
Настоящий договор может быть заключен только на сайте  www.nn.ru в соответствии с Правилами и
условиями   форума Совместная покупка.

1. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ, т.е. содержит все
необходимые  существенные  условия  Договора,  из  которого  усматривается  воля  лица,  делающего
предложение заключить договор на указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в
соответствии с условиями настоящего Договора. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей
публичной  офёрты  считается  осуществление  Комитентом  платежа  в  счёт  исполнения  поручения  и
вознаграждения Комиссионеру.

2. Стороны Договора.

_____________________,  именуемая (ое) далее Комиссионер (Организатор) с одной стороны, и лицо,
акцептовавшее условия оферты в соответствии с требованиями настоящего договора, именуемое далее
комитент (участник) с другой стороны.

3. Для заключения настоящего договора Комитенту необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте www.nn.ru

- Выбрать организатора закупки (Комиссионера)

-  В  течение  срока:  с__________(дата  открытия  закупки)  до  ___________  (дата  закрытия  закупки)
сформировать  поручение-заказ  на  приобретение   и  доставку  определенных  товаров   от  поставщика
товара до Центра раздач ООО «Тесла», следуя условиям настоящего договора. (Собственником является
комитент)

- Предоставить Комиссионеру полномочия осуществлять в интересах Комитента следующие действия:

-выбрать продавца Товара (поставщика);
- провести переговоры для заключения сделки купли-продажи Товара;
- предоставить все необходимые документы для заключения сделки купли-продажи;
- заключить с выбранным продавцом договор на покупку Товара; 
- исполнить договор, уплатив продавцу Товара установленную цену; 
- заключить и исполнить договоры, направленные на доставку Товара от поставщика до 
транспортной компании. Комиссионер может самостоятельно на свое усмотрение выбрать 
контрагентов, которые будут осуществлять доставку Товара;                                                                 -
совершить любые другие юридические и иные действия, необходимые для исполнения поручения 
(Заказа)  участника (Комитента);
- в случае ненадлежащего качества Товаров предъявить соответствующие требования продавцу 
или изготовителю Товаров, получить от них для  участника (Комитента) денежные средства или 
отремонтированный Товар или новый Товар, переданный взамен Товара ненадлежащего качества.

- Произвести 100% оплату комиссионного вознаграждения и  всех расходов Комиссионера на 
исполнение поручения в соответствии с выставленным  электронным  счетом на оплату в разделе 
«Покупки» сайта nn.ru   и условиями настоящего договора.  В расходы Комиссионера на 
исполнение поручения входят:
              -  расходы на размещение фотографий на сайте nn.ru (публикация контента), указанных      
Комитентом в  теме форума для сбора размерных рядов
              - расходы на доставку заказа от Поставщика Комиссионеру;                          
              -  расходы по хранению и выдаче заказа в ООО «Тесла»;

 



4. Предмет договора

4.1. По настоящему договору Комиссионер обязуется приобрести  и доставить для Комитента от своего
имени, но за его счет, имущество (далее - "товар"), наименование, ассортимент и количество которого
будет согласовываться сторонами в Приложениях (галереях, темах на форуме) к настоящему договору,
являющихся его неотъемлемыми частями, в соответствии с условиями и правилами форума «Совместная
покупка» на www.nn.ru,

4.2.  По  сделкам,  совершенным Комиссионером с  третьими лицами,  приобретает  права  и  становится
обязанным  Комиссионер.  Комиссионер  самостоятельно  определяет  все  существенные  условия  этих
сделок,  и обязуется своевременно передавать в ООО «Тесла» для хранения  и выдачи  Комитенту  все
исполненное по его Поручению в сроки установленные условиями настоящего договора. Документом,
подтверждающим получение ООО «Тесла» груза для Комитента является «Распоряжение на отгрузку
груза третьим лицам».

4.3.    Комиссионер  обязуется   отвечать  перед  Комитентом  за  утрату,  недостачу  или  повреждение
полученного  им  по  сделкам  товара  Комитента  в  случае,  если  утрата,  недостача  или  повреждение
произошли  по  его  вине;  принять  меры  по  охране  прав  Комитента  на  его  товар,  находящийся  у
Комиссионера, а в случае причинения кем-либо ущерба товару также сообщить об этом без промедления
Комитенту и собрать все необходимые доказательства.

4.4.  При  исполнении  поручения  Комиссионер  обязан  представить  Комитенту  отчет   по  форме,
утверждённой в приложении №1 к договору и  передать  все полученное по исполненному поручению в
Центр раздач ООО «Тесла» для хранения и выдачи груза Комитенту. Комитент, имеющий возражения по
отчету, должен сообщить о них Комиссионеру в течение  3х дней со дня публикации отчета. В противном
случае отчет считается принятым; 

4.5. Отчёт комиссионера публикуется на сайте в течение 3х дней с момента исполнения поручения. По
требованию Комитента, дополнительно указанному при заказе, письменный вариант отчёта может быть
предоставлен при выдаче товара.

4.6. Комиссионер не вправе отступить от указаний Комитента, только если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Комитента и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не
получил  в  3х-дневный   срок  ответ  на  свой  запрос.  Комиссионер  обязан  уведомить  Комитента  о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.    

4.7.В соответствии  со  ст.996ГК РФ вещи (товары)  приобретенные комиссионером за  счет комитента
являются  собственность  комитента.  Право  собственности  на  товар  переходит  к  комитенту в  момент
получения заказанного товара комиссионером от поставщика данного товара.

4.8.   Комиссионер вправе  удерживать находящийся у него товар, приобретенный им для Комитента, в
обеспечение  своих  требований  по договору  комиссии  в  случае  недостатка  таких  денежных средств,
поступивших  от  комитента,  для  удовлетворения  требований  Комиссионера;  а  также  удержать
причитающееся  ему  по  договору  комиссии  вознаграждение  из  денежных  средств  Комитента,
поступивших к нему для оплаты приобретаемого товара.

4.9. Услуга должна соответствовать заказу. Ответственность за качество товара несет поставщик.

4.10. В случае, если получен товар ненадлежащего качества, Комиссионер принимает Товар от 
Комитента и совершает необходимые действия для удовлетворения требований комитента, связанных с 
ненадлежащим качеством Товара. В случае возврата денежных средств или обмена товара, стоимость 



доставки товара  от Комиссионера до Продавца, а также в обратных направлениях для случая обмена, 
оплачивается Заказчиком (комитентом).

4.11.  Комиссионер  вправе  получить  комиссионное  вознаграждение  за  сделки,  совершенные  им  до
прекращения настоящего договора, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ  и  настоящим  договором,  а  также  вправе  требовать  возмещения  убытков,  вызванных  отменой
поручения Комитентом.

4.12. Комиссионер не обязан информировать Заказчика (комитента) о тех лицах, с которыми он заключил
договоры для исполнения Заказа, в том числе о продавце Товаров и перевозчиках (курьерских 
компаниях). 
4.13.  В случае если товары, из Заказа Заказчика (комитента) частично отсутствуют на складе Продавца в
течение 3 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком (комитента) Товара, Комиссионер вправе 
исполнить поручение Заказчика в части покупки и отправки товаров из Заказа, имеющихся в наличии у 
Продавца. При этом Комиссионер обязан уведомить Заказчика (комитента) об отсутствующих товарах из
Заказа. В этом случае Заказчик имеет право потребовать от Комиссионера возврата уплаченных 
денежных средств, в части стоимости отсутствующих товаров, а также стоимости почтового 
отправления, страхования этого отправления и вознаграждения Комиссионера, приходящихся на не 
приобретенные товары из Заказа Заказчика(комитента). Комиссионер  производит возврат 
соответствующих денежных средств, в течение 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика 
(комитента) соответствующего требования, о возврате денежных средств, в свободной форме через 
личное сообщение на сайте  nn.ru на имя указанного при оформлении Заказа Комитента.
Заказчик (комитент) также вправе предоставить Комиссионеру Артикулы и описания товара(ов) для 
приобретения взамен отсутствующих на складе выбранного Заказчиком (комитентом) у данного 
Продавца товаров до получения счета от поставщика, если иное не оговорено в дополнительном 
соглашении. В этом случае первоначальная Стоимость заказа Заказчика подлежит перерасчету с учетом 
параметров (цена, масса, транспортная доставка и т.п.) нового набора товаров. Если новая Стоимость 
заказа превышает первоначальную, то разница уплачивается Заказчиком Комиссионеру в течение 2 
(двух) рабочих дней с момента установления новой Стоимости заказа. 

4.14.  Возврат денежных средств Заказчику (комитенту) осуществляется за вычетом комиссии 
посредников, используемых для денежных переводов. При этом комиссии посредников, уплаченные 
Заказчиком (комитентом) при оплате Заказа, не подлежат компенсации Заказчику(комитенту) 
Комиссионером.

4.15. Комитент обязан:

- в течение срока, указанного в электронном счете на оплату раздела «Покупки» сайта nn.ru  произвести
на  расчётный  счёт,  указанный  Комиссионером,  предоплату  товара,  комиссионного  вознаграждения
согласно п.4.15. договора  и расходов,  которые необходимы для  выполнения Комиссионером поручения
Комитента, а именно:

- расходы на доставку заказа от Поставщика Комиссионеру;

-  расходы по хранению и выдаче заказа в ООО «Тесла»;

- расходы на размещение фотографий на сайте www.nn.ru (публикация контента), указанных           
Комитентом в  теме форума для сбора размерных рядов;                                                                         

После поступления полной предоплаты Комиссионер принимает поручение к исполнению и  
перечисляет владельцу товара (поставщику) оплату за заказ Комитента.  Сделки с третьими 



лицами производятся комиссионером только за счет комитента, если  в указанный срок предоплаты
не поступит,  данное поручение  не может быть исполненным. 

-  по  истечении  указанного  срока  Заказ  аннулируется,  и  оферта  считается  отозванной.  Заказчик
(комитент)  лишается  права  совершать  заказы  в  системе  совместных  покупок  на  сайте  nn.ru,  если
стороны не договорились о других условиях

- в течение 7 дней с момента уведомления  о доставке Комиссионером Комитента  в электронном 
извещении на сайте nn.ru получить товар в Центре раздач ООО «Тесла»  в соответствии с его 
регламентом работы, если иное не будет прямо предусмотрено соглашением Сторон. Если 
Заказчик(комитент) не может принять Заказ в согласованное время и в согласованном месте, он обязан 
заблаговременно уведомить об этом Комиссионера. 

-    осмотреть товар, приобретенный в рамках выполнения поручения по настоящему договору. В случае
несоответствия  качества,  количества  и ассортимента  Товара  составляется  двусторонний акт, который
служит основанием для предъявления претензий. Если Комиссионер отказался подписывать акт, об этом
делается соответствующая отметка в акте;

-  принять  отчет  Комиссионера,  либо  выразить  возражения  по  отчету  в  соответствии  с  настоящим
договором;

-  в  случае  отмены  поручения  после  даты  окончания  сбора  заказов  Комитент  обязан  возместить
Комиссионеру  все  расходы,  связанные  с  выполнением  поручения:  транспортные  расходы,  услуги
хранения,  а также уплачивать Комиссионеру вознаграждение за совершенные им сделки в интересах
Комитента. Стоимость товара в этом случае возвращается Комитенту только  если комиссионер ещё не
выполнил поручение, и не оплатил за заказ Комитента Поставщику.   

4.16.  За  выполнение  обязательства,  указанного  в  п.  4.1  настоящего  договора,  Комитент  обязуется
выплатить Комиссионеру вознаграждение в размере не более  17 % от стоимости приобретенного товара.

4.17.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  одной  из  сторон  обязательств  по
настоящему договору она будет нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4.18. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Претензии Заказчика (Комитента) принимаются
в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения товара . Претензии 
рассматриваются в срок не более 7 (семи) рабочих дней .

4.19. При разрешении споров законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей 
применяется только к отношениям, вытекающим из  договора комиссии в отношении оказанных 
Комиссионером услуг. 

4.20. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
суде по месту нахождения Комиссионера.

4.21.  Настоящий договор  прекращается  с  момента  утверждения  Комитентом отчета  Комиссионера,  а
также:

 - при отказе Комитента от исполнения договора

 - по соглашению сторон;

- при отказе Комиссионера от исполнения договора в случае, если выяснится невозможность исполнения
поручения, или в случае нарушения Комитентом условий настоящего договора;



- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

 4.22. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.

При размещении Заказа Комитент удостоверяет, что условия настоящего Договора 
принимаются им без каких-либо возражений и соответствуют его действительной воле как 
Заказчика.

Приложение № 1 

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

о выполнении договора комиссии на приобретение товара (заказ №___) от _______ г.

«»______ 2014

___________, именуем__ в дальнейшем  Комиссионер, в лице _____________, действующего на
основании _____________________,  представил настоящий отчет _____________, именуемому в
дальнейшем Комитент о нижеследующем:

1. Во исполнение договора  комиссии N ___ от "__"___ ____ г. Комиссионер заключил  от
своего  имени,  но  за  счет  Комитента  договор  купли-продажи  по  приобретению  для
Комитента следующего товара: 

Товар количество цена Стоимость товара

2.  Во  исполнение  договора  комиссии N ___  от  "__"________ ____  г. Комитент  перечислил  на
расчетный счет Комиссионера _________ (________________) рублей, в том числе:

Стоимость товара Возмещаемые  Комитентом
расходы  Комиссионера,
связанные  с  выполнением
заказа

Комиссионное вознаграждение

3. Данный товар был передан Комитенту  в соответствии с условиями договора N ____ и осмотрен
Комитентом.

4. Переданный товар соответствует требованиям, установленным в договоре N ________.

5. Комиссионер выполнил все свои обязанности перед Комитентом, предусмотренные договором N
_____, вознаграждение, предусмотренное договором,  получено в полном объеме.

Отчет сдал: ______________________________________

Отчет принял: __________________________________


