
ПРАВИЛА ВЫКУПА ТОВАРА.

Вайлдберриз вправе приобрести Товар, переданный ему Продавцом, в свою собственность в следующем порядке и на
следующих условиях:

1. С момента  передачи Продавцом  Вайлдберриз  Товара  для  реализации в  исполнение  условий,  предусмотренных
разделом 4 настоящего Договора, Продавец посредством безотзывной оферты предоставляет Вайлдберриз право
заключить в отношении Товара,  переданного Продавцом Вайлдберриз для реализации, один или несколько (без
ограничений по количеству) договоров купли-продажи, согласно которым Продавец передает Товар Вайлдберриз в
собственность,  а Вайлдберриз обязуется принять и оплатить такой Товар. Право заключить указанные договоры
предоставлено Вайлдберриз безвозмездно.

2. Договор  купли-продажи  в  отношении  Товара  признается  заключенным  с  момента  направления  Вайлдберриз
Продавцу  посредством  ЭДО  Уведомления  о  выкупе  Товара,  в  котором  указаны  наименование  и  количество
выкупаемого Товара. Форма уведомления предусмотрена приложением №6А к настоящему Договору. 

3. Право  собственности  на  Товар  переходит  к  Вайлдберриз  в  момент  заключения  договора  купли-продажи  в
отношении Товара.

4. Цена Товара (включая НДС по применимой ставке), по которой Товар приобретается в собственность Вайлдберриз,
определяется по формуле:

С t=RP∗Ks , где

Ct – Цена товара (включая НДС по применимой ставке);

RP – Розничная цена товара, указанная Продавцом в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.2 настоящего Договора, на
момент выкупа Товара (включая НДС);

Ks – Коэффициент выкупной цены, определяемый в порядке, предусмотренном Приложением №6Б к Договору.

5. Продавец обязуется предоставить Вайлдберриз универсальный передаточный документ, содержащий корректные
сведения о наименовании, количестве и цене выкупленного Товара в течение 5 рабочих дней с момента заключения
договора купли-продажи в отношении соответствующего Товара, но в любом случае не позднее последнего числа
календарного месяца, в котором в отношении соответствующего Товара заключен договор купли-продажи. 

6. Поскольку  Товар,  выкупаемый  Вайлдберриз,  находится  на  момент  заключения  договора  купли-продажи  у
Вайлдберриз,  универсальный  передаточный  документ  не  подтверждает  передачу  Товара,  но  является  счетом-
фактурой и должен соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ, применяемым к счетам-фактурам. Один
универсальный передаточный  документ может содержать  сведения  о  Товарах,  в  отношении  которых договоры
купли-продажи заключены в разные даты, но не ранее чем за 5 рабочих дней до даты составления универсального
передаточного документа.

7. Оплата Товара производится Вайлдберриз в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления
Продавцом универсального передаточного документа в отношении такого Товара и подписания такого документа
Вайлдберриз.  Исполнение  Вайлдберриз  обязанности  по  оплате  Товара  обусловлено  надлежащим  исполнением
Продавцом  обязанности  по  предоставлению  Вайлдберриз  УПД,  предусмотренной  пунктом  5  настоящего
приложения.  В  случае  неисполнения  Продавцом  обязанности  по  предоставлению  Вайлдберриз  УПД,
предусмотренной  пунктом  5  настоящего  приложения.,  Вайлдберриз  вправе  без  уведомления  Продавца
приостановить  оплату  за  любой  выкупленный  у  Продавца  Товар,  в  том  числе  в  отношении  которого  не
предоставлен УПД, а также приостановить перечисление Продавцу денежных средств, полученных от реализации
Товара до момента надлежащего исполнения Продавцом соответствующей обязанности.

8. В  случае  непредоставления  УПД  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  заключения  договора  купли-продажи
Вайлдберриз  вправе  расторгнуть  соответствующий  договор  купли-продажи  и  требовать  принятия  Товара
Продавцом в месте, указанном Вайлдберриз, в том числе расположенном за пределами территории РФ. В случае
расторжения договора купли-продажи по указанному основанию Продавец обязуется:

8.1.1. -  возместить  Вайлдберриз  убытки  в  полной  сумме  сверх  предусмотренного  настоящим  пунктом
договора штрафа в размере расходов, понесенных на любые операции с Товаром, совершенные после
заключения договора купли-продажи.

9. Настоящий Договор в отношении выкупленного Товара стороны признают прекращенным с момента заключения в
отношении  Товара  договора  купли-продажи (пункт  2  настоящего  Приложения).  Выкуп  товара  Вайлдберриз  не
является реализацией Вайлдберриз Товара в порядке, предусмотренном Договором, и не влечет возникновения прав
и обязанностей, связанных с такой реализацией.



Приложение №6А
к Договору о реализации товаров на торговой площадке

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫКУПЕ

Дата: ______

Настоящим ООО «Вайлдберриз»  уведомляет  Вас  о  приобретении  в  собственность  в  порядке,
предусмотренном Приложением №6 к Договору о реализации товаров на электронной площадке
№__, следующего Товара:

№ п/п Наименование Товара Количество
товара

Цена  Товара,
руб.,  (вкл.  НДС,
если применимо)

Сумма  НДС
(если
применимо),
руб.

Итого,  стоимость
товара  с  НДС
(если  применимо),
руб.

Общая стоимость Товара, руб.: в т.ч. НДС, руб: 
(если применимо) 

Цена Товара определена в соответствие с условиями Приложения №6 к Договору о реализации 
товаров на электронной площадке № ___.

Согласно пункту 5 Приложения №6 к  Договору о реализации товаров на электронной площадке
просим предоставить УПД в отношении указанного Товара.

Подпись уполномоченного ООО «Вайлдберриз» лица.



Приложение №6Б
к Договору о реализации товаров на торговой площадке

Категория товаров: Размер коэффициента выкупной цены (Ks)
детское питание, 
канцелярские товары, 
книжная продукция, 
диски, красота,
 продукты питания, 
спортивное питание, 
косметика, 
хозяйственные товары

90%

автомобильные товары,
аксессуары для обуви,
бытовая техника,
товары для праздника,
дом и дача, игрушки, оргтехника, посуда и инвентарь,
рукоделие, спортивный товар,
техника для кухни,
товары для животных, 
товары для малышей, 
хранение вещей, электроника

88%

аксессуары, 
аксессуары для волос, 
активный спорт, белье, 
бижутерия, верхняя одежда, 
головные уборы, новый год, 
обувь, одежда, ортопедия, 
профессиональные музыкальные инструменты, 
ручной инструмент, 
садовая техника, 
садовый инвентарь, сантехника, спортивная обувь, 
спортивная одежда, 
спортивные аксессуары, 
строительные инструменты, 
шторы и аксессуары, 
электротранспорт, 
ювелирная бижутерия, 
ювелирные украшения

85%

Стороны  соглашаются  с  тем,  что  отнесение  наименований/артикулов  Товаров  к  указанным  в  таблице  категориям
осуществляется в соответствии с внутренней товарной классификацией Вайлдберриз.


