
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Доверенность № ____ 

 

Город _____________________________ 

                           (название города) 

______________________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

_______________________________________________________________________ («Доверитель»), 
(наименование Участника – фирменное наименование ю.л. или ФИО ИП, ОГРН/ОРГНИП, ИНН) 

использующий Маркетплейс на основании соглашения, заключенного с Оператором, 

в лице________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего(ей) на основании__________________________________________________________, 

  (устава, доверенности, положения и т.д, .) 

настоящим уполномочивает  ___________________________________________ ( «Представитель») 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _________ №___________ выдан ___________________ «____» ______________ года,  

 

номер мобильного телефона для идентификации Представителя на Маркетплейсе__________________ 
                                                                                                                                                                                                                              (указать MSISDN) 

представлять интересы Доверителя при совершении Представителем юридически значимых действий 
с использованием функциональных возможностей Маркетплейса, в частности: 

• размещать от имени Доверителя для ознакомления неограниченным кругом лиц в 
информационной системе Маркетплейса информационные материалы и иную информацию о 
товарах, услугах, работах, а также об условиях на которых Доверитель может заключать сделки 
в отношении товаров, услуг, работ, и редактировать эту информацию или блокировать доступ к 
этой информации на Маркетплейсе третьих лиц, не являющихся Представителями Доверителя 
или Оператора; 

• определять и согласовывать с другими юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, («Участниками») и их представителями условия сделок, 
которые могут заключаться с использованием функциональных возможностей Маркетплейса, 
направленных на приобретение товаров и/или оказание услуг и/или выполнение работ и/или 
продажу товаров; 

• заключать с использованием функциональных возможностей Маркетплейса сделки от имени 
Доверителя («Сделки»), в том числе посредством применения электронной подписи с 
использованием функциональных возможностей Маркетплейса; 



• подписывать и направлять с использованием функциональных возможностей Маркетплейса 
счета на оплату по Сделкам от имени Доверителя, в том числе посредством применения 
электронной подписи с использованием функциональных возможностей Маркетплейса; 

• направлять с использованием функциональных возможностей Маркетплейса заявки и 
предварительные предложения другим Участникам в отношении возможности заключить 
Сделки; 

• направлять Оператору и Участникам (представителям Участников) и получать от имени 
Доверителя с использованием функционала Маркетплейса или иным образом любые 
сообщения, уведомления, электронные документы, электронные образы документов, которые 
связаны с заключением и исполнением таких Сделок и(или) которые необходимы для 
предоставления Оператору и(или) Участникам информации (документов), требуемой ими для 
заключения Сделок или идентификации Доверителя на Маркетплейсе; 

• согласовывать и подписывать Отчеты, Акты приемки, счета, которые направляет Доверителю 
Оператор на основании соглашения, заключенного с Доверителем; 

• изменять любые настройки в профиле (Личном кабинете) Доверителя на Маркетплейсе, включая 
настройки способов направления уведомлений; 

• принимать с помощью функциональных возможностей Маркетплейса от имени Доверителя 
условия использования (заключать соглашения об использовании) информационных сервисов, 
которые могут быть доступны в то или иное время на Маркетплейсе, и использовать такие 
информационные сервисы от имени Доверителя; 

• пользоваться любыми иными функциональными возможностями Маркетплейса от имени 
Доверителя. 

Для исполнения вышеуказанных полномочий, Представитель наделяется правом использовать все 
функциональные возможности Маркетплейса, в том числе доступные в Личном кабинете Доверителя 
на Маркетплейсе.  

В настоящей Доверенности все слова, использованные с заглавной буквы, имеют значение, 
присвоенное им в соглашении, заключенном Доверителем с Маркетплейсом, или в Правилах 
использования Маркетплейса, которые размещены по адресу поле.рф, или по иному адресу, который 
впоследствии может быть доведен до сведения Доверителя Оператором. 

Срок действия доверенности составляет 5 (пять) лет с даты ее совершения, указанной выше. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

 

ФИО: _______________________ 
Должность: _______________________ 
 
____________________________ 
(подпись, М.П.) 
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