
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

(редакция 01.09.2021) 

В соответствии со ст.ст.435, 437, 438 Гражданского кодекса РФ общество с ограниченной ответственностью 

«ПУЛИНГ-МИ», ОГРН 1197746103367, ИНН 9729280803 («Компания») в лице генерального директора 

Мельникова Ярослава Игоревича предлагает любому юридическому или физическому лицу, 

зарегистрированному в установленном законом порядке в качестве лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, заключившему или имеющему намерение заключить с Компанией 

Договор («Пользователь»), заключить пользовательское соглашение на условиях, указанных ниже 

(«Соглашение»), и будет считать себя заключившим указанное соглашение (договор) с любым 
Пользователем, кто примет (акцептует) данную публичную оферту («Оферта»). 

Акцепт Оферты («Акцепт») осуществляется с момента первого посещения Пользователем любой страницы 

Сайта (как он определен ниже) («Дата Акцепта»). Осуществление Акцепта Пользователем на Сайте означает 

полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Совершая Акцепт, Пользователь принимает все условия Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий 

и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта. Если Пользователь не согласен 

с условиями Соглашения или не имеет права на Акцепт, ему следует незамедлительно прекратить любое 

использование Сайта. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между Пользователем и 

Компанией (совместно – «Стороны», а по отдельности «Сторона»), предметом которого является 

предоставление Компанией Пользователю доступа к использованию Сайта и его функциональности.  

Соглашение заключено в Дату Акцепта, на следующих условиях: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины употребляются в единственном и во 

множественном числе, в следующих значениях: 

1.1. Представитель – дееспособное физическое лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах 

Пользователя, обращающееся к Сайту и (или) Платформе для целей заключения или исполнения Договора.  

1.2. Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Пользователем и Компанией. 

1.3. Платформа – принадлежащий Компании программно-аппаратный комплекс, состоящий из серверной и 
клиентской части, предназначенный для организации электронного взаимодействия и документооборота 

между Компанией и Пользователем.  

1.4. Сайт – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу https://pooling.me 

1.5. Авторизация – осуществление Пользователем доступа к Платформе посредством ввода логина и пароля; 

1.6. Личный кабинет – специальный раздел Сайта, в котором содержится информация о Пользователе 

(включая его персональную информацию) и его взаимодействии с Сайтом. 

1.7. Учетная запись – запись в базе данных Сайта, подтверждающая регистрацию Пользователя, 

открывающая ему доступ в Личный кабинет и дающая ему возможность использования определенных 

функциональных возможностей Сайта посредством использования уникального сочетания имени и пароля; 

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего соглашения, толкуются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правоприменительной практикой и обычаями 

делового оборота. 

2. ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

2.1. Платформа предоставляет Пользователю следующие функциональные возможности: 

2.1.1.Авторизация Пользователей, являющихся текущими клиентами Компании. 

2.1.2.Регистрация Пользователей в качестве новых клиентов Компании. 

2.1.3.Оформление заявок Пользователей на Пулинг. 

https://pooling.me/


2.1.4.Предоставление информации Перевозчиками о рейсах консолидированных доставок в адрес торговых 

сетей. 

2.1.5.Размещение Пулинг Тарифов Перевозчиками. 

2.1.6.Размещение информации о Перевозчиках, складах Перевозчиков. 

2.1.7.Выгрузка Пользователями отчетов и необходимых для перевозки документов (экспедиторских 

расписок). 

2.1.8.Получение информации Пользователями и торговыми сетями о рейсах консолидированных доставок в 

адрес торговых сетей. 

2.2. Перечень функциональных возможностей, доступных на Сайте, может изменятся по усмотрению 
Компании без какого-либо последующего или предварительного уведомления Пользователя. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛАТФОРМЫ 

3.1. Использование отдельных функциональных возможностей Платформы допускается только после 

прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с установленной Компанией 

процедурой, а в некоторых случаях – дополнительно при условии заключения Договора. 

3.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Платформы, в том числе его 

функциональных возможностей, могут доводиться до сведения Пользователей путем отдельного размещения 

на Сайте или путем уведомления Пользователей иными способами (СМС, электронная почта). 

3.3. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для 

доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, 

несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. 

3.4. По завершении процедуры регистрации создаётся уникальная Учётная запись, связанная с Личным 

кабинетом, которая необходима для использования большинства функциональных возможностей 

Платформы. 

3.5. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе 

по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. 

Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Компании есть основания полагать, что 

предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Компания имеет право по своему 

усмотрению заблокировать либо удалить его Учётную запись, а также отказать Пользователю 

в использовании Платформы или отдельных функциональных возможностей Платформы. 

3.6. Все действия и уведомления, совершенные Пользователем после авторизации на Сайте с использованием 

его Учетной записи, считаются подписанными простой электронной подписью, состоящей из уникального 
логина и пароля Пользователя. Проверка подписи осуществляется путем сличения сведений о логине 

Пользователя, которые отображены в его Личном кабинете, со сведениями о присвоенных Пользователю 

логинах и паролях, имеющихся в распоряжении Компании. Подтверждением совершения Пользователем 

действий и направления Пользователем уведомлений являются данные его Личного кабинета. В случае 

направления в адрес Пользователя уведомления Компанией Пользователь считается получившим 

соответствующее уведомление на следующий рабочий день после его появления в Личном кабинете. 

3.7. Компания оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения 

данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности, 

документы, удостоверяющие личность), непредставление которых, по усмотрению Компании, может быть 

приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п.3.5. 

Соглашения.  

3.8. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют 

данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, 

не позволяют идентифицировать Пользователя, Компания вправе по своему усмотрению заблокировать либо 

удалить соответствующую Учетную запись, а также отказать Пользователю в использовании Сайта или его 

отдельных функциональных возможностей полностью или в части. 

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. Пользователь дает согласие Компании на обработку своих персональных данных в соответствии со ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом изменений и 

дополнений. 

4.2. Оператором обработки персональных данных Пользователя является Компания. 



4.3. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Политикой 

конфиденциальности Компании. 

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

5.1. На условиях и в порядке, установленных настоящим Соглашением, Компания предоставляет 

Пользователю, акцептовавшему настоящее Соглашение, права пользования Платформой. 

5.2. В рамках настоящего Соглашения Компания на безвозмездной основе, в соответствии с п.5 ст. 1286 ГК 

РФ, предоставляет Пользователю право пользования клиентской частью Платформы. Пользователь вправе 

использовать Платформу любыми способами, доступными Пользователю после Авторизации, за 

исключением запрещенных настоящим Соглашением. 

5.3. Права пользования Платформой в пределах, установленных пунктом 5.2. Соглашения, считаются 

предоставленными Пользователю с момента первой Авторизации на Платформе. Права пользования 

Платформой считаются предоставленными на неопределенный срок, но не менее срока действия Договора. 

5.4. Акцептируя настоящее Соглашение Пользователь подтверждает, что у него есть все необходимые 

материально-технические ресурсы для использования Платформы в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения, а также гарантирует Компании, что будет обеспечивать наличие у себя всех необходимых 

ресурсов для использования Платформы в течение срока действия Договора, в том числе, но не 

ограничиваясь: подключение вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, наличие 

абонентских устройств для приема смс-сообщений. 

5.5. Пользователь не вправе передавать, отчуждать предоставленные ему права пользования Платформой 

третьим лицам, равно как и каким-либо образом обременять предоставленные ему права пользования 

Платформой. 

5.6. Пользователь не вправе использовать Платформу для противозаконных действий и (или) для действий, 

нарушающих права и законные интересы Компании и третьих лиц. 

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

6.1. Для работы на Платформе каждый Пользователь использует учетную запись. Количество учетных 

записей для одного Пользователя не ограничено. Пользователь вправе использовать любую из 

предоставленных ему учетных записей. 

6.2. Авторизация на Платформе осуществляется посредством ввода идентификационных данных - логина и 

пароля. В качестве логина для доступа к Платформе используется адрес электронной почты, в качестве пароля 

– набор символов. Для первичной Авторизации Пользователя на Платформе Компания предоставляет ему 

уникальный пароль. 

6.3. Пароль является конфиденциальной информацией. Пользователь обязан сменить пароль, 
предоставленный Компанией, при первом использовании Платформы. Риски компрометации и (или) утери 

пароля при несоблюдении указанной обязанности, равно в течение всего периода использования Платформы, 

лежат на Пользователе. 

6.4. Действия (бездействия) Пользователя, совершаемые на Платформе, обладают юридической силой и 

влекут за собой возникновение правовых последствий для Пользователя и Компании в рамках Договора. 

6.5. Действия (бездействия), совершаемые на Платформе лицом Авторизовавшемся в Учетной записи 

Пользователя, считаются совершенными Пользователем. Пользователь принимает на себя все возможные 

риски, связанные с действиями (бездействиями) на Платформе лиц, получивших доступ к Учетной записи 

Пользователя, а также риски в связи с допущением такими лицами ошибок и (или) неточностей в 

предоставляемых ими посредством Платформы данных, информации, документах. 

6.6. В случае утраты Пользователем контроля за Учетной записью, компрометации и (или) утрате 
идентификационных данных, Пользователь обязуется незамедлительно проинформировать об этом 

Компанию путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Компании, 

указанный в Договоре. До момента получения Компанией соответствующего уведомления, любые действия 

(бездействия), совершаемые на Платформе под Учетной записью, принадлежащей Пользователю, полагаются 

совершенными Пользователем и влекут за собой возникновение правовых последствий для Пользователя и 

Компании. 

6.7. Порядок использования функциональных возможностей Платформы определяется пользовательскими 

инструкциями, размещаемыми на Платформе. 

7. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМОЙ 

7.1. Компания вправе в любой момент в одностороннем порядке и без необходимости предварительного 

согласования с Пользователем менять состав функциональных возможностей Платформы, изменять порядок 



и архитектуру элементов Платформы, менять интерфейс Платформы, изменять порядок фактической работы 

на Платформе. Если иное не установлено Компанией Пользователь вправе использовать новую версию 

Платформы (с учетом внесенных изменений) в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 

пользовательскими инструкциями. Пользователь обязан периодически отслеживать изменения в 

пользовательских инструкциях. 

7.2. Компания вправе в любое время проводить плановые (внеплановые) работы на Платформе, в связи с чем, 

Платформа может быть не доступна для использования Пользователями. Указанное не является основанием 

для привлечения Компании к ответственности, взыскания с Компании каких-либо убытков. 

7.3. Компания не ограничена в праве предоставлять права пользования Платформой третьим лицам по 
собственному усмотрению на условиях, аналогичных настоящему Соглашению, равно как и на отличных. 

7.4. В качестве Перевозчика (транспортной компании) на Платформе могут быть зарегистрированы только 

организации, заключившие соответствующих договор с Пулинг-Ми. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Пользователь отвечает за надежность и конфиденциальность выбранных им логина и пароля и несет риск 

несанкционированного доступа третьих лиц с использованием его логина и пароля. При необходимости он 

обязан незамедлительно менять свой пароль и/или известить Компанию о неправомерном использовании его 

Учетной записи. Действия, совершенные с использованием Учетной записи, считаются совершенными самим 

Пользователем. 

8.2. Пользователь несет полную ответственность за нарушение правовых норм или ущерб, вызванный его 

действиями на Сайте, в частности, указанием недостоверных данных, разглашением коммерческой тайны или 

другой конфиденциальной информации, нарушением личных неимущественных прав, в том числе авторских 
и смежных прав 

8.3. Платформа предоставляется по принципу «как есть» и Компания не обязана предоставлять 

Пользователю исправления, дополнения, новые версии Платформы. Компания не несет ответственности за 

любые ошибки, сбои, нарушения в работе Платформы, а также за все возможные убытки Пользователя в связи 

с этим.  

8.4. Компания не несет ответственности перед Пользователем за ошибки, сбои, нарушения в работе 

Платформы, если это стало следствием вредоносных программ, неправомерных действий третьих лиц, равно 

как и за последствия таких обстоятельств и возможные убытки Пользователя. 

8.5. Получение третьими лицами доступа к информации, хранящейся на Платформе, противоправным путем, 

в том числе, посредством взлома защиты источников либо мест хранения информации, не признается 

Сторонами разглашением конфиденциальной информации и не влечет возникновение у Компании 
ответственности перед Пользователем за возможные последствия произошедшего. 

8.6. Компания не несет ответственности за работоспособность и (или) защищенность программно- 

аппаратных средств, используемых Пользователем, для целей доступа к Платформе. Риски 

неработоспособности и (или) незащищенности используемых программно-аппаратных средств лежат на 

Пользователе. 

8.7. Компания не берет на себя обязательства в отношении оказания услуг по договорам, заключенным 

между Пользователями. 

8.8. Компания не проверяет размещенные данные на достоверность, юридическую силу или допустимость. 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ САЙТА 

9.1. При использовании Сайта Пользователь обязуется не нарушать и не предпринимать попыток нарушения 

информационной безопасность Сайта, что включает в себя: 

9.1.1. доступ к любой информации, не предназначенной для использования Пользователем или 

использование Учетной записи, не принадлежащего Пользователю; 

9.1.2. поиск и использование уязвимостей системы безопасности Сайта, нарушение процедуры регистрации 

и авторизация способами, отличными от предусмотренных штатным программным обеспечением Сайта; 

9.1.3. создание помех в использовании Сайта другим пользователям, что включает в себя распространение 

вредоносных программ, удаление, искажение данных, постоянную рассылку повторяющейся информации, 

пересылку электронной почты через сервер Сайта, одновременную отправку большого количества 

электронной почты и/или запросов к Сайту с целью намеренно вывести сервер сайта из строя (DDOS атаки) 

и иные действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта, и способные умышленно 

или по неосторожности повлечь сбои в его работе; 



9.1.4. рассылку информации другим пользователям, на которую они не давали своего согласия, а также 

рассылку «спама» и рекламы без разрешения Компании; 

9.1.5. имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в любом 

электронном письме или размещенном на Сайте материале; 

9.1.6. использование или попытки использования любого программного обеспечения, или процедуры для 

навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины и общедоступных браузеров. 

9.2. Нарушение безопасности системы или компьютерной сети влечет за собой гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность. Компания будет расследовать все случаи возможного 

нарушения безопасности со стороны Пользователей в сотрудничестве с компетентными органами с целью 
пресечения подобной злонамеренной деятельности. 

9.3. Компания прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать несанкционированного 

использования персональных данных Пользователей. 

9.4. Компания не несет ответственности за возможное использование персональных данных Пользователей, 

произошедшее из-за: 

9.4.1. технических проблем, возникших в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях, 

находящихся вне контроля Компании; 

9.4.2. перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по 

назначению третьими лицами; 

9.4.3. передачи паролей или информации с Сайтом пользователями другим лицам. 

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

10.1. Права пользования Сайтом предоставляются любым лицам, имеющим доступ к Сайту. Лицо, 
использующее Сайт, обязано перед началом его использования ознакомиться с условиями настоящего 

Соглашения и убедиться, что все его положения ему понятны. Использование Сайта означает полное и 

безоговорочное принятие условий настоящего соглашения. В случае несогласия с условиями настоящего 

Соглашения использование Сайта не допускается. 

10.2. Все объекты интеллектуальной собственности, доступ к которым возможен посредством Сайта и 

доступные на Сайте, в том числе, элементы дизайна, текст, графические изображения, программы для ЭВМ, 

включая Платформу, являются объектами исключительных прав (далее – «Объекты интеллектуальной 

собственности»). 

10.3. Не допускается воспроизведение, повторение, копирование, а также любое иное использование 

Объектов интеллектуальной собственности (в целом и отдельных элементов) способами, не 

предусмотренными настоящим Соглашением. 

10.4. Не допускается воспроизведение, распространение, декомпилирование, дизассемблирование, 

модификация Объектов интеллектуальной собственности и последующее распространение, публичный показ, 

доведение до всеобщего сведения производных произведений. 

10.5. Лицо, нарушившее исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

11.1. Настоящее соглашения вступает в силу с даты его опубликования на Платформе и действует бессрочно. 

Положения настоящего пункта распространяются и на дополнения (изменения) к настоящему соглашению. 

11.2. Компания вправе приостановить предоставление прав пользования Платформой Пользователю, 

нарушившему положения настоящего Соглашения и (или) правила, установленные пользовательскими 

инструкциями, и (или) условия Договора. Приостановка предоставления прав пользования Платформой 
влечет за собой ограничение и (или) прекращение доступа Пользователя к Платформе в целом, либо запрету 

и (или) ограничению для Пользователя возможности использовать Платформу определенными способами по 

усмотрению Компании. В случае устранения Пользователем допущенных нарушений Компания вправе 

восстановить предоставление такому Пользователю прав пользования Платформой в полном объеме. 

11.3. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения в следующих случаях: 

11.3.1. Пользователь неоднократно нарушал условия Договора; 

11.3.2. Пользователь неоднократно нарушал условия настоящего Соглашения; 



11.3.3. У Компании есть основания полагать, что действия Пользователя могут нанести ущерб Компании (в 

том числе, но не ограничиваясь, в связи с низким качеством оказываемых Пользователем услуг). 

11.4. Уведомление об одностороннем отказе от Соглашения или о приостановке исполнения Соглашения 

направляется Пользователю на контактный адрес электронной почты, указанный в Договоре, либо на 

Платформе. Уведомление вступает в силу с момента его отправки Компанией. Если иное не предусмотрено 

уведомлением, Соглашение считается расторгнутым с даты вступления уведомления в силу. Указанное не 

лишает Компанию прав требовать от Пользователя возмещения убытков, причиненных Компании 

ненадлежащим исполнением Пользователем своих обязательств. 

11.5. Расторжение Соглашения не влечет автоматического расторжения Договора либо сделок, совершенных 
посредством Платформы, прекращение обязательств Пользователя перед Компанией по обязательствам в 

связи со сделками, совершенными посредством Платформы. 

11.6. В случае расторжения (прекращения) Договора Компания вправе расторгнуть Соглашение, либо 

ограничить предоставленные Участнику Платформы права пользования Платформой (запретить 

определенные способы использования Платформы) по усмотрению Компании. 

11.7. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Соглашения, в том 

числе, но не ограничиваясь: изменить порядок и условия предоставления Пользователю прав пользования 

Платформой без какого-либо специального уведомления Пользователя. Компания вправе добавить 

дополнительные платные сервисы для пользования клиентской частью Платформы по запросу Пользователя. 

Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте либо доведения до сведения 

Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.  

Продолжение использования Платформы означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с новыми 
условиями. В случае несогласия с внесенными изменениями Пользователь обязан прекратить использование 

Платформы. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры или разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) неисполнением, и (или) 

ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения разрешаются с обязательным соблюдением 

претензионного порядка. Сторона, полагающая свои права нарушенными, направляет другой стороне в 

простой письменной форме претензию с приложением надлежащим образом заверенных документов, 

обосновывающих изложенные требования, в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения спора. Срок 

рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 

12.2. В случае нарушения срока направления претензии, указанного в пункте 12.1. Соглашения, такая 

претензия не подлежит рассмотрению. В случае невозможности разрешения возникшего спора или 
разногласия в порядке, установленном пунктом 12.1. Соглашения, такой спор (разногласие) подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москва. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Постольку поскольку иное не установлено настоящим соглашением, к отношениям сторон также 

применяются иные правила, опубликованные на Платформе. Согласие Пользователя с условиями настоящего 

Соглашения, использование Платформы, означает его полное и информированное согласие на применение 

таких правил (акцепт). 

13.2. Во всем ином, что не установлено настоящим соглашением, Договором, стороны руководствуются 

положениями законодательства Российской Федерации. Правом, применимым к отношениям сторон в рамках 

настоящего соглашения, без изъятий является право Российской Федерации. 

13.3. В рамках правоотношений, регулируемых настоящим Соглашением, стороны признают юридическую 
силу документов (сообщений, уведомлений), направляемых на контактные адреса электронной почты, 

согласованные в Договоре. 

13.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут 

признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных положений Соглашения. 

13.5. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем либо иными Пользователями 

положений Соглашений не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих 

интересов позднее, а также не означает отказ Компании от своих прав (или от осуществления своих прав) в 

случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений. 

13.6. Акцептуя настоящее Соглашение Пользователь предоставляет АО «Тандер» (ОГРН 1022301598549, 

ИНН 2310031475) согласие на передачу в адрес Компании конфиденциальной информации, связанной с 

исполнением Пользователем заключенных и (или) заключаемых в будущем с АО «Тандер» договоров 
поставки, в том числе: наименование поставщика, код поставщика, распределительный центр доставки, GLN 



Распределительного центра, дата планового прихода, номер заказа, количество SKU, объем заказа в поддонах, 

объем заказа в коробах, объем в кг без веса поддона. 

13.7. Пользователь подтверждает, что вышеуказанную информацию АО «Тандер» вправе передавать в 

адрес Компании в любом объеме, в любой форме, любым способом и с любой периодичностью по своему 

усмотрению. 

13.8. Пользователь подтверждает, что передача АО «Тандер» информации, указанной в настоящем пункте, 

в адрес Компании, использование ее Компанией в целях работы Платформы, в том числе ее передача в адрес 

Пользователей и Перевозчиков, использующих Платформу в целях осуществления консолидированной 

доставки товаров в розничную сеть «Магнит», не является разглашением конфиденциальной информации. 
АО «Тандер», Компания не могут быть привлечены к любой форме ответственности в связи с передачей такой 

информации. 

13.9. Согласие на передачу конфиденциальной информации действует в течение срока действия договора 

поставки, заключенного с АО «Тандер», либо до получения АО «Тандер» отзыва настоящего согласия, 

которое направляется Пользователем на адрес электронной почты: info@pooling.me, alavaev_vs@magnit.ru  
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