Стоимость услуг и условия сотрудничества.

Абонентская плата за работу в системе «В2В Ехсhange» от 1 до 2800 грн. в зависимости от
выбранного пакета услуг: «ЭКОНОМ», «СТАНДАРТ», «БИЗНЕС». Данные предложения
предоставляют компаниям - клиентам возможность выбора оптимального комплекса услуг Биржи
и временного периода сотрудничества в зависимости от внутренних потребностей компаний.
Таблица пакетных предложений товарообменной биржи В2В Ехсhange
№
1.
2.
3.

9.
10.
11.

Вид услуги входящей в пакет
Период работы в системе
Доступ к базе данных В2В Ехсhange
Сопровождение менеджера при работе с
системой
Юридическое сопровождение сделки2
Помощь в подготовке документации по
сделке
Приоритет в информировании о горящих
предложениях
Размещение логотипа компании на сайте
Предоставление квартальных
информационных обзоров4
Предоставление аналитических отчетов5
Сделка без уплаты комиссии
Размер комиссии по сделкам7

12.

Стоимость пакета

4.
5.
6.
7.
8.

8

ЭКОНОМ9
12 месяцев
+

СТАНДАРТ
12 месяцев
+

БИЗНЕС
12 месяцев
+

-1

+

+

-

+

+

-

-

+

3

2

1

-

+3

+

-

+

+

от 2 до
5%
1 грн.

от 1 до
2,5%
2000 грн.

+
+6
от 1 до
2,5%
2800 грн.

1

– менеджер совместно с представителем компании производит только первичный импорт
данных в систему;
2
– юридическое сопровождение сделки предполагает консультирование компаний по
вопросам структурирования схем сделок и необходимого пакета документов;
3
– дополнительная опция для пакета СТАНДАРТ – возможность размещения логотипа и
ссылки на сайт компании. Стоимость опции -200 грн.;
4
– квартальный информационный обзор представляет собой статистические данные по работе
системы за период;
5
– квартальный аналитический отчет содержит детальную информацию по сделкам, включая
их структурирование, а также статистические данные системы за период
6
– одна сделка объемом до 50 тысяч грн.;
7
– по договорам, заключенным до 06.07.09. размер комиссии не меняется
8
– возможна поквартальная оплата пакета;
9
– возможен переход на пакетное предложение «Стандарт» или «Бизнес».
*Стоимость перехода составляет абонентскую плату выбранного Вами пакетного предложения
+ 0,5% от первой сделки

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ
Если иное прямо не указано в данном документе, термины, написанные с большой
буквы, имеют следующие значения:
Термины:
«Исполнитель» - означает общество с ограниченной ответственностью «В2В».
«База данных» - означает базу данных, которая создана и поддерживается
Исполнителем и содержит информацию о товаре, который предлагается для
продажи/обмена, и услугах, которые могут быть оказаны.
«Участник» - означает лицо, которое является Участником согласно договору о
предоставлении услуг, заключенному с Исполнителем, на основании которого ему
предоставляется доступ к Базе данных, и который намерен продать/обменять
имеющийся в Базе товар либо предоставить определенные услуги.
«Договор» - означает Договор
Участником и Исполнителем.

о

предоставлении

услуг,

заключенный

между

«Пользователь» - означает сотрудника Участника, которому будет предоставлен
доступ к Базе данных Исполнителя.
«Товар» - означает товары (имущество), оборот которых не запрещен
законодательством Украины и которые находятся в собственности Участника или
которыми Участник имеет право распоряжаться (в т.ч. отчуждать) на законных
основаниях.
«Услуги» - означает услуги, которые Участник имеет право предоставлять согласно
действующему законодательству Украины.
«Сделка» - означает один или несколько договоров (соглашений), которыми будет
оформлена операция по продаже Товаров/Услуг Участника и приобретению
Товаров/Услуг другого Участника или обмена Товаров или услуг Участника на Товары
или Услуги другого Участника.
«Задание» - означает информацию о Товарах, которые есть в наличии у Участника,
или Услугах, которые Участник имеет право предоставлять, а также информацию о
Товарах и Услугах, в приобретении или в получении которых Участник заинтересован.
База
данных
администрируется
и
поддерживается
Исполнителем.
Правила
использования Базы данных (далее – «Правила») являются обязательными для всех
Участников.
В случае исключения Участника из Базы данных, абонентская плата не возвращается
Участнику, однако Участник должен оплатить Исполнителю все комиссии либо штрафы
по предыдущим операциям, если они еще не были оплачены.
С целью усовершенствования работы Базы данных, Исполнитель может менять
Правила, разместив новую версию Правил на сайте http://b2bx.com.ua/ за 10 (десять)
дней до того, как новые Правила становятся действительными. По письменному
Требованию Участника, Исполнитель, в течении 5 дней, обязан дать разъяснения новых
правил.
Правила использования Базы данных приведены ниже:
1. Для того, чтобы получить возможность выполнять активные операции с помощью
Базы данных, Участник должен предоставить Исполнителю следующие
документы:
1) Договор о предоставлении услуг, надлежащим образом подписанный от
имени Участника и скрепленный его печатью;

2) Копию документа, который подтверждает полномочия лица, которое
подписало Договор от имени Участника;
3) Копию лицензии, сертификата, разрешения, в случае если деятельность
Участника подлежит обязательному лицензированию, сертификации и пр..
4) Копию учредительных
именно:

(регистрационных)

документов

Участника,

а

Свидетельство о государственной регистрации
Выдержку из Устава (1-3 страницы)
Справка о включении в ЕГРПОУ
Справка о регистрации плательщика налогов
Справка о регистрации плательщика НДС (в случае, если компания участник является плательщиком НДС).
2. Также, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора о
предоставлении услуг с Исполнителем, Участник обязан заплатить в пользу
Исполнителя абонентскую плату за использование Базы данных в размере,
предусмотренном Договором.
3. Детальная информация касательно технических аспектов использования Базы
данных находится на сайте http://b2bx.com.ua/.
4. После того, как все документы, перечисленные в пункте 1, будут получены,
Исполнитель открывает Пользователю Участника доступ к Базе данных. После
этого, менеджер Базы данных, на основании данных, полученных от
Пользователя, вносит информацию о Задании в Базу данных. Информация о
Задании также может быть внесена непосредственно Пользователем Участника,
при этом менеджер Исполнителя проверяет внесенную информацию и
подтверждает Пользователю факт ввода этой информации в Базу данных и
возможность доступа к данной информации остальных Участников. По просьбе
Пользователя, информация о Задании может быть внесена непосредственно
менеджером Исполнителя. Если информация о некоторых Товарах либо Услугах
должна быть уточнена/отредактирована, менеджер Базы будет связываться с
Пользователем, который выслал информацию. При этом Участник обязуется
обеспечить корректность и достоверность информации, которая предоставляется
Пользователем, а также обеспечить оперативное предоставление Пользователем
ответов на вопросы менеджера Базы данных.
5. Для выполнения операций мены либо продажи товаров или услуг между
Участниками, менеджеры Базы данных будут разыскивать взаимосвязи между
товарами/услугами,
которые
принадлежат/предоставляются
разными
Участниками, и формировать потенциальные „Цепочки‟ между такими
товарами/услугами. В случае формирования такой Цепочки, менеджер будет
связываться со всеми Пользователями тех Участников, товары/услуги которых
входят в сформированную Цепочку. В случае получения предварительного
устного согласия всех Участников определенной Цепочки касательно
мены/продажи товаров/услуг, с помощью которых формируется Цепочка,
каждый из Пользователей соответствующего Участника получит от менеджера, с
помощью электронной почты,
форму, в которой будут указаны все
существенные условия Сделки, в которой будет участвовать Участник, а именно:
информация касательно Товаров/Услуг Участника и товаров/услуг, которые
Участник получит от другого Участника взамен своих Товаров/Услуг (“Формаподтверждение”). В случае согласия со всеми существенными условиями Сделки
Участник обязан подписать Форму-подтверждение в графе «СОГЛАСОВАНО»,
скрепить ее печатью и отослать Исполнителю по факсу, а в случае отказа от
Сделки подписать соответствующую Форму-подтверждение в графе
«ОТКАЗАНО» скрепить ее печатью и отослать Исполнителю по факсу на
протяжении 2 (двух) рабочих дней с момента получения Пользователем

Участника Формы-подтверждения. В случае если Участник не отошлет
Исполнителю Форму-подтверждение с подписью в соответствующей графе в
сроки, указанные выше, Участник будет считаться отказавшимся от Сделки.
Форма-подтверждение находится на сайте http://b2bx.com.ua/.
6. После подписания всеми Участниками соответствующих договоров, с которых
состоит Сделка, каждый Участник обязан уплатить в пользу Исполнителя, в
размере, определенном в Договоре. Вознаграждение оплачивается Заказчиком в
течении 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Заказчиком Сделки на
покупку/продажу/обмен Товаров/Услуг путем перечисления на банковский счет
Исполнителя. При этом, в течении 2 дней с даты заключения Сделки, Участники
обязаны предоставить Исполнителю их копии
7. В случае если после заключения Сделки окажется, что Участник поставил Товар
несоответствующего качества или предоставил Услуги несоответствующим
образом, либо вообще не поставил Товар или не предоставил Услуги, Участники
соответствующей операции обязаны самостоятельно решать такие спорные
вопросы. В случае если это будет невозможно, Участник, права которого были
нарушены, должен связаться с менеджером Базы данных, и предоставить всю
информацию касательно конфликтной ситуации. Для этого, Участник должен
заполнить стандартную форму “Жалоба”, которая находится на сайте
http://b2bx.com.ua/.
Если менеджер Базы признает, что жалоба Участника
справедлива, его контрагент (соответствующий Участник) может быть исключен
из Базы данных.

