ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАРТНЕРСКОГО ДОГОВОРА
Настоящий документ является официальным предложением ООО «ТИМШОП» (далее - ТИМШОП),
адресованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в
установленном порядке и желающим вступить с ТИМШОП в договорные отношения на нижеперечисленных
условиях. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
документ является офертой.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное не вытекает из настоящего Договора, нижеуказанные слова и выражения будут иметь следующее
значение:
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Партнером условий настоящей Оферты путем совершения
Партнером действий, указанных в п. 2.2 настоящей Оферты, создающее Договор между ТИМШОП и
Партнером.
Активация Купона – момент передачи ТИМШОП Купона Клиенту, после которого товар, работа или услуга
Партнера считаются забронированными Партнером на условиях Акции в течение срока действия Купона.
Акция - специальное предложение Партнера о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг на особых
условиях – в обмен на Купон, с описанием таких условий и направленное на заключение Клиентом договора
публичной Оферты, размещенное в мобильном Приложении ТИМШОП.
Договор (Партнерский договор) – партнерский договор вместе со всеми относящимися к нему документами,
заключенный между ТИМШОП и Партнером на условиях настоящей Оферты. Договор заключается путем
акцепта настоящей Оферты, без составления Сторонами одного документа, подписанного сторонами.
Каталог – совокупность информации о товарах, работах или услугах, предоставленная Партнером и
размещенная в мобильном Приложении ТИМШОП, содержащая необходимые и достоверные сведения о
товарах, работах или услугах Партнера, обеспечивающая возможность их правильного выбора Клиентом.
Клиент - лицо, осуществившее или имеющее намерение приобрести товар, работу или услугу Партнера на
условиях Акции, в том числе лицо, являющееся законным владельцем Купона.
Купон - документ в электронной форме, составленный ТИМШОП, содержащий ТИМ-код и подтверждающий
право Клиента приобрести товар, работу или услугу у Партнера на особых условиях в соответствии с Акцией.
Купон может быть использован Клиентом единовременно и однократно, если иное не указано в Купоне.
Партнер - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, учрежденное в соответствии с
законодательством, реализующие товары, работы или услуги, предложения на приобретение которых
размещены в Каталоге, и состоящие с ТИМШОП в договорных отношениях.
Приложение - мобильное приложение ТИМШОП.
Погашение Купона - применение Клиентом ТИМ-кода, указанного в Купоне, с целью приобретения у
Партнера товара, работы или услуги на особых условиях в соответствии с условиями Акции.
Сайт - интернет-сайт, размещенный ТИМШОП в сети Интернет по адресу: https://teamshop.online.
Срок действия Купона - период времени, в течение которого Клиент вправе обратиться к Партнеру и
получить, а Партнер обязан предоставить товары, выполнить работы или оказать услуги Клиенту на условиях
Акции.
Тим-код - код, подтверждающий участие Клиента в группе Клиентов и его право на приобретение товара,
работы или услуги на особых условиях, предоставляемых всем участникам данной группы. Тим-код может
быть использован однократно и в пределах Срока действия Купона.
ТИМШОП - Общество с ограниченной ответственностью «ТИМШОП» (ООО «ТИМШОП»), ОГРН
1207700067684, ИНН 7743332457, зарегистрированное по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.
71Б, этаж 5, комната 4, сторона в Договоре, реализующая Купоны на товары, работы и услуги Партнера.
Цена - цена на товар, работу или услугу, установленная Партнером при реализации Купонов.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ТИМШОП от имени Партнера осуществляет реализацию Купонов на товары, работы и услуги Партнера, а
Партнер предоставляет товары, выполняет работы или оказывает услуги Клиентам (предъявителям Купонов).
2.2. Акцептом настоящей Оферты признается совершение Партнером в совокупности следующих действий:
- регистрация в Приложении и предоставление в процессе такой регистрации полных и достоверных сведений о
Партнере;
- размещение в Каталоге информации о товарах, работах и услугах, предоставляемой Партнером.
2.3. Договор вступает в силу с момента его акцепта Партнером согласно п. 2.2 Договора. Договор заключается
на неопределенный срок.
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3. КАТАЛОГ ТОВАРОВ
3.1. Информация о товарах, работах или услугах размещается в Приложении и предоставляется Партнером с
учетом требований ТИМШОП к текстам описаний, фото и видео, а также с использованием согласованных
сторонами форматов и шаблонов предоставляемой информации.
3.2. Партнер гарантирует, что все предлагаемые им товары, работы или услуги введены в гражданский оборот
надлежащим способом и не нарушают никакие права третьих лиц.
3.3. Партнер несёт ответственность за соответствие размещаемой в Каталоге информации требованиям
законодательства РФ, включая, но не ограничиваясь, законодательство о защите прав потребителей, о рекламе,
об авторских и смежных правах. Партнер гарантирует, что размещаемая информация о товарах, работах или
услугах по своему содержанию и оформлению соответствует требованиям действующего законодательства РФ
и распространение данной информации в Приложении не нарушает каких-либо прав третьих лиц.
3.4. Партнеру запрещается размещение информации о товарах, работах, услугах, нарушающей действующее
законодательство.
3.5. Партнер обязан в режиме реального времени поддерживать полноту и достоверность размещенной в
Каталоге информации с помощью обновления такой информации техническими средствами через Интернет,
либо иным доступным способом, доводя информацию представителю ТИМШОП в письменной форме.
3.6. При обнаружении каких-либо несоответствий в Каталоге Партнер обязан незамедлительно сообщить
ТИМШОП об этом с указанием таких несоответствий.
3.7. ТИМШОП вправе:
(а) требовать от Партнера актуализации информации в Каталоге (а Партнер обязан незамедлительно
предоставлять требуемую информацию);
(б) самостоятельно менять категорию товара, работы, услуги или содержание Каталога;
(в) блокировать отдельные позиции Каталога, делая товар, работу или услугу недоступными для заказа
Клиентом.
3.8. Партнер самостоятельно определяет Цену товаров, работ или услуг, размещаемых в Каталоге.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Права и обязанности по передаче товаров, выполнения работ или оказания услуг возникают у Партнера и
Клиента с момента Активации Купона.
4.2. Партнер обязуется передавать товары, выполнять работу или оказывать услугу всем обратившимся к нему
Клиентам (предъявителям Купона) с надлежащим качеством в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Акции и Публичной Оферты.
4.3. Партнер не вправе изменять Цену, а также иные условия передачи товаров, выполнения работ или оказания
услуг в течение Срока действия Купона.
4.4. Партнер обязуется принимать Купоны для получения Клиентом (предъявителем Купона) соответствующих
товаров, работ или услуг. Партнер гарантирует ТИМШОП, что Купоны будут беспрепятственно приниматься
лицами, осуществляющими учет и проверку Купонов.
4.5. Партнер не имеет права требовать от предъявителей Купонов дополнительной оплаты товаров, работ или
услуг (или их части), если возможность или необходимость и условия дополнительной оплаты не были четко
указаны в Акции.
4.6. Партнер обязуется в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения запроса ТИМШОП
предоставлять документы, подтверждающие получение Клиентом товара, работы или услуги по Купону.
4.7. Партнер обязуется в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня уведомить ТИМШОП в случае отказа
Клиента от товара, работы или услуги по причинам, зависящим от Партнера.
4.8. Условия, указанные в п.п. 4.1 - 4.7 настоящего Договора, являются существенными условиями Договора.
4.9. Полномочия ТИМШОП перед Клиентом ограничиваются размещением в Приложении Каталога (предмета
и условий реализации Партнером товаров, работ или услуг) от имени Партнера, приемом денежных средств
Клиента за Купон, а также Активацией Купона. Права и обязанности по передаче товаров, выполнению работ
или оказанию услуг возникают непосредственно у Клиента и Партнера.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТИМШОП
5.1. ТИМШОП не взимает с Партнера денежного вознаграждения за оказание своих услуг, но оставляет за
собой право оценивать и продавать Купоны Клиентам на условиях заключенного с Клиентами договора
Публичной Оферты.
5.2. В случае реализации Купонов на товары, работы или услуги Партнера ТИМШОП удерживает вырученные
денежные средства за Купоны и распоряжается ими по собственному усмотрению.
6. ОТЧЕТНОСТЬ ТИМШОП
6.1. ТИМШОП в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого отчетного периода (календарного
месяца) направляет Партнеру акт оказанных услуг и отчет о реализации Купонов. Отчет содержит информацию
о количестве реализованных Купонов на товары, работы или услуги Партнера, а также список (с указанием
индивидуальных реквизитов) реализованных Купонов. Акт и Отчет направляются Партнеру по адресу
электронной почты, указанному при регистрации Партнера в Приложении.
6.2. Партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта и Отчета обязан подписать их со своей
стороны и направить в ТИМШОП по адресу fin@teamshop.online.
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6.3. В случае несогласия Партнера с данными, содержащимися в Акте и/или Отчете, Партнер в срок 5 (Пять)
рабочих дней с даты их получения направляет в адрес ТИМШОП письменный мотивированный отказ. В случае
неполучения ТИМШОП в указанный срок подписанного со стороны Партнера Отчета, Акта или
мотивированного отказа от их подписания, услуги ТИМШОП считаются оказанными надлежащим образом,
принятыми Партнером в полном объеме без замечаний, а указанные документы признаются подписанными
Сторонами.
7. РЕЙТИНГ ПАРТНЕРА
7.1. ТИМШОП вправе присваивать Партнеру рейтинг, исходя из объемов реализации Купонов, отзывов
Клиентов, количества отказов, возвратов, а также иных параметров, определяемых ТИМШОП по собственному
усмотрению.
7.2. При снижении рейтинга Партнера ТИМШОП вправе устанавливать лимиты на размещение в Каталоге
информации о товарах, работах или услугах Партнера, вводить иные ограничения использования Приложения,
приостановить оказание услуг или расторгнуть Договор.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность согласно Договору, а в части, не урегулированной Договором – в соответствии с действующим
законодательством.
8.2. Права и обязанности по соответствующим товару, работе или услуге возникают непосредственно между
Клиентом и Партнером. Все требования, претензии, иски, связанные с невыполнением/ненадлежащим
выполнением Партнером условий реализации товаров, работ и услуг, а также возвратом Цены товаров, работ
или услуг, Цены Купонов предъявляются Клиентом Партнеру. Ответственность за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению товара, работ или услуг возлагается на Партнера.
8.3. ТИМШОП не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту вследствие ненадлежащего
исполнения Партнером своих обязательств по реализации товара, работы или услуги, заказанных у Партнера.
8.4. Информация о товарах, работах или услугах Партнера должна содержать все требуемые в соответствии с
законодательством необходимые Клиенту сведения, в том числе о возможных ограничениях для их получения
(возрастных ограничениях, медицинских противопоказаниях, погодных условиях и пр.).
8.5. ТИМШОП не дает гарантий качества, безопасности, возможностей использования, а также гарантий на
другие характеристики товаров, работ или услуг Партнеров, размещенных в Каталоге.
8.6. С даты Активации Купона Партнер принимает на себя обязательство и несет ответственность перед
Клиентом по исполнению сделки по предоставлению товаров, работ или услуг Клиенту на указанных в Акции
условиях. Партнер несет ответственность перед Клиентом за качество реализуемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг, их соответствие условиям, заявленным в Публичной Оферте, Акции, Каталоге,
достоверность, законность и полноту предоставляемой информации, их соответствие требованиям
законодательства, сроки исполнения своих обязательств. В случае возникновения у Клиентов любых претензий
(в том числе судебных исков) в связи с реализацией товаров, работ или услуг Партнером (в том числе к
качеству товаров, работ или услуг, /или в связи с недостоверностью/неполнотой информации о
предоставляемых товарах, работах, услугах, и/или в связи с отказом Клиента от предоставления товаров, работ
или услуг, и/или в любых других случаях, связанных с предоставлением Партнером товаров, работ или услуг),
Партнер самостоятельно и за свой счет урегулирует претензии Клиентов. Партнер не вправе отказывать и/или
приостанавливать исполнение обязательств по Купонам перед Клиентами из-за возможных разногласий с
ТИМШОП по настоящему Договору.
8.7. Партнер обязан по требованию ТИМШОП возместить убытки ТИМШОП в полном объеме в случае
предъявления к ТИМШОП претензий со стороны третьих лиц (включая судебные расходы, расходы на оплату
юридических услуг и услуг представителя), а также санкций со стороны компетентных органов, основанием
которых является нарушение действующего законодательства Партнером, включая, но не ограничиваясь за
нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, нарушение требований законодательства
о рекламе, нарушение требований законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также в случае
иных нарушений настоящего Договора и действующего законодательства, а также выплатить ТИМШОП штраф
в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай.
8.8. В максимальной степени, допустимой законодательством, и невзирая на положения Договора, которые
могут быть истолкованы иным образом, Стороны согласовали, что:
(а) любые требования к ТИМШОП по Договору или в связи с ним ограничиваются возмещением реального
ущерба и ни при каких обстоятельствах не включают упущенную выгоду или иные косвенные убытки;
(б) Партнер оградит ТИМШОП от любых требований и претензий третьих лиц в связи с товаром, работами или
услугами (или иным образом в связи с Договором) и возместит ТИМШОП любые имущественные потери,
затраты и расходы, которые могут возникнуть в связи с такими требованиями и претензиями;
(в) ТИМШОП ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за качество переданного Клиенту товара,
выполненных работ, оказанных услуг;
(г) ТИМШОП не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
если Партнер предоставил ТИМШОП недостоверные, неполные, неточные или вводящие в заблуждение
заверения, сведения или информацию.
8.9. В случае нарушения Партнером сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Договором,
ТИМШОП вправе потребовать, а Партнер обязуется уплатить неустойку в размере 3 000 (Три тысячи) рублей
за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
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8.10. Штрафные санкции и компенсация убытков, предусмотренные Договором и Приложениями к нему,
начисляются и выплачиваются на основании письменного требования ТИМШОП, направленного на
электронный адрес Партнера, указанный им при регистрации.
8.11. Дополнительные меры ответственности могут быть предусмотрены Приложениями к Договору.
8.12. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если оно вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после
принятия заказа (обстоятельствами непреодолимой силы), которые подтверждены документами компетентных
органов. Если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более одного месяца, то любая
сторона вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения ущерба другой стороне.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Стороны настоящего Договора обязуются без наличия обоюдного согласия не передавать третьим лицам
любую организационно-технологическую, финансовую, коммерческую информацию и иную информацию,
составляющую секрет для любой из Сторон (далее по тексту – «конфиденциальная информация») при условии,
что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
9.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Договора, а также в
течение 3 (Трех) лет с момента прекращения его действия.
10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
10.1. ТИМШОП оставляет за собой право вносить изменения в условия Договора в одностороннем порядке,
уведомив Партнера не менее чем за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу путем
опубликования на сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их
опубликовании. Партнер обязуется регулярно отслеживать и принимать к сведению информацию об
изменениях в Договоре и Приложениях к Договору, публикуемых в Приложении/на сайте ТИМШОП.
10.2. При несогласии с предлагаемыми изменениями в Договор Партнер обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты
уведомления об изменениях направить ТИМШОП уведомление о несогласии с изменениями по адресу
электронной почты sellers@teamshop.online. В случае получения ТИМШОП указанного уведомления Договор
прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений. В случае отсутствия уведомления Партнера
о несогласии с изменениями в установленный срок такие изменения с даты их вступления в силу считаются
согласованными обеими сторонами, подлежат применению к отношениям между ними и становятся
неотъемлемой частью Договора, а Партнер отказывается от права предъявлять претензии или оспаривать
внесённые изменения в судебном или внесудебном порядке.
10.3. ТИМШОП вправе в одностороннем порядке полностью либо частично приостановить оказание услуг,
уведомив об этом Партнера:
(а) если рейтинг Партнера снижается до критических показателей, определяемых ТИМШОП;
(б) Партнер не соблюдает условия Договора (в том числе, режим конфиденциальности) или указания
ТИМШОП в отношении работы Приложения/Сайта;
(в) обнаружены обстоятельства, препятствующие оказанию услуг или существенно изменяющие их назначение
и содержание.
10.4. ТИМШОП вправе приостанавливать работу Приложения/Сайта и/или оказание услуг по техническим,
технологическим или иным причинам.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут любой из его сторон во внесудебном порядке путём направления
уведомления. Датой расторжения будет дата, наступающая через 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты
направления такого уведомления на адрес электронной почты Стороны.
11.3. ТИМШОП вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путём
направления уведомления Партнеру на электронный адрес, указанный при регистрации в Приложении, при
этом датой расторжения будет дата направления такого уведомления:
(а) если любое из Заверений оказывается недостоверным, недействительным, неточным или вводящим в
заблуждение;
(б) если Партнер не соблюдает любое из своих обязательств по Договору;
(в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором.
11.4. В дату расторжения Договора ТИМШОП прекращает оказание услуг (в том числе техническое и
информационное обслуживание Партнера).
12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
12.1. Каждая сторона заверяет и гарантирует, что:
(а) она должным образом зарегистрирована по законодательству Российской Федерации, соблюдает все
применимые к ней требования законодательства, имеет все необходимые разрешения, лицензии и прочие
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документы для осуществления предпринимательской деятельности, и не является аффилированным лицом
другой стороны и/или взаимозависимым лицом с другой стороной (в значении раздела V.1 Налогового кодекса
Российской Федерации);
(б) она совершила все действия (в том числе, если применимо, корпоративные), необходимые для заключения
Договора и исполнения своих обязательств по нему;
(в) каждое лицо, участвующее в заключении Договора от её имени (направляющее оферту, подтверждающее
акцепт), является должным образом уполномоченным на осуществление таких действий.
12.2. Заверения Партнера:
- Партнер подтверждает, что все гарантии, заверения об обстоятельствах и обязательства, указанные в
Договоре, а также гарантии, заявления, документы и прочая информация, предоставленная Партнером в любое
время (Заверения), имеют существенное значение для заключения и исполнения Договора.
- Все Заверения являются достоверными, действительными, точными и не вводящими в заблуждение на дату
заключения Договора, а также будут оставаться такими на протяжении срока действия Договора.
- При возникновении любых обстоятельств, которые могут свидетельствовать об их недостоверности,
недействительности или неточности, Партнер обязан незамедлительно сообщить ТИМШОП об этом.
- Партнер обладает организационными, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, необходимыми для
надлежащего исполнения Договора; не существует иных документов или информации, которая могла бы
негативно повлиять на мнение ТИМШОП при оценке потенциальных рисков, связанных с заключением или
исполнением Договора, и Партнеру неизвестны какие-либо факты, вопросы или иные обстоятельства, которые
не были в письменном виде раскрыты ТИМШОП, раскрытие которых могло бы повлиять на желание
ТИМШОП заключить Договор с Партнером.
- До момента заключения Договора Партнер внимательно ознакомился с условиями Договора и исходя из своих
разумно понимаемых интересов самостоятельно принял все условия Договора целиком без изменений.
- Ни Договор целиком, ни какое-либо из его условий не лишает Партнера прав, обычно предоставляемых по
договорам такого вида; не содержит явно обременительных для Партнера условий.
- Ни одно из следующих событий не наступало и не имеет места в любую дату в течение срока действия
Договора:
(а) Партнер принимает решение о своей ликвидации;
(б) чистые активы Партнера в любой момент времени в течение срока действия Договора имеют меньший
размер, чем размер минимального уставного капитала, требуемого по законодательству Российской Федерации;
(в) Партнер подаёт заявление о применении к нему процедуры банкротства или становится
неплатежеспособным (банкротом) или объявляет мораторий на удовлетворение требований кредиторов или
становится неспособным оплачивать свои долги;
(г) Партнер подаёт заявление о назначении арбитражного управляющего, временного управляющего, внешнего
управляющего или управляющего конкурсной массой или соглашается с таким назначением;
(д) Партнер не выполняет в срок какое-либо обязательство, в результате чего его задолженность объявляется к
погашению или на ином основании становится подлежащей погашению до установленного срока её погашения.
- Финансовая отчётность Партнера, представленная ТИМШОП, которую в течение срока действия Договора
ТИМШОП вправе запросить, а Партнер обязуется незамедлительно предоставлять, является (будет являться)
достоверным, действительным, точным и не вводящим в заблуждение отражением финансового положения
Партнера на дату подготовки соответствующей отчётности, а также финансовых результатов деятельности
Партнера за соответствующие отчётные периоды.
- Партнер не допускал и в течение срока действия Договора примет необходимые и достаточные меры для того,
чтобы не допускать ухудшения своего финансового положения по сравнению с положением, отражённым в
документах, предоставленных в процессе юридической и финансовой проверки Партнера.
- Подписание или исполнение Договора не является нарушением и не приведёт к нарушению:
(а) устава или иных корпоративных или прочих внутренних документов Партнера;
(б) положений каких-либо законодательных или нормативных актов Российской Федерации;
(в) каких-либо применимых к Партнеру приказов или решений, вынесенных судами, арбитражными или
третейскими судами, или государственными учреждениями;
(г) каких бы то ни было условий или положений любых иных соглашений или Договоров, стороной по которым
является Партнер, или таких, которые являются обязательными для него, или предусматривающих
возможность их принудительного исполнения в отношении Партнера, его имущества или активов; а также не
приведёт к неисполнению обязательств по любому такому соглашению или Договору.
- Каждая единица товара (в той степени, в которой к ней применимы различные требования законодательства),
работа, услуга соответствуют всем обязательным требованиям законодательства.
- Партнер обязуется соблюдать все требования ТИМШОП к перечню товаров, работ и услуг, качеству их
изображений, описанию товаров, работ и услуг, а также иных требований в части информации, передаваемой
Партнером для размещения в Приложении.
- Создаваемые Партнером описания товаров, работ, услуг, информация в каталоге, а также иные материалы и
информация, передаваемая ТИМШОП в связи с Договором:
(а) не нарушают требований законодательства Российской Федерации, законных интересов и прав третьих лиц
(в том числе, без ограничений, права на результаты интеллектуальной деятельности) и допустимы для
размещения в сети Интернет;
(б) не нарушают достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну и другие нематериальные блага; Партнер должным образом получил (и по
первому требованию ТИМШОП готов предоставить) согласия всех третьих лиц на использование изображений
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(в том числе их фотографий, произведений изобразительного искусства, аудиовизуальных и иных подобных
произведений, в которых они изображены).
- В отношении описания товаров, работ, услуг, иных материалов, передаваемых ТИМШОП в связи с
Договором, Партнером должным образом получены:
(а) исключительное право (либо лицензия/право использовать и разрешать иным лицам такое использование)
на любые содержащиеся в них результаты интеллектуальной деятельности (РИД);
(б) все необходимые согласия на использование РИД без указания имени автора и/или иных лиц, принимавших
участие в их создании, а также на обнародование, внесение в них изменений, сокращений и дополнений,
снабжение их при использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или любыми
пояснениями;
(в) все необходимые согласия на использование фирменных и иных наименований, товарных знаков, знаков
обслуживания, коммерческих обозначений, имён, изображений и/или иных охраняемых РИД третьих лиц.
- Партнер обязуется самостоятельно и за свой счёт устранять любые претензии:
(а) в отношении товаров, работ, услуг, предлагаемых им в Приложении (включая, помимо прочего, любые
претензии в связи с гарантийным и постгарантийным обслуживанием), а также обязуется возместить
ТИМШОП все документально подтвержденные и обоснованные расходы, издержки и потери, связанные с
предъявлением таких претензий ТИМШОП;
(б) связанные с нарушением прав или законных интересов третьих лиц (в том числе прав на объекты
интеллектуальной собственности) или любого Заверения.
При рассмотрении споров Партнер обязан по требованию ТИМШОП вступить в дело на его стороне (без
ущерба для иных прав ТИМШОП) и возместить последнему документально подтвержденный и обоснованный
ущерб, причиненный разбирательством и его последствиями.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13.2. Договор содержит полные и исчерпывающие условия относительно его предмета и заменяет собой все
предыдущие устные или письменные договорённости между сторонами. За исключением прямо оговоренных в
Договоре, наличие каких-либо иных заверений, заявлений, оговорок, условий, обязанностей или
договорённостей со стороны ТИМШОП не предполагается.
13.3. Неотъемлемой частью данного Договора является Публичная Оферта, размещенная по адресу
teamshop.online/legal.
13.4. ТИМШОП вправе разместить в Приложении/Сайте информацию о Партнере, как о лице, реализующем
товары, работы или услуги, указать товарный знак и/или знак обслуживания Партнера в период действия
Акции. Ответственность за нарушение авторских прав и/или иных прав, а также интересов третьих лиц
вследствие незаконного использования товарного знака и/или знака обслуживания несет Партнер.
13.5. ТИМШОП не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы Приложения/Сайта и основанного на
нем сервиса, объема заказов, добросовестности Клиентов.
13.6. Недействительность (или невозможность принудительного исполнения) отдельных положений Договора
не затрагивает действительности (или возможности принудительного исполнения) остальных положений
Договора или действительности Договора в целом. Неосуществление (или отказ от осуществления) ТИМШОП
какого-либо права не лишает его возможности осуществлять такое право в дальнейшем.
13.7. Каждая сторона сохраняет все права на интеллектуальную собственность, товарные знаки и/или иные
принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности (в том числе логотипы, дизайны, чертежи),
которые могут быть использованы в рамках Договора (Объекты ИС). Заключение Договора не может
толковаться как предоставление Партнеру каких-либо лицензий и/или права пользования в отношении
Объектов ИС ТИМШОП.
13.8. ТИМШОП может, но не обязан просматривать Приложение/Сайт на наличие запрещенного контента,
размещенного Партнером, и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой контент по своему
личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или
удаление контента, который, по личному мнению ТИМШОП, нарушает настоящий Договор, законодательство
Российской Федерации и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других
посетителей или третьих лиц.
13.9. Стороны подтверждают и гарантируют соблюдение требований законодательства Российской Федерации
о персональных данных. Заключая Договор, Партнер подтверждает получение согласия своих представителей и
работников на обработку ТИМШОП их персональных данных, которые Партнер предоставляет ТИМШОП в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.10. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые должны быть
направлены в виде подлинных оригиналов, в соответствии с законодательством Российской Федерации) могут
направляться Сторонами друг другу почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с
подтверждением доставки, а также по электронной почте.
14. РЕКВИЗИТЫ ТИМШОП
Общество с ограниченной ответственностью «ТИМШОП» (ООО"ТИМШОП")
ОГРН 1207700067684, ИНН/КПП 7743332457/774301001
Юридический адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, этаж 5 комната 4
Почтовый адрес:27238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, этаж 5 комната 4
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Банковские реквизиты:
р/с № 40702810201100020603 в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Проспект Мира» г. Москва
к/с №30101810200000000593, БИК:044525593
e-mail: sellers@teamshop.online
тел.: +7 (499) 112-34-97
Дата опубликования: 01.06.2020 года
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