
и пароль, направляемый по смс. Действия, совершенные с
использованием Идентификационных данных Продавца,
считаются совершенными Продавцом и порождают у него
соответствующие права и обязанности.
● 1.11. 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.
● 1.12. Платформа «NextHands» (Платформа) – программноаппаратный комплекс, доступный на Сайте Покупателя по
адресу www.nexthands.ru, позволяющий Продавцу осуществлять
взаимодействие с Покупателем, акцептовать Договор куплипродажи. Описание функционала Платформы доступно по
адресу www.nexthands.ru. Платформа включает в себя
интерфейс, программное обеспечение, дизайн и иные элементы,
необходимые для надлежащего функционирования. Все
исключительные права на Платформу и Сайт принадлежат
Покупателю. Ни одно из положений настоящего Договора не
может рассматриваться как передача исключительных прав
Продавцу.
● 1.13. Пользователь – любое физическое лицо, осуществляющее
взаимодействие с Платформой.

2. Предмет Договора. Общие положения
● 2.1. В соответствии с условиями Договора, данный договор
является публичным предложением Покупателя, адресованное
неопределенному кругу лиц - Продавцам, заключить с
Покупателем договор купли-продажи товара дистанционным
способом (далее - «Договор») на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения.
● 2.2. Договор и приложения к нему определены как стандартный
утвержденный формуляр и являются договором присоединения.
Продавец присоединяется к условиям Договора и приложений к
нему без изъятий и изменений со стороны Продавца.
● 2.3. Изменение Договора. Покупатель 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.
Стороны обязуются самостоятельно знакомиться с актуальной
редакцией Договора каждый раз перед началом использования
Платформы. Использование Платформы означает согласие
Продавца с действующей редакцией Договора. В случае
несогласия с каким-либо положением Договора и (или)
приложений к нему Продавец обязан прекратить
использование Платформы.

● 2.5. Договор состоит из следующих документов:
● 2.5.1. настоящая оферта
● 2.5.2 «Политика обработки персональных данных» – постоянно
размещенная в публичном доступе на Сайте по адресу ___.
● 2.5.3. «Правила продажи товара» – постоянно размещенные на
Сайте по адресу___.
● 2.6. Продавец гарантирует:
- обладает правом собственности в отношении Б/у Товара и
имеет право передать Б/у Товар в собственность Покупателю;
- в отношении Б/у Товара или в связи с ним отсутствуют залоги,
иные обременения или обеспечительные меры;
- Б/у Товар не является контрафактным, украденным,
утерянным или приобретённым в результате противоправных
действий;
- Б/у Товар, а также продажа и перевозка Б/у Товара не
нарушают (и не будут нарушать) какие- либо нормы
законодательства РФ, Б/у Товар не нарушает интеллектуальных
прав третьих лиц;
- Б/у Товар был приобретён на территории Евразийского
экономического союза у юридического лица – официального
дистрибьютора продукции, либо торгового партнёра компаний,
либо, если Б/у Товар был приобретён за пределами
Евразийского экономического союза и ввезён в Евразийский
экономический союз, что Б/у Товар был ввезён на территорию
Евразийского экономического союза как товар для личного
(некоммерческого) пользования, и были соблюдены правила,
установленные таможенным законодательством ЕАЭС и
Российской Федерации;

3. Регистрация
● 3.1. Процедура Регистрации
● 3.1.1. Для использования полного функционала Платформы
Продавец обязан пройти процедуру Регистрации, в результате
которой для Продавца создается уникальная учетная запись.

●

●

●

●

●
●

●

●
●

Регистрация
осуществляется
автоматически
при
подтверждении телефонного номера путем ввода SMS-кода,
направленного на указанный Продавцом номер телефона в
Регистрационной форме.
3.1.2. Регистрируясь посредством заполнения Регистрационной
формы, Продавец обязуется (а) предоставить достоверную,
актуальную и полную информацию о себе по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, (б) указать номер телефона
для входа в Платформу (логин) и пароль доступа к Платформе,
(в) поддерживать переданную информацию в актуальном
состоянии.
3.1.3 При Регистрации посредством авторизации через
социальные сети Платформа создает Продавцу уникальную
учетную запись, ассоциированную (привязанную) к учетной
записи в социальной сети.
3.1.4 Установление факта или наличие у Покупателя оснований
полагать,
что
предоставленные
Продавцом
Идентификационные данные недостоверны, порождает право
Покупателя временно заблокировать или полностью удалить
учетную запись Продавца.
3.1.5 Регистрация посредством заполнения Регистрационной
формы считается оконченной после выполнения следующих
условий:
а) получения Платформой данных Продавца, переданных через
регистрационную форму;
б) подтверждения номера телефона Продавца посредством
ввода SMS-кода, направленного на указанный Продавцом номер
телефона в Регистрационной форме.
3.1.6 После Регистрации Продавцу доступен полный функционал
Платформы, а также возможность заполнения профиля в
Личном кабинете.
3.2 Авторизация
3.2.1 Выбранные Продавцом Идентификационные данные или
привязанная учетная запись социальной сети являются
необходимой и достаточной информацией для доступа
Продавца к Платформе (авторизации). Продавец не имеет права
передавать свои Идентификационные данные третьим лицам,
несет
полную
ответственность
за
их
сохранность,

самостоятельно выбирая способ их хранения. Продавец на
используемом им аппаратно-программном обеспечении может
разрешить
хранение
Идентификационных
данных
(с
использованием
файлов
cookies)
для
последующей
автоматической авторизации в Платформе.
● 3.2.2 Если Продавцом не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием Идентификационных данных,
считаются
совершенными
Продавцом.
В
случае
несанкционированного доступа к Идентификационным данным
Продавец обязан незамедлительно сообщить об этом
Покупателю по адресу электронной почты: clients@nexthands.ru.
● 3.3. Заполнение Профиля
● 3.3.1. После окончания Регистрации либо в момент
осуществления Заказа Продавцом обязуется заполнить
Профиль посредством Личного кабинета и внести следующие
данные: платежные реквизиты, адрес доставки Товара.

4. Исполнение Договора
● 4.1. Общие условия
● 4.1.1. После прохождения Регистрации Продавец получает
доступ к полному функционалу Платформы и вправе заключать
договор купли-продажи с Покупателем.
● 4.2. Подготовка Товара. Доставка Товара
● 4.2.1. Покупатель осуществляет приемку Товара.
● 4.2.2. Покупатель осуществляет осмотр Товара на соответствие
объявлению Продавца, наличие товарного вида в течение 3
(трех) рабочих дней с даты доставки Товара.
● 4.2.3. По результатам осмотра Товара
Покупатель
осуществляет одно из следующих действий:
● 4.2.3.1. В случае невыявления несоответствий объявлению
Продавец принимает Товар.
● 4.2.3.2. В случае выявления несоответствий объявлению
Продавца Покупатель имеет право предложить Продавцу
снизить заявленную им цену Товара.
● 4.2.3.3. В случае несогласия Продавца с предложением
Покупателяснизить цену Товара Товар подлежит доставке до
Продавца за его счет.

● 4.2.3.4. В случае согласия Продавца с предложением Покупателя
снизить цену Товара Товар принимается Покупателем по Акту
приема-передачи Товара.
● 4.3. Расчеты. Оплата Товара
● 4.3.1. Покупатель оплачивает стоимость Товара способами,
установленными в Правилах продажи Товаров.
● 4.3.2. Продавец самостоятельно отвечает за достоверность
предоставляемых платежных реквизитов.
● 4.3.3. Фамилия, имя, отчество Продавца, указанные на
банковской карте, с которой производится оплата, должны
совпадать с фамилией, именем и отчеством Продавца,
указанными им при Регистрации. При этом Продавец
самостоятельно
должен
ознакомиться
с
условиями
осуществления расчетов с использованием своей банковской
карты, в том числе размером взимаемых комиссий, сроками
осуществления платежей. Покупатель не несет ответственности
за размер комиссий, установленных банком, эмитировавшим
банковскую карту Продавца.
● 4.4. Отказ Покупателя от Товара. Возврат денежных средств
● 4.4.1. В случае если Покупаетль отказался от Товара до момента
его передачи и подписания Акта приема-передачи, Продавец
возвращает Покупателю денежные средства в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
● 4.4.2. В случае претензий Покупателя к Товару после получения
Товара все споры разрешаются с учетом Правил продажи
Товара.

5. Правила использования Платформы
● 5.1. Покупатель обязуется:
● 5.1.1. Предоставить функционал Платформы на условиях
неисключительной лицензии для взаимодействия Продавца и
Покупателя.
● 5.1.2. Предоставлять Продавцу техническую и информационную
поддержку по вопросам платежей, размещению объявлений,
взаимодействию
с
Покупателем.
Техническая
и
информационная поддержка предоставляется в форме
консультаций по телефону, либо по электронной почте ___, либо
через Личный кабинет.

● 5.1.3. Приостанавливать работу Платформы для проведения
необходимых плановых профилактических и ремонтных работ
на технических ресурсах Покупателяа, внеплановых работ в
аварийных ситуациях.
● 5.2. Продавцу запрещается:
● 5.2.1. Модифицировать программное обеспечение Платформы, в
том числе (но не ограничиваясь) изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия
с объектным кодом программного обеспечения.
● 5.2.2.
Использовать
Платформу
не
предусмотренным
Договором способом.
● 5.2.3. Распространять, копировать или иным образом
осуществлять обнародование программного обеспечения,
входящего в Платформу, а также контент сайта (включая тексты,
фото, видео и т. д.).
● 5.2.4
За
содержание
информационных
материалов,
создаваемых
и
поддерживаемых
Продавцом,
несет
ответственность непосредственно сам Продавец. В случае когда
размещение и распространение информации противоречит
Законодательству, Покупатель вправе заблокировать или
удалить учетную запись Продавца без предупреждения.
● 5.3. Иные условия
● 5.3.1. Платформа доступна круглосуточно за исключением
времени проведения профилактических работ.
● 5.3.2. За неисполнение Продавцом условий Договора или
Законодательства Покупатель имеет право:
● а) прекратить доступ Продавца к Платформе до устранения
нарушения, уведомив об этом Продавца;
● б) расторгнуть Договор в одностороннем порядке и удалить
учетную запись Продавца в случае неустранения нарушения в
течение месяца с даты уведомления Продавца;
● в) заблокировать учетную запись Продавца в случае
невозмещения Владельцу Платформы расходов в соответствии
с Правилами продажи Товаров.

6. Ответственность сторон
● 6.1. Общие условия ответственности

● 6.1.1. Стороны ответственны за исполнение и неисполнение
обязательств
согласно
положениям
Договора
и
Законодательства.
● 6.1.2. Платформа предоставляется Продавцу «как есть» (as is), в
соответствии с общепринятым в международной практике
принципом. Владелец Платформы не несет ответственности за
проблемы, возникающие в процессе установки, обновления,
поддержки и эксплуатации Платформы (в т. ч. проблемы
совместимости с другими программными продуктами
(пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов
использования Платформы ожиданиям Продавца и т. п.).
● 6.1.3. Владелец Платформы не несет ответственности за
невозможность использования Платформы по причинам,
зависящим от действий либо бездействия Продавца или третьих
лиц.
● 6.1.4. Владелец Платформы не несет ответственности в случае,
если доступ к Системе ограничен в связи с отсутствием доступа
Продавца к сети Интернет.
● 6.1.5. Продавец заверяет и гарантирует, что:
● а) вся предоставляемая информация является полной,
достоверной и актуальной;
● б) использование Платформы в соответствии с Договором не
будет:
● – нарушать (или поощрять нарушение) действующее
законодательство или правила сложившейся практики;
● – нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц
или содержать материалы, наносящие вред, являющиеся
оскорбительными,
неприличными,
угрожающими
или
ругательными.
● 6.2. Права на интеллектуальную собственность
● 6.2.1. Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что она имеет все
права и полномочия, необходимые для заключения и
исполнения настоящего Договора, и не нарушает при этом какиелибо права третьих лиц, включая исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности.
● 6.2.2. В случае выявления случаев нарушения авторских прав на
Платформе необходимо направить уведомление на адрес

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

электронной почты - clients@nexthands.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
считает
Пользователь/Продавец, нарушает авторское право, включая
его местонахождение на Платформе, с достаточными деталями,
с тем чтобы Покупатель мог найти материал и проверить его
существование (например, в большинстве случаев нам
потребуется URL).
в)
Контактную
информацию,
включая
имя
Пользователя/Продавца, адрес, номер телефона и адрес
электронной почты.
г) заявление Пользователя/Продавца, который добросовестно
полагаете, что оспариваемое использование не разрешено
собственником авторского права, его представителем или по
закону.
д) Заявление Пользователя/Продавца, что вышеуказанная
информация данном Уведомлении является точной и что под
страхом
наказания
за
лжесвидетельство
Продавец/Пользователь являетесь собственником авторского
права или уполномочены действовать от его имени.
е) Физическая или электронная подпись собственника
авторского
права,
которое,
как
предполагает
Пользователь/Продавец, было нарушено, либо подпись лица,
уполномоченного действовать от его имени.
6.3. Форс-мажор
6.3.1 Стороны не отвечают за неисполнение обязательств,
возникшее из-за непреодолимой силы и в результате событий,
наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами
(форс-мажор).
Под форс-мажором Стороны понимают:
а) стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения;
б) войны, военные операции;

● в) забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение
экспорта или импорта;
● г) политические волнения, бунты;
● д) сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действие вредоносных программ;
● е) недобросовестные действия третьих лиц;
● ж) иные обстоятельства вне разумного контроля Стороны.
● 6.3.2.
Форс-мажорные
обстоятельства
подтверждаются
решениями (заявлениями) уполномоченных органов.
● 6.3.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по
договору из-за форс-мажора, должна в кратчайший срок
известить об этом другую Сторону.
● 6.4. Ответственность Покупателя (Владельца Платформы)
● 6.4.1 Покупатель прилагает усилия для нормальной
работоспособности Платформы, однако никак не ответственен
за неисполнение обязательств по Договору, за убытки Продавца,
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 Владельца Платформы и
сервером Покупателя;
● 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
Договора;
● 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 Договора;
● 6.4.2. Покупатель не отвечает, не возмещает и не несет
ответственности за любые убытки, включая упущенную выгоду,
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моральный вред, причиненные Продавцу или третьим лицам в
результате использования ими Платформы или в связи с
функционированием Платформы, а также во всех иных случаях,
предусмотренных настоящим Договором.
6.4.3. Покупатель хранит платежные данные Продаца,
платежные данные, вводимые Продавцом в рамках расчетов по
настоящему Договору.
6.4.4. Покупатель несет ответственность за обработку ПДн
Продавца.
6.5. Ответственность Продавца
6.5.1. Продавец самостоятельно несет ответственность за
Товар.

● 6.5.2. признает свою ответственность за урегулирование всех
применимых
корпоративных
или
личных
налоговых
последствий (если таковые имеются) и тот факт, что Покупатель
не берет на себя ответственность за урегулирование таких
последствий;
● 6.5.3.
обязуется
возместить
убытки,
причинённые
недостоверностью сведений и гарантий, указанных в п. 2.6
настоящей Оферты, в т.ч. в случае предъявления к Покупателю
каких-либо требования со стороны третьих лиц, в т.ч. органов
полиции, в связи с несоблюдением Продавцом положений
настоящего Договора, а также взять всю ответственность в
отношении данных нарушений на себя. Покупатель вправе
указывать во всех ответах на запросы или иных документах,
Продавца, как лицо ответственное по всем требованием,
связанных с законностью приобретения Товара Продавца.

7. Персональные данные Продавца.
● 7.1. Фактом Регистрации Продавца (физическое лицо)
соглашается на неограниченное по сроку использование
Продавцом
Персональных
данных,
указываемых
при
Регистрации, в том числе: имя, фамилия, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, паспортные данные, IPадрес.
● 7.2. Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения
персональных данных Продавца не ограничен. Покупатель
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руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных
данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006.
7.3. Продавец имеет право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен Продавцом в адрес Покупателя
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку представителю Продавца. В случае
получения письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Покупатель обязан
прекратить их обработку.
7.4. Продавец осознает и дает согласие, что в результате сбоя,
технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе
(но не ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные
Продавца, размещенные на Платформе, могут стать доступны
третьим лицам. Продавец обязуется не предъявлять требований
к Покупателю о возмещении убытков (ущерба), возникших в
связи с этим.
7.5. Продавец дает согласие на:
7.5.1. Хранение персональных данных на сервере Покупателя (в
том числе вне территории Российской Федерации).
7.5.2. Использование персональных и статистических данных
для демонстрации рекламных объявлений.
7.5.3. Направление информации об услугах, новостях Покупателя
и (или) партнеров Покупателя, указанных на сайте Покупателя.
7.6. Покупатель обрабатывает только данные Продавца,
которые необходимы для исполнения Договора.
7.7. В случае выявления в действиях Продавца признаков
преступления Покупатель оставляет за собой право передать
данные Продавца в правоохранительные органы.

8. Сроки. Расторжение. Прочие условия
● 8.1. Действие договора. Расторжение
● 8.1.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Продавцом и
действует до расторжения Сторонами или до отзыва оферты
Покупателем.
● 8.1.2. Покупатель вправе отозвать оферту на основании статьи
436 ГК РФ. Договор считается прекращенным с момента
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получения отзыва. Отзыв осуществляется путем размещения
соответствующей информации на Платформе.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по
инициативе
Покупателя
или
Продавца
в
случаях,
предусмотренных настоящим Договором.
8.3. Обмен документами
8.3.1. Обмен документами между Сторонами осуществляется
посредством Личного кабинета.
8.3.2. Уведомления, отправленные посредством Личного
кабинета Продавца, и сообщения, направляемые Покупателем
Продавцу в виде SMS-уведомлений, уведомлений по
электронной почте, признаются Сторонами имеющими
юридическую силу, порождающими права и обязанности и
подписанными собственноручной подписью Продавца (при
отправке сообщения Продавцом) или уполномоченного лица
Покупателя (при отправке сообщения от имени Покупателя).
8.3.3. Любые файлы, вложенные в электронное сообщение
(attachments), являются неотъемлемой частью данного
сообщения.
8.3.4 Все споры разрешаются по месту нахождения Покупателя.

9. Реквизиты Покупателя.
Общество с ограниченной ответственностью «НэкстХэндс»
ОГРН 1197746600919
Идентификационный номер (ИНН) 7707434460
Код постановки на учет (КПП) 770701001
Юридический (фактический адрес)
127055, Москва, ул.Бутырский Вал, д.68, эт.1, пом.1, ком.12
Банковские реквизиты
Рублевый расчетный счет: 40702810938000193400
Банк: ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор: Андриадаки Юрий Николаевич

адрес электронной почты: clients@nexthands.ru

