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1. Термины и определения 

API - описание способов и методов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), 
которыми Стороны взаимодействуют с техническими, информационными и процессинговыми 
системами друг друга. 

OZON ID - система уникальных учетных записей Представителя на сайте ozon.ru, личных кабинетов, 
предназначенная в том числе для просмотра информации, совершения действий, предусмотренных 
сайтом ozon.ru и Платформой. 

Аутентификационные данные – данные, используемые для входа в Личный кабинет, 
позволяющие провести Аутентификацию Исполнителя (логин и пароль). 

Аутентификация – удостоверение права Исполнителя на доступ к Личному кабинету. 
Аутентификация осуществляется на основании вводимых Аутентификационных данных; включает 
в себя процедуру проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных. 

Верификация – подтверждение Исполнителем Денежных требований в порядке, установленным 
функциональными возможностями Платформы, в том числе путем подписания ЭП информации о 
Поставках и/или Реестров поставок; 

Денежное требование – обязательства Исполнителя перед Поставщиком по оплате на условиях 
Договора поставки, зафиксированное в первичных учетных документах (товарных накладных, актах 
и пр.)  

Договор агентского факторинга – агентской договор, заключенный между Исполнителем и 
Фактором, в рамках которого Исполнитель поручает, а Фактор принимает на себя обязательство за 
вознаграждение совершать по поручению Исполнителя платежи Поставщикам. 

Договор на оказание услуг по предоставлению данных о поставках (Договор) — настоящий 
договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем на Условиях использования Платформы, 
опубликованный по ссылке https://factoring.ozon.ru/public-offers/last, в соответствии с которым 
оказываются Услуги. 

Договор поставки – заключенное между Исполнителем и Поставщиком соглашение (договор 
купли-продажи, поставки, выполнения работ, оказания услуг, лицензионный договор и иные 
договоры) на основании которого осуществляются Поставки и у Поставщика возникает Денежное 
требование. 

Договор факторинга - Договор финансирования под уступку денежного требования, заключенный 
между Поставщиком и Фактором, в рамках которого осуществляется финансирование Поставок. 

Заказчик — ООО «Интернет Логистика» (ОГРН 1076949002261). 

Исполнитель — индивидуальные предприниматели или юридические лица, осуществляющие 
закупку Товаров и использующие Платформу на основании настоящего Договора. 

Использованный Лимит Фактора - разница между суммой Денежных требований по всем 
Профинансированным поставкам и суммой фактических Платежей. 

Лимит Фактора - наибольшая возможная разница между суммой Денежных требований по всем 
Профинансированным поставкам и суммой фактических Платежей, которую Фактор может 
установить для каждого Участника. 

Личный кабинет — учетная запись Участника на Платформе (персональная страница на 
Платформе), предназначенная для просмотра информации, совершения иных действий, 
предусмотренных Платформой, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия 
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Сторон в рамках Договора, доступная Участнику после авторизации с использованием логина и 
пароля на Платформе. 

Отчетный период — календарный месяц с первого числа месяца по последнее число того же 
месяца. При этом если первый и/или последний месяц действия настоящего Договора – неполный, 
то Отчетным периодом признаётся соответствующая часть первого и/или последнего календарного 
месяца. 

Платеж — перечисление Исполнителем денежных средств Фактору в целях исполнения Денежного 
требования или в рамках исполнения Договора агентского факторинга. 

Платформа — информационная система (программа для электронных вычислительных машин), 
размещенная на сайте https://factoring.ozon.ru/, функционал которой позволяет взаимодействовать 
и обмениваться данными между Участниками Платформы, в том числе, но не ограничиваясь, 
заключать Договоры факторинга, Договоры агентского факторинга и иные соглашения, а также 
совершать другие действия, предусмотренные функциональными возможностями Платформы. 

Поставка – обязательство Поставщика в рамках Договора поставки, на основании которого у 
Поставщика возникло Денежное требование. 

Поставщик - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с 
законодательством РФ по реализации Товаров (поставка, оказание услуг, выполнение работ, 
передача лицензионных прав и т.п.) Исполнителю на основании Договора поставки для 
использования Исполнителем в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием и использующие 
Платформу на основании Условий использования Платформы.  

Представитель – физическое лицо, зарегистрированное на сайте ozon.ru и надлежащим образом 
уполномоченное Исполнителем/Поставщиком на осуществление всех необходимых действий на 
Платформе, которому предоставляется доступ к Личному кабинету. 

Профинансированные Поставки – Поставки, по которым денежные средства в счет Денежных 
требований, уступленных Поставщиком Фактору, переданы Фактором Поставщику в рамках 
Договора факторинга или Поставки, которые были оплачены Фактором Поставщику в рамках 
поручения Исполнителя по Договору агентского факторинга. Список Профинансированных Поставок 
формируется на основе отчетов о Профинансированных Поставках, полученных от Факторов. 

ПЭП – информация в электронной форме, которая связана с Электронным документом и 
используется для определения лица, подписывающего такой документ (сведения). К положениям 
Договора применяются положения Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» о простой электронной подписи. ПЭП признается аналогом собственноручной подписи, 
используется Сторонами при взаимодействии через Личный кабинет. Ключом Электронной подписи 
признается успешная Аутентификация Участника (совпадение логина и пароля). 

Реестр Поставок - список Поставок, включающий необходимую информацию о Поставках, в 
формате, установленном Заказчиком. 

Стороны (Стороны настоящего Договора) — Исполнитель и Заказчик. По отдельности 
Исполнитель и Заказчик именуются Стороной. 

Товар (Товары) — товары/работы/услуги/лицензионные права/иные объекты гражданских прав, 
являющиеся предметом соответствующего соглашения (договора купли-продажи, поставки, 
оказания услуг, лицензионного договора, иных договоров и т.п.), заключаемого между 
Исполнителем и Поставщиком. Все взаимоотношения, связанные с приобретением Товаров, 
возникают непосредственно между Исполнителем и Поставщиком. 

Услуги по предоставлению данных о поставках (Услуги) — услуги Исполнителя, указанные в п. 
2.1 Договора. 

Участник – Исполнитель, Фактор или Поставщик, подключившиеся к Платформе. 

Фактор — юридическое лицо, заключившее и/или имеющее намерение заключить Договор 
факторинга с Поставщиком и/или Договор агентского факторинга с Исполнителем и использующее 
Платформу на основании соответствующего соглашения с Заказчиком. 

ЭДО — система электронного документооборота, в которой можно формировать, отправлять, 
получать и подписывать электронные документы, равносильные документам на бумажных 
носителях с собственноручной подписью. 



УКЭП — аналог собственноручной подписи соответствующего лица, усиленная квалифицированная 
электронная подпись, создаваемая при помощи криптографического кода, регулируемая 
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подлинность УКЭП 
подтверждается квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи. 
Информация (документы) в электронной форме, подписанная УКЭП, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, возможность использования которой реализована в Личном кабинете на Платформе и 
которая применяется при исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

ЭП (Электронная подпись) - ПЭП или УКЭП, применяемая на Платформе в зависимости от 
реализованных функциональных возможностей. 

Условия использования Платформы – настоящие условия, в рамках которых Исполнитель и 
Поставщик взаимодействуют с Платформой. 

В Договоре (в том числе в приложениях к нему) могут быть использованы термины, не 
определенные в настоящем разделе Договора. В этом случае толкование такого термина 
производится в соответствии с текстом Договора (в том числе приложений к нему). В случае 
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться 
толкованием термина, определенным законодательством РФ либо общепринятой практикой. 

 

1. Общие условия  

1.1. Исполнитель и Поставщик используют Платформу «как есть» (as is), то есть согласно 
предоставленному Заказчиком Исполнителю и Поставщику функционалу, информационному 
наполнению, интерфейсу, дизайну и т.д. Наполнение Платформы функциональными элементами 
определяется Заказчиком по своему усмотрению, при этом отдельные сведения, функционал и 
(или) действия, связанные с использованием Платформы, могут быть ограничены или недоступны 
Исполнителю и/или Поставщику. Очередность и порядок совершения действий на Платформе 
Исполнителем и Поставщиком определяется предварительным интерфейсом Платформы. 

1.2. Исполнитель взаимодействует с Платформой в соответствии с условиями заключенного 
Договора. 

1.3. Поставщик взаимодействует с Платформой после принятия Условий использования 
Платформы по аналогии с порядком заключения Договора для Исполнителя.  

1.4. Исполнитель и Заказчик понимают и соглашаются, что в силу природы и специфики 
правоотношений исполнение Договора может быть невозможно без взаимодействия Исполнителя, 
Поставщика и Фактора в рамках предоставленного им функционала на Платформе.   

1.5. Оказание Услуг Исполнителем возможно только по Договорам Поставки, в отношении 
которых Фактором посредством Платформы предоставлены сведения о действующем Договоре 
факторинга с Поставщиком или действующем Договоре агентского факторинга с Исполнителем, 
подтвержденные Фактором, Исполнителем и Поставщиком посредством соответствующего 
функционала Платформы. 

 

2. Предмет Договора и порядок его заключения 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению данных о заключенных с 
Поставщиками Договорах поставки, Поставках в рамках указанных договоров, Платежах, а также 
услуги Верификации для целей предоставления Заказчиком указанной информации Факторам 
посредством Платформы. 

2.2. Заказчик обязуется оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, 
согласованных Сторонами в Договоре. 

2.2.1. Для целей взаимодействия Стороны могут использовать интерфейсы Платформы, в том 
числе Личный кабинет, API Платформы согласно спецификации, опубликованной на Платформе 
и/или ЭДО. Способ предоставления данных Сторонами в рамках Договора зависит от 
функциональных возможностей, реализованных на Платформе Заказчиком. 

2.3. Условия признании и использовании ЭП. 



2.3.1. Настоящий пункт Договора является также офертой Исполнителя/Поставщика на 
заключение с Заказчиком соглашения об использовании ЭП при взаимодействии с Платформой. 
Заказчик акцептует соглашение в момент заключения настоящего Договора с Исполнителем или 
после принятия Условий использования Платформы Поставщиком. 

2.3.2. Принятие условий о признании и использовании ЭП предоставляет возможность 
Исполнителю/Поставщику подписывать документы в рамках настоящего Договора в случае если 
функционал Платформы предполагает подписание документов ЭП.  

2.3.3. Настоящие Условия устанавливает условия признания Исполнителем и Поставщиком ЭП 
равнозначной собственноручной подписи Исполнителя и поставщика соответственно.  

2.3.4. Исполнитель/Поставщик соглашается, что информация в электронной форме, подписанная 
ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, является подлинной и тождественной, а также имеет ту 
же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном 
носителе, подписанные собственноручной подписью Исполнителя или Поставщика соответственно.  

2.3.5. Исполнитель/Поставщик соглашается с тем, что ЭП формируется на Платформе в виде 
последовательности символов, известных только Исполнителю/Поставщику, позволяющей 
однозначно идентифицировать Исполнителя/Поставщика при подписании документов. ЭП 
формируется Исполнителем/Поставщиком с использованием одноразового кода, который 
высылается Заказчиком Исполнителю/Поставщику.  

2.3.6. Исполнитель/Поставщик обязуется:  

- соблюдать конфиденциальность логина и пароля, а также иных сведений, информации и данных 
используемых для идентификации Исполнителя/Поставщика;  

- не разглашать кому-либо сведения, информацию и данные, признаваемые его ЭП;  

- незамедлительно прекратить использование ЭП в случае компрометации ключа ЭП. 

2.4. Порядок заключения Договора 

2.4.1. До заключения настоящего Договора Исполнитель должен обеспечить наличие у его 
Представителей OZON ID, которым будет предоставлен доступ в Личный кабинет для регистрации 
Исполнителя на Платформе и заполнения формы для целей заключения Договора в соответствии 
с нижеописанным порядком. 

2.4.2. Основанием для заключения Договора является предложение Исполнителя, направленное 
путём заполнения соответствующей формы на Платформе, а также предоставление Исполнителем 
в электронном виде документов/сведений, предусмотренные формой на Платформе. 

2.4.3. Заполнение Исполнителем формы на Платформе, нажатие кнопки «Подписать и отправить» 
или иной аналогичной кнопки, сопровождающейся предупреждением о необходимости 
ознакомиться и принять условия Договора, с использованием ЭП, признается направлением 
Исполнителем Заказчику безотзывной оферты о заключении Договора на условиях, размещенных в 
сети Интернет по ссылке https://factoring.ozon.ru/public-offers/last. 

2.4.4. Получив предложение Исполнителя, Заказчик рассматривает предоставленные 
Исполнителем сведения и документы и в случае согласия с предложением Исполнителя Заказчик 
уведомляет Исполнителя об акцепте либо об отказе в акцепте по адресу электронной почты, 
указанному при заполнении формы и/или путём публикации соответствующей информации в 
Личном кабинете. Указанное уведомление направляется Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения Заказчиком предложения Исполнителя в случае заполнения формы на 
Платформе в полном объеме и отсутствия необходимости уточнения информации, предоставления 
дополнительной информации либо внесения Исполнителем изменений в форму. Договор считается 
заключенным Сторонами с даты направления Заказчиком Исполнителю уведомления об акцепте. 
Указанное уведомление признается акцептом оферты Исполнителя Заказчиком.  

2.5. При заключении настоящего Договора ему присваивается номер, который отображается в 
Личном кабинете или сообщается Исполнителю посредством отправки его на адрес электронной 
почты, указанный в Личном кабинете. 

2.6. Исполнитель полностью принимает и соглашается что взаимодействие Сторон в рамках 
Договора осуществляется посредством Платформы, с техническими критериями, требованиями 
взаимодействия с Платформой, а также функционалом Платформы, которые Заказчик вправе 
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довести до Исполнителя в Личном кабинете или в рабочем порядке, в том числе по электронной 
почте, при этом Исполнитель соглашается с тем, что такие технические критерии, требования и 
функционал могут быть установлены и изменены в одностороннем порядке в любой момент 
Заказчиком с уведомлением об этом Исполнителя не позднее 3 (трёх) календарных дней до даты 
указанных изменений. 

2.7.  Стороны соглашаются, что все права и обязанности по сделкам, заключенным Участниками 
посредством Платформы, возникают непосредственно у сторон таких сделок. Заказчик не несёт 
ответственности по заключённым Участниками сделкам, не является стороной этих сделок.    

2.8. Стороны соглашаются, что в рамках настоящего Договора Исполнителю может быть 
предоставлена возможность использовать функционал Платформы, предназначенный для 
заключения Договора агентского факторинга и/или заключения Договора факторинга, а также 
использовать иной доступный функционал Платформы. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязуется:  

3.1.1. предоставить Исполнителю доступ к Личному кабинету на Платформе после заключения 
Договора;  

3.1.2. принимать Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с условиями Договора;  

3.1.3. выплачивать вознаграждение в порядке, установленном Договором; 

3.1.4. по запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для 
оказания Услуг, имеющуюся в распоряжении Заказчика и передача которой Исполнителю не 
ограничена в силу положений законодательства или заключенных Заказчиком договоров;  

3.1.5. предоставлять Исполнителю возможность ознакомления с данными статистики Заказчика, 
относящимися к действиям Исполнителя на Платформе, в электронном виде в Личном кабинете с 
использованием логина и пароля Исполнителя; 

3.1.6. предоставлять в Личном кабинете информацию в свободной форме о Профинансированных 
Факторами Поставках; 

3.1.7. предоставлять в Личном кабинете информацию в свободной форме о текущем 
Использованном лимите Факторов на основании данных о Профинансированных Поставках и 
Платежах;  

3.1.8. обеспечить функциональные возможности Платформы для Участников, необходимые для 
взаимодействия в рамках настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. запрашивать дополнительную информацию в отношении предоставленных Исполнителем 
данных о заключенных с Поставщиками Договорах поставок и Поставках;  

3.2.2. без согласия Исполнителя привлекать третьих лиц для получения аналогичных Услуг; 

3.2.3. самостоятельно определять формы реестров, предусмотренных настоящим Договором, 
посредством которых Стороны обмениваются соответствующей информацией через Платформу. 
Форма реестра, установленная Заказчиком, направляется Исполнителю в разумный срок 
посредством электронной почты или Личного кабинета; 

3.2.4. предоставлять Поставщикам и Факторам данные о Договорах поставки, Поставках, 
Верификациях и Платежах, полученные от Исполнителя в рамках Договора. 

3.3. Исполнитель обязуется:  

3.3.1. оказывать Заказчику Услуги на определенных настоящим Договором условиях; 

3.3.2. предоставлять данные о заключенных с Поставщиками Договорах поставок посредством 
интерфейса Платформы через Личный кабинет, посредством API или посредством ЭДО; 

3.3.3. предоставлять данные о Поставках посредством интерфейса Платформы через Личный 
кабинет, посредством API или посредством ЭДО; 



3.3.4. предоставлять данные о Платежах посредством интерфейса Платформы через Личный 
кабинет, посредством API или посредством ЭДО; 

3.3.5. использовать аутентификационные данные для доступа Личный кабинет, а также любую 
содержащуюся на Платформе информацию исключительно в целях оказания Услуг; 

3.3.6. не предоставлять третьим лицам аутентификационные данные (в том числе логин и пароль) 
для доступа к Личному кабинету. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. предоставлять Заказчику информацию о Лимитах Факторов посредством интерфейса 
Платформы. 

3.5. Исполнитель и Поставщик обязуются: 

3.5.1. самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность 
регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные с использованием логина 
и пароля Исполнителя/Поставщика (представителя Исполнителя/Поставщика) в Личном кабинете, 
считаются осуществленными Исполнителем/Поставщиком. Исполнитель/Поставщик 
самостоятельно несет ответственность перед Участниками, Заказчиком и/или третьими лицами за 
все действия, совершенные с использованием логина и пароля Исполнителя (представителя 
Исполнителя).  

3.6. Поставщик обязуется: 

3.6.1. предоставлять данные о заключенных с Исполнителями Договорах поставок посредством 
интерфейса Платформы через Личный кабинет, посредством API или посредством ЭДО; 

3.6.2. использовать предоставленный Платформой функционал для целей получения 
финансирования от Факторов. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя рассчитывается в процентах от Профинансированных 
поставок в Отчетном периоде (в т.ч. НДС). Размер процентной ставки указываются в Личном 
кабинете Исполнителя. 

4.2. Сумма вознаграждения Исполнителя за Отчетный период определяется Сторонами на 
основании Акта оказанных услуг по форме Приложения № 1 к Договору (далее – Акт).  

4.3. Заказчик ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении каждого Отчетного 
периода, формирует на основании реестра Профинансированных поставок Акт за соответствующий 
Отчетный период и направляет его посредством электронной почты и/или Личного кабинета 
Исполнителю на утверждение. 

4.4. В случае если Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта не 
направил мотивированных возражений Акт признается принятым Сторонами без возражений, а 
Услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и подлежат оплате. 

4.5. Если в течение срока, указанного в п. 4.4. Договора, Заказчику поступили мотивированные 
возражения по Акту, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения от Исполнителя 
корректирует Акт, в т.ч. путем включения/исключения информации о Профинансированных 
Поставках, по которым у Исполнителя имеются обоснованные возражения, и направляет Акт 
Исполнителю. Исполнитель утверждает скорректированный Акт в порядке, установленном п. 4.4. 
Договора. 

4.6. Выплата вознаграждения производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня принятия Акта путем безналичного перечисления денежных средств по 
реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре. Заказчик считается исполнившим свое 
обязательство по оплате вознаграждения Исполнителю с момента поступления денежных средств 
на корреспондентский счет кредитной организации, обслуживающей Исполнителя. 

4.7. Стороны признают, что в целях расчета стоимости Услуг Исполнителя за оказанные Услуги 
используются исключительно данные статистики Платформы, отраженные в Личном кабинете, 
доступные Исполнителю в режиме реального времени. 



5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
условиями Договора и законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми 
компетентными органами РФ. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения 
обязательств по Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

5.3. В случае, если нарушение Исполнителем своих обязательств по Договору явилось 
основанием для предъявления к Заказчику претензий, исков и/или предписаний по уплате 
штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц, Исполнитель обязуется 
незамедлительно по требованию Заказчика предоставить ему всю запрашиваемую информацию, 
содействовать Заказчику в урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Заказчику 
документально подтвержденные убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), 
причиненные Заказчику вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи 
с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ в результате оказания 
Услуг Исполнителем. 

6. Срок действия Договора, условия его изменения и расторжения 

6.1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента, указанного в п. 
2.4 Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

6.2.1. по соглашению Сторон в любое время; 

6.2.2. по инициативе любой из Сторон без обращения в суд в одностороннем порядке, при условии 
возмещения другой Стороне фактически понесенных последней расходов, связанных с 
исполнением Договора, а также при условии уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной порядок не 
предусмотрен Договором; 

6.2.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7. Заявления и гарантии 

7.1. Стороны обязуются соблюдать условия оговорки о соблюдении регуляторного и 

антикоррупционного законодательства, опубликованной на странице 

https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/anticorrupzionnaya-ogovorka/, а также условия 
налоговой оговорки, опубликованной на странице https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-
rekvizity/ogovorka-o-soblyudenii-nalog-zakonodat/. 

По тексту оговорок, ссылки на которые приведены выше, Заказчик именуется «OZON» или 
«Компания», а Участник - «Контрагент». 

7.2. Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:  

 а.         в отношении каждой стороны не проводится ликвидация, реорганизация юридического лица 
или уменьшение уставного капитала; отсутствует публикация или решение арбитражного суда о 
признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и/или об открытии конкурсного 
производства;   

 б.         у каждой стороны нет приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;  

в.    Каждая сторона является добросовестным контрагентом и налогоплательщиком, в том числе:   

https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/anticorrupzionnaya-ogovorka/
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/ogovorka-o-soblyudenii-nalog-zakonodat/
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/ogovorka-o-soblyudenii-nalog-zakonodat/


i.       полностью и достоверно отражает хозяйственные операции по настоящему Договору в 
налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности в соответствии с их экономическим смыслом, 
своевременно и в полном объеме уплачивая установленные действующим законодательством РФ 
налоги и сборы, в том числе налог на добавленную стоимость (с момента, когда является 
плательщиком НДС), исполняют иные свои налоговые обязанности и правильно отображают свой 
налоговый статус;  

ii. адрес местонахождения каждой стороны является действительным;  

iii. руководитель юридического лица, а также его учредители осуществляют реальное руководство 
организацией и обладают полномочиями и действительными документами.  

г. заключая Договор Стороны не злоупотребляют правом и не имеют целью причинить вред; 

д. каждая из Сторон имеет право заключить настоящий Договор, а также исполнять любые 
обязательства, предусмотренные настоящим Договором; 

ж. лицо, подписывающее от имени Стороны настоящий Договор, а также иные предусмотренные 

Договором документы, обладает всеми необходимыми на то полномочиями в соответствии с 

применимым законодательством.  

Исполнитель/Поставщик также предоставляет Заказчику следующие заверения и гарантии:  

а. все согласия, разрешения, одобрения, согласования, корпоративные решения и т.п., 

необходимые для заключения и исполнения Договора, а также подписания или заключения иных 

предусмотренных Договором документов, были получены Исполнителем и вступили в действие, 

или, если они не были получены, – то будут получены и/или вступят в действие в установленном 

порядке до подписания соответствующий документов в соответствии с применимым 

законодательством; 

б. насколько известно Исполнителю, не имеют место какие-либо события или обстоятельства, 

которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по Договору, а также которые бы могли 

привести Исполнителя к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по 

Договору; 

в. заключение и исполнение Договора не противоречит учредительным документам, иным сделкам 

и договоренностям Исполнителя; 

г. между участниками (акционерами) Исполнителя или между участниками (акционерами) 
Исполнителя и третьими лицами не заключено корпоративных или иных соглашений, 
ограничивающих права Исполнителя как контрагента по Договору, или каким-либо иным образом 
влияющих на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору.  

7.3. Сторона вправе передавать другой стороне персональные данные (ПДн), если 
использование ПДн требуется для заключения и исполнения договора. Предоставляя в рамках 
настоящего Договора любые персональные данные своих сотрудников или иных третьих лиц, 
Исполнитель гарантирует, что получил соответствующие согласия на обработку данных, в том числе 
их передачу Заказчику, Поставщику или Фактору для целей настоящего Договора (пп. 5 ч.1 ст. 6 ФЗ 
«О персональных данных»). Исполнитель самостоятельно обеспечивает достоверность и 
актуальность предоставляемых данных. 

7.4. Сторона, получившая ПДн, обязана: 

• обрабатывать ПДн исключительно в целях и способами, необходимыми для 
заключения и исполнения договора. 

• обеспечивать конфиденциальность полученных ПДн, их безопасность при обработке, 
не разглашать информацию о месте хранения ПДн. 

• принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры защиты 
ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных 
неправомерных действий с ПДн. 

7.5. Заказчик вправе обрабатывать полученные от Исполнителя (Поставщика, Фактора) ПДн и 
предоставлять своим контрагентам, аффилированным лицам, контрагентам аффилированных лиц, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, в целях ведения обычной хозяйственной деятельности, в том числе, 
исполнения обязательств по договору и требований действующего законодательства, а также в 
целях обслуживания и использования IT-систем Заказчика, хранения информации о заключённых 
договорах, обеспечения безопасности и охраны объектов, организации пропускного режима. 
Заказчик обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность ПДн в соответствии с 
требованиями применимого законодательства в области защиты персональных данных. 

7.6. Исполнитель/Поставщик гарантирует и заверяет, что полученное им согласие 
предусматривает право Заказчика на передачу (предоставление, доступ) ПДн для обработки лицам, 
указанным в настоящему пункте выше. Участник обязан уведомить субъектов, ПДн которых 
передаются Заказчику, об осуществлении обработки их персональных данных Заказчиком. 

7.7. Оказывая Услуги по настоящему Договору Исполнитель гарантирует и заверяет, что все 
предоставленные данные о заключенных с Поставщиками Договорах поставок и Поставках в рамках 
указанных договоров, Верификации, Платежи предоставленные Заказчику в рамках настоящего 
Договора для последующей передачи указанной информации Факторам посредством Платформы, 
являются достоверными, корректными и полными, и обязуется возместить Заказчику все 
имущественные потери, если Заказчик будет привлечен к ответственности в связи с передачей 
Факторам в неизменном виде (за исключением технического изменения формата данных и т.п.) 
данных, предоставленных Исполнителем, в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика 
вступившим в законную силу решением уполномоченного органа или суда, суммы компенсаций, 
выплаченных третьим лицам, предъявившим свои претензии по указанному основанию.  

7.8. Оказывая Услуги по настоящему Договору Исполнитель гарантирует и заверяет, что им 
получены все необходимые разрешения/согласия от Поставщиков, Факторов и иных третьих лиц на 
передачу посредством Платформы Закачку и Факторам данных о заключенных с Поставщиками 
Договорах поставок и Поставках в рамках указанных договоров, Платежах, Верификациях и 
обязуется возместить Заказчику все имущественные потери, если Заказчик будет привлечен к 
ответственности в связи с получением и/или передачей Факторам данных, предоставленных 
Исполнителем по Договору, в том числе суммы штрафов, наложенных на Заказчика вступившим в 
законную силу решением уполномоченного органа или суда, либо суммы компенсаций, 
выплаченных третьим лицам, предъявившим свои претензии по указанному основанию.  

7.9. Заказчик не гарантирует соответствие Платформы целям и ожиданиям Исполнителя, 
Поставщика, также не гарантирует и не несет ответственности за бесперебойную и безошибочную 
работу Платформы, оборудования и программного обеспечения Исполнителя, Поставщика как в 
целом, так и отдельных их компонентов и/или функций, а также за сохранность Личного кабинета 
Исполнителя, Поставщика. Использование Платформы осуществляется Исполнителем, 
Поставщиком на свой страх и риск. Заказчик не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный, 
причиненный Исполнителю, Поставщику или третьим лицам в результате использования или 
невозможности использования Платформы. 

 

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия 
настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны 
при исполнении Договора, и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная 
информация такой передающей Стороны (далее «Конфиденциальная информация»), и не 
раскрывать, разглашать, обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию 
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту 
информацию Стороны. 

8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 
деталях настоящего Договора. 

8.3. Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к настоящему Договору, 
но являющаяся общеизвестной. 

8.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с 
настоящей статьей Договора вступает в силу с момента подписания Договора обеими Сторонами и 
остается в силе в течение 3 (трех) лет по окончании срока действия Договора или его расторжения 
по какой-либо причине. 



8.5. Стороны обязуется сохранять в тайне, не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или 
иным способом не предоставлять какой-либо третьей стороне Конфиденциальную информацию. В 
случае разглашения такой Конфиденциальной Информации, нарушившая данное условие Сторона 
по требованию другой Стороны возмещает понесенные в связи с таким нарушением документально 
подтвержденные убытки в полном объеме. 

8.6. В случае получения Сторонами персональных данных Стороны должны обеспечить 
законность такой обработки в соответствии с требованиями законодательства о персональных 
данных. 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему соглашению или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного 
порядка досудебного урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не 
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без 
ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий согласно п. 9.1 настоящего соглашения 
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10. Документооборот. Уведомления и сообщения 

10.1. Заказчик подключен и зарегистрирован в ЭДО Контур.Диадок Стороны понимают и 
соглашаются с тем, что обмен документами, указанными в настоящем Договоре (Акты, акты сверки, 
реестры, дополнительные соглашения, акты взаимозачета и иные документы, указанные в 
настоящем Договоре) осуществляется либо с помощью ЭДО, либо путем обмена бумажными 
документами. В случае использования Исполнителем другой системы ЭДО (аккредитованной ФНС 
РФ) Заказчик, при наличии технической возможности у используемых Заказчиком операторов ЭДО, 
инициирует настройку роуминга между операторами систем ЭДО Заказчика и Исполнителя. 

10.2. Стороны обязуются не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после изменения своих 
данных, необходимых для исполнения Договора, таких как: адреса, банковские реквизиты, 
телефоны и контактные реквизиты ответственных лиц, извещать друг друга обо всех таких 
изменениях через Личный кабинет, API Платформы или ЭДО. 

10.3. В случае несвоевременного уведомления Сторонами друг друга об изменении своих 
реквизитов, все исполненное по Договору Стороной, не извещенной своевременно о таком 
изменении, считается исполненным надлежащим образом. 

10.4. Во всех случаях, когда Сторона в соответствии с Договором обязана известить или 
уведомить другую Сторону о том, что имеет значение для другой Стороны в связи с Договором, или, 
когда необходимость такого извещения или уведомления явствует из обстановки, Стороны 
извещают или уведомляют друг друга следующими способами (кроме случаев, для которых 
Договором предусмотрен отдельный порядок): 

- направлением извещения или уведомления через курьера с подтверждением о вручении; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

Датой совершения извещения или уведомления признается: 

- при направлении извещения или уведомления через курьера – дата подтверждения о вручении 
или отметка, уведомление или другой документ о невозможности вручения; 

- при направлении заказного письма – дата вручения письма или дата проставления почтовой 
службы отметки о невостребованности письма. 



11. Прочие условия 

11.1. Ни одна из Сторон не вправе делать какие-либо публичные заявления в любой форме, в том 
числе в СМИ, в сети «Интернет», о факте заключения и/или об условиях настоящего Договора 
(далее – «Публичные заявления») без предварительного письменного согласия другой Стороны, а 
в случае получения такого согласия Сторона, намеревающаяся сделать такие Публичные 
заявления, обязуется согласовать их содержание с другой Стороной.  

11.2. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, исключая его коллизионные нормы и принципы. 

11.3. В случае, если одно или более положений настоящего Договора являются по какой-либо 
причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не 
оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора, и Договор должен 
толковаться таким образом, как если бы он не содержал такого недействительного положения. 

11.4. Стороны не вправе передавать предусмотренные Договором права и обязанности третьим 
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

11.5. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в условия Договора, которые 
опубликованы в сети Интернет по адресу https://factoring.ozon.ru/public-offers/last, а также изменить 
размер процентной ставки, указанный в Личном кабинете, в любой момент по своему усмотрению с 
предварительным уведомлением Исполнителя о таких изменениях не позднее, чем за 5 (пять) 
календарных дней до их вступления в силу, если иной срок уведомления не предусмотрен для 
отдельных изменений в Договоре. В случае внесения Заказчиком изменений в Договор такие 
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста документов в сети Интернет 
по указанной в настоящем пункте ссылке или Личном кабинете, если иной более поздний срок 
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. 

11.6. Заказчик уведомляет Исполнителя об указанных выше изменениях любым из следующих 
способов: в Личном кабинете и/или по электронной почте на адрес, указанный в Личном кабинете. 

11.7. В случае внесения в Договор изменений, дополнительно не накладывающих, равно как не 
уменьшающих объем имеющихся у Исполнителя обязательств по Договору и/или не 
ограничивающих его права, а также не уменьшающих/не ограничивающих функциональные 
возможности Платформы, то уведомление Исполнителя о внесении таких изменений в указанные 
документы не требуется. 

11.8. В случае несогласия с измененными условиями Договора Исполнитель вправе расторгнуть 
настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до предполагаемой даты расторжения. 

 

___________________________ 

  

https://factoring.ozon.ru/public-offers/last


Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг по предоставлению данных о поставках (Договор) 

 

Акт оказанных услуг 

(форма) 

 
г. Москва  

 
1. Исполнитель в период с «__» ________ 2021 г. по «__» ________ 2021 г. оказал следующие услуги: 

Наименование 
Услуг 

Основание для расчета 
стоимости Услуг 

Размер 
процентной 
ставки для 

расчёта 
стоимости Услуг 

Сумма 
НДС 

Общая стоимость 
Услуг в Отчётном 

периоде, руб., 
включая НДС 

Услуги по 
предоставлению 
данных о 
заключенных с 
Поставщиками 
Договорах 
поставки, 
Поставках 

Реестр 
Профинансированных 
поставок № __ от 
______________ 

   

     

     

Итого    

2. Вышеперечисленные услуги оказаны в соответствии с Договором своевременно в необходимом 
объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором. Заказчик претензий по 
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
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