
ОФЕРТА  

О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА НА САЙТЕ M-FLOWERS.RU  

 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

1.1. Оферта – условия настоящей оферты о реализации товара на сайте https:// m-flowers.com - 

информационная платформа, которая объединяет продавцов и оптовых покупателей продукции 

цветоводства, декоративного садоводства и иной продукции, согласованной Сторонами (далее – 

«Сервис»). Сервис информационной платформы предоставляется Обществом с ограниченной 

ответственностью «Модесто Фловерс», ИНН 6316247245, ОГРН 1186313067665, 

зарегистрированным по адресу: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 23, ком. 

10 (далее - «Компания») в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации., включая условия, изложенные в Пользовательском соглашении, размещенных на 

Сервисе, являющихся неотъемлемой частью Оферты (далее – «Пользовательское соглашение»), 

принятие которой Продавцом влечет заключение договора на указанных в Оферте условиях.  

 

 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

Продавец –  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, или гражданин, признанный в 

установленном законом порядке самозанятым, принявший Оферту, и размещающий через Сервис 

предложение о заключении сделки в отношении Товара, действующий в собственных интересах 

или в интересах иного лица.  

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Модесто Фловерс», ИНН 6316247245, 

ОГРН 1186313067665, зарегистрированное по адресу: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. 

Ново-Садовая, д. 23, ком. 10, являющееся владельцем агрегатора информации о Товарах, 

владеющее Сайтом в сети интернет https:// m-flowers.com, на котором размещаются адресованные 

покупателям предложения о заключении договора купли-продажи Товаров, принадлежащих 

Продавцу (далее – «Сайт»).  

Договор – договор, заключенный на условиях Оферты в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 

Оферты.  

Покупатели - это юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, 

зарегистрированные в качестве самозанятых в Российской Федерации или на территории иных 

третьих государств либо имеющие аналогичные статусы на территории иных государств, в том 

числе их надлежащим образом уполномоченные представители, прошедшие процедуру 

регистрации на Сайте и имеющие доступ к Сервису посредством сети Интернет. 

1.2. В целях заключения Договора:  

1.2.1. Продавец на Сайте заполняет сведения и загружает документы, необходимые для заключения 

Договора (в том числе скан-копию или фотографию паспорта (разворот с фотографией и данными 

о регистрации) и фотографию Продавца или лица, имеющего право действовать от имени Продавца 

без доверенности, с паспортом), учредительные документы, если применимо, согласно 

соответствующим требованиям, изложенным на Сайте и в Пользовательском соглашении.  

1.2.2. Компания изучает полученные от Продавца сведения и документы и предоставляет Продавцу 

доступ к Сервису в порядке и на условиях, установленных Пользовательским соглашением, что 

признается офертой Компании о заключении Договора на условиях Оферты.  

1.2.3. Продавец обязан ознакомиться с Офертой и Пользовательским соглашением, опубликованными на 

Сайте. Договор на условиях Оферты признается заключенным между Компанией и Продавцом с 

момента подтверждения Продавцом принятия Оферты в Сервисе при первом входе на Сайт.  

1.3. Порядок и условия использования Сервиса Продавцом определены Пользовательским 

соглашением.  
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец поручает, а Компания принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от 

собственного имени, но за счет Продавца сделки по реализации товаров (далее – 

«Вознаграждение»), которые принадлежат Продавцу на праве собственности (далее – «Товар») 

Покупателям, приобретающим Товары на Сайте. Компания от имени Продавца принимает оплату 

за Товары от Покупателей и передает вырученные от реализации Товара денежные средства 

Продавцу. Порядок исполнения поручения определяется Компанией самостоятельно за 

исключением случаев, предусмотренных Договором.  

 

2.2. Кроме выполнения поручения, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, Компания вправе 

оказывать Покупателю следующие услуги в отношении реализованных Покупателям Товаров: 

организация доставки и поставки Товара до Покупателей, хранение Товара на складах Перевозчика 

или иной стороны указанных в товара-сопроводительной документации. документации.  

2.3. Продавец обязан самостоятельно и (или) за свой счет передает заказанные на Сайте Товары 

Покупателям в местах хранения (склады) Товаров, принадлежащих Продавцу, или посредством 

доставки Товаров Покупателям по адресу, указанному Покупателем. При заключении с 

Покупателем договора купли-продажи в отношении Товара Компания определяет в условиях 

такого договора один из нижеуказанных способов доставки или получения Товара Покупателем и 

передает указанную информацию Продавцу.   

2.3.1. Согласно запросу Покупателя Продавец организует доставку Товара своими силами до адреса, 

указанного Покупателем.  

2.3.2. Покупатель вправе получать Товар в одном из мест нахождения Продавца, если в запросе 

Покупателя указан данный способ передачи Товара.   

2.4. Продавец размещает на Сервисе перечень Товаров для реализации с указанием наименования и 

других сведений о Товаре (далее – «Заказ») по форме, размещенной Компанией на Сервисе. 

Количество или ассортимент Товара могут быть указаны в Заказе в целях планирования продаж, 

указание количества или ассортимента Товара в Заказе не влечет для сторон возникновения прав и 

обязанностей. При размещении на Сайте предложения о продаже Товара способом, определенным 

по усмотрению Компании, во исполнение законодательства Российской Федерации в таком 

предложении указывается наименование Продавца.  

2.5. Товар является собственностью Продавца до момента приобретения права собственности на Товар 

Покупателем.  

2.6. Покупатель и/или Продавец, которые зарегистрировались на Сервисе дают свое согласие на 

открытие счетов в любой валюте. Для данного действия Покупатель и/или Продавец обязаны 

предоставить необходимую информацию и документы согласно перечню, запрошенному 

Компанией. Данное полномочие со стороны Покупателя и/или Продавца распространяется, в том 

числе на открытие счета в российских рублях. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ 

3.1. Продавец обязан самостоятельно на регулярной основе знакомиться с размещенной на Портале 

информацией о Заказах Покупателей.  

 

3.2. В случае, если проданный Товар не передан Продавцом Покупателю в порядке, предусмотренном 

соответствующим договором купли-продажи (при наличии Заказа Покупателя на такой товар), в 

течение 120 (ста двадцати) часов с момента размещения на Сервисе информации о Заказе 

Покупателя, Продавец обязан уплатить Компании штраф в размере 10% (десяти процентов) от 

стоимости не переданного Товара. 

 



3.3. Сумма штрафа, подлежащая оплате, может быть в одностороннем порядке удержана Компанией из 

денежных средств, полученных от реализации Товаров Покупателям, подлежащих оплате 

Продавцу в соответствии с п. 3.2 Договора. 

3.4. Продавец обязан:  

3.4.1. до момента передачи Товара Покупателю предоставить Компании и Покупателю посредством 

размещения на Сервисе транспортную накладную;  

3.4.2. передать Товар Покупателю в дату и место, указанные Продавцом и подтвержденные Покупателем 

на Сервисе;  

3.4.3. в случае доставки Товара до склада Покупателя и передачи его Покупателю на складе последнего 

передать Товар Покупателю не позднее срока, указанного Покупателем в его Заказе. Информация 

о Заказе Покупателя признается полученной Продавцом с момента размещения сведений о Заказе 

Покупателя на Сервисе.  

3.5. В случае неисполнения Продавцом любой из обязанностей, предусмотренных в разделе 3 

настоящей Оферты, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, в отношении которого 

допущено соответствующее нарушение.  

3.6. Доставка Товаров до склада Покупателя, указанного в Заказе Покупателя, осуществляется силами 

и за счет Продавца, если иное не согласованно Сторонами.   

3.7. В случае, если существовавший на момент передачи Товара Продавцом Покупателю Заказ 

Покупателя был отменен Покупателем до момента передачи Товара Покупателю, либо Товар был 

возвращен таким Покупателем в качестве Товара надлежащего качества по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ, такой Товар остается на складе Покупателя и считается 

возвращённым Продавцу надлежащим образом.  

3.8. Продавец обязан обеспечить на момент передачи Товара Покупателю соответствие Товара, его 

упаковки и маркировки требованиям действующего законодательства РФ.  

3.9. При передаче Товара Покупателю Стороны руководствуются Пользовательским соглашением, 

настоящей Офертой и требованиями действующего законодательства РФ.  

3.10. Каждая из сторон имеют право отказаться от исполнения Договора полностью или в части. В этом 

случае Покупатель возвращает указанный Товар, а Продавец принимает такой Товар в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.   

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Продавец вправе изменять цену, указанную на Сервисе, посредством предоставления скидок с 

использованием Сервиса. Товар подлежит реализации Покупателю по цене, указанной Продавцом 

на Сервисе на момент реализации Товара, включающей предоставленные Продавцом скидки на 

Товар (далее – «Оптовая цена»). Оптовая цена, указанная Продавцом, включает стоимость Товара, 

упаковки и маркировки, доставки, иные расходы Продавца, предусмотренные настоящим 

Договором, а также все применимые косвенные налоги.  

4.2. Компания вправе отступать от указаний Продавца о цене продажи Товара без предварительного 

запроса об этом, а именно, применять скидки к Оптовой цене, указанной Продавцом, в том числе 

продать Товар по цене меньшей, чем Оптовая цена, указанная Продавцом. Компания перечисляет 

Продавцу денежные средства в сумме Оптовой цены Товара, указанной Продавцом, за вычетом 

скидки постоянного Покупателя, размер которой определяется в порядке, установленном 

Компанией, и скидок, предоставленных Компании с согласия Продавца, с удержанием 

Вознаграждения и иных сумм, предусмотренных Договором.  

4.3. Продавец гарантирует, что цена продажи Товара, указанная на сайте, не отличается от цены 

продажи Товара Компании и/или цены продажи Покупателям, при обращении к Продавцу. При 



нарушении данной гарантии Продавец обязан оплатить штраф в размере стоимости Товара и 

возместить все убытки, которые возникнут у Компании в связи с этим. 

4.4. Компания предоставляет Продавцу Отчет о продажах («форма Отчета о продажах» 

устанавливается Компанией) ежемесячно до вторника недели, следующей за Отчетным периодом. 

Отчетный период – период, равный 1 (одному) календарной месяц, в течение которой Компания 

реализовывала Товар от имени Продавца.   

4.5. Отчет о продажах предоставляется Продавцу путем размещения на Сервисе. Продавец вправе в 

разумный срок с момента размещения Отчета предоставить мотивированные замечания на Отчет. 

В случае не предоставления замечаний в указанный срок, Отчет о продажах считается 

утвержденным обеими Сторонами. Продавец обязан самостоятельно отслеживать условия и работу 

Сервиса.  

4.6. Компания выплачивает Продавцу денежные средства, полученные от реализации Товара 

Покупателям, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента размещения Отчета о 

продажах Товара в сумме, указанной в Отчете о продажах.  

4.7. Продавец обязуется уплатить Компании Вознаграждение за реализацию Товара от имени 

Продавца. Вознаграждение рассчитывается в Отчете о продажах и указывается с включением в его 

сумму НДС. Порядок расчета Вознаграждения определяется Компанией и размещается на Сервисе.  

4.8. Объем и стоимость оказанных услуг определяется в Отчете о продажах. Размещение на Сервисе 

Отчета о продажах и отсутствие возражений Продавца в отношении Отчета о продажах, 

предъявленных в течение срока, предусмотренного в настоящем Договоре, являются 

обстоятельствами достаточными для признания оказанных Компанией услуг принятыми 

Продавцом. В случае, если Продавец не является плательщиком налога на добавленную стоимость, 

счета-фактуры при исполнении Компанией поручения Продавца и оказании Компанией услуг 

Продавцу не составляются. В случае, если Продавец является плательщиком налога на 

добавленную стоимость, Компания размещает счета-фактуры в виде универсальных передаточных 

документов по форме, предложенной письмом ФНС РФ от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ (далее – 

счета-фактуры), подписанные электронной цифровой подписью Покупателем, на Сервисе. 

Компания выставляет счета-фактуры в электронном виде при условии подключения Продавца к 

системе электронного документооборота (далее – «Система») с зарегистрированной на основании 

Приказа усиленной квалифицированной электронной подписью (согласно Федеральному закону от 

06.04.2011г. №63-ФЗ). Продавец не вправе ссылаться на несвоевременное выставление 

Покупателем счетов-фактур в случае отсутствия такого подключения к Сервису.  

4.8.  Компания удерживает Вознаграждение из денежных средств, подлежащих перечислению 

Продавцу за приобретенный Покупателем Товар. В момент исполнения Компанией обязанности по 

перечислению денежных средств, вырученных от реализации Товара, за вычетом суммы 

Вознаграждения Компании и стоимости оказанных Компанией услуг, обязательства Продавца по 

уплате Вознаграждения и оплате стоимости услуг и Компания по перечислению сумм, вырученных 

от реализации Товара, в сумме эквивалентной сумме удержания, произведенного Компанией при 

перечислении, признаются автоматически прекращенными зачетом без дополнительных заявлений 

сторон или соглашений.  

4.9.  Платежные обязательства Компании считаются исполненными с даты списания денежных средств 

с расчетного счета Компании.  

4.10. В случае возврата Товара Покупателем Компания не обязана перечислять Продавцу денежные 

средства за данный Товар, в случае перечисления Компанией Продавец обязан возвратить 

Компании сумму за такой Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления 

Компанией требования, либо Компания в одностороннем порядке уменьшает сумму денежных 

средств, полученных от реализации другого Товара и подлежащих перечислению Продавцу, на 

стоимость такого Товара.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  



5.1. В случае предъявления к Компании каких-либо претензий, требований, исков со стороны третьих 

лиц, связанных с:  

• нарушением их исключительных прав, вызванных неправомерным введением Товара в 

гражданский оборот, незаконным использованием в отношении Товара товарных знаков, 

правообладателями которых являются данные третьи лица, или  

• несоответствием Товара требованиям и гарантиям, установленным Договором или 

законодательством РФ, или  

• предоставления не достоверных/поддельных/не соответствующих требованиям 

законодательства РФ/полученных с нарушением требований законодательства РФ 

сертификатов/деклараций соответствия, либо нарушения Продавцом установленного 

Договором срока предоставления документов, продавец обязуется оказывать Компании 

необходимое содействие в урегулировании таких претензий, требований, исков, а также 

возместить Компании все понесенные им убытки, вызванные такими претензиями, 

требованиями и исками, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и компенсаций и 

иные суммы, взысканные судебным актом, вынесенным по делу, прямо или косвенно 

связанным с таким нарушением, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты 

получения от Компании соответствующего документально подтвержденного требования.  

5.2.  Компания не несет ответственности за косвенные убытки или упущенную выгоду Продавца или 

третьих лиц, независимо от того, могла ли Компания предвидеть причинение таких убытков.  

 

6.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор, а 

также в Пользовательское соглашение и иные документы, указанные в настоящей Оферте. 

Изменения и дополнения могут вносится в том числе в виде новой редакции текста Оферты, 

Пользовательского соглашения или иного документа.   

6.2. Уведомление Продавца о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или 

Пользовательское соглашение и иные документы к нему осуществляется путем размещения текста 

изменений/дополнений или текста Оферты (Правил, иного документа) в новой редакции на 

Сервисе. Моментом вступления в силу изменений/дополнений является совершение Продавцом на 

Сервисе действий по принятию изменений/дополнений либо передача Продавцом Покупателю 

Товара после опубликования на Сервисе изменений/дополнений в зависимости от того, что 

произошло ранее. При реализации Товара или исполнении сторонами иных обязательств по 

Договору до вступления в силу изменений/дополнений к последствиям такой реализации или 

такого исполнения применяются условия, действовавшие до опубликования 

изменений/дополнений на Сервисе.  

6.3. Размещение изменений и/или дополнений в Договор и/или приложению к нему и/или Оферты 

(Пользовательского соглашения, иного документа) в новой редакции на Сервисе означает 

надлежащее исполнение Компанией обязанности по уведомлению Продавца. Продавец обязуется 

самостоятельно посещать Сервис для проверки наличия/отсутствия изменений/дополнений, 

Оферты (Правил, иного документа) в новой редакции.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Продавец обязан уведомить Компанию об изменении места нахождения, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, адресов электронной почты, не позднее чем в течение 2 рабочих дней со 

дня такого изменения. Обязанности Компании, исполненные до такого уведомления по старым 

адреса и реквизитам, признаются исполненными надлежащим образом.  

7.2. Любая переписка сторон, включая направление уведомлений, претензий, первичных документов, 

осуществляется через Сервис и электронную почту.  



7.3. Продавец соглашается, что использование им логина (login) и пароля (password), является 

надлежащей и достаточной идентификацией Продавца при входе на Сервис (в аккаунт Продавца), 

подтверждением права совершать операции на Сервисе и является аналогом собственноручной 

подписи Продавца, а операции и сделки, совершенные им в аккаунте на Сервисе, считаются 

совершенными в простой письменной форме. В случае если Продавец предоставит третьим лицам 

доступ к аккаунту на Сервисе с использованием своих логина (login) и пароля (password), Продавец 

в полном объеме отвечает за любые действия и бездействие таких лиц, совершенных (допущенных) 

ими при использовании такого аккаунта, как за свои собственные. Продавец обязан обеспечить 

безопасное и конфиденциальное хранение логина (login) и пароля (password), используемых для 

входа на Сервисе. В случае их утраты, включая получение к ним доступа третьими лицами, 

Продавец обязан не использовать такие данные и незамедлительно уведомить об этом Компанию 

для их изменения. 

7.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Оферте или в связи с ним, подлежат 

досудебному претензионному урегулированию. Претензия должна быть составлена в письменной 

форме. К претензии должны быть приложены и в ее тексте должны быть указаны документы и 

сведения, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Другая Сторона обязана 

ответить на предъявленную претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня ее 

получения. В случае не достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде 

Московской области.  

7.5. Неотъемлемыми частями Оферты являются:  

• Пользовательское соглашение;   

• Форма Акта приемки Товаров;  

• Форма Отчета о продажах; 

• Правила расчета Размера Вознаграждения.   

 

 


