
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

1. Право Вайлдберриз на использование интеллектуальной собственности Продавца.  

1.1. Продавец  предоставляет  Вайлдберриз  согласие  на  использование  товарного  знака  (далее  –  «ТЗ»),  какой
нанесен на передаваемые (поставляемые) Товары в целях использования их на сайте wildberries.ru (wb.ru и
иных сайтах,  администрируемых Вайлдберриз или по его поручению другими компаниями и лицами) для
продажи Товара, а также для использования в рекламе, где Товар с нанесенным ТЗ может быть использован
Вайлдберриз для создания любого вида рекламы, как рекламирующего Товар,  так и Товар и Вайлдберриз
совместно. Настоящим Продавец предоставляет Вайлдберриз согласие на размещение на сайте wildberries.ru
(wb.ru и иных сайтах, администрируемых Вайлдберриз или по его поручению другими компаниями и лицами)
ТЗ,  логотипа  и/или фирменного  наименования  Продавца  или передаваемого  (поставляемого)  по  Договору
Товара.

2. Идентификация Продавца на Портале.  

2.1. Продавец  соглашается,  что  использование  им логина  (login)  и  пароля  (password),  является  надлежащей  и
достаточной идентификацией Продавца при входе на Портал (в аккаунт Продавца), подтверждением права
совершать  операции  в  Портале  и  является  аналогом  собственноручной  подписи  Продавца,  а  операции  и
сделки, совершенные им в аккаунте на Портале, считаются совершенными в простой письменной форме.

2.2. В случае если Продавец предоставит третьим лицам доступ к аккаунту на Портале с использованием своих
логина (login) и пароля (password),  Продавец в полном объеме отвечает за любые действия и бездействие
таких лиц, совершенных (допущенных) ими при использовании такого аккаунта, как за свои собственные.

2.3. Продавец обязан обеспечить безопасное и конфиденциальное хранение логина (login) и пароля (password), 
используемых для входа на Портал. В случае их утраты, включая получение к ним доступа третьими лицами, 
Продавец обязан не использовать такие данные и незамедлительно уведомить об этом Вайлдберриз для их 
изменения.

3. Информация на Портале.  

3.1. Продавец самостоятельно размещает информацию о Товаре и фотографии Товара на Портале. 

3.2. Продавец  несет  ответственность  перед  третьим  лицами  за  содержание  размещаемой  им  на  Портале
информации,  ее  соответствие  законодательству  и  соблюдение  прав  третьих  лиц  на  интеллектуальную
собственность при размещении информации и фотографий. Продавец гарантирует наличие законных прав на
использование товарных  знаков и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности,
используемых на Товаре (логотипы, охраняемые элементы и иное).

3.3. Продавец гарантирует соответствие информации о Товаре законодательству о защите прав потребителей.

3.4. В случае выявления Вайлдберриз некорректной информации на Портале, Вайлдберриз вправе приостановить
доступ  Продавца  к  Порталу  без  предварительного  уведомления  или  требовать  от  Продавца  разместить
корректную информацию. Продавец обязан в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты размещения
Вайлдберриз соответствующего извещения на Портале, предоставить корректную информацию о Товаре.

3.5. Вайлдберриз вправе удалить любую информацию с Портала, если такая информация по мнению Вайлдберриз
нарушает действующее законодательство или права третьих лиц.

3.6. Размещенная Продавцом на Портале информация не является коммерческой тайной Продавца и может быть
предоставлена Вайлдберриз третьим лицам для анализа, хранения или обработки с целью повышения качества
оказываемых Вайлдберриз услуг.

4. Предоставление сертификатов.  

Вайлдберриз вправе в любое время запросить у Продавца документы, подтверждающие качество Товара и соответствие 
Товара обязательным требованиям, в том числе, но не ограничиваясь: сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии, свидетельства о регистрации Товара и иные документы, предусмотренные законодательством РФ. Запрос 
может быть направлен Вайлдберриз Продавцу по Электронному адресу Продавца или посредством Системы. Продавец 
обязан не позднее 1 (одних) суток с момента направления Вайлдберриз запроса предоставить Вайлдберриз электронные 
скан-копии запрашиваемых документов (по требованию Вайлдберриз такие скан-копии должны быть заверены 
подписью и печатью Продавца). При этом Продавец обязан предоставить указанные документы, действовавшие как на 
дату размещения Товара на сайте Вайлдберриз, так и документы, действующие в течение всего периода с даты 
размещения и до даты запроса Вайлдберриз. Продавец должен выполнить предусмотренную настоящим пунктом 
обязанность независимо от того, были им предоставлены такие документы ранее (в том числе по ранее поступившим 
запросам Вайлдберриз).


