
Публичная оферта ЗАО «Агропромбанк» 
о заключении договора на оказание услуг 

Настоящая оферта адресована юридическим лицам и физическим лицам, 
являющимся индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица 
(индивидуальным предпринимателям) и представляет собой предложение ЗАО 
«Агропромбанк» заключить Договор на оказание услуг на изложенных ниже условиях. 

1. Термины  
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в  

     следующем значении:    
         Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в пункте 5.1. Оферты. 
  Банк – ЗАО «Агропромбанк». 
    Договор – договор между Продавцом и Банком (при совместном упоминании – 

«стороны) на оказание услуг, заключаемый посредством Акцепта Оферты. 
  Продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированное (ый) на территории ПМР в установленном законом порядке и 
осуществившее (ий) Акцепт Оферты. 

  Покупатель- физическое лицо, приобретающее товар (услугу) у Продавца на Сайте.        
                  Личный кабинет – информационный ресурс, размещенный на Сайте в сети Интернет, 

предназначенный для управления Продавцом оказываемыми услугами. Доступ в Личный 
кабинет Продавец получает после его регистрации на Сайте. 

  Материалы – предоставляемые Продавцом информационные материалы, 
содержащие: контактную информацию, информацию о ценах, товарах, услугах или работах, 
имущественных правах, предлагаемых Продавцом потенциальным покупателям в текущий 
период.     

  Сайт – веб-сайт, находящийся в сети Интернет по адресу: https://apb.market/, 
принадлежащий Банку. 

  Оферта – настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://apb.market/Home/PublicOffer 

                   Услуги – услуги Банка, связанные с размещением Материалов Продавца на Сайте, а 
также с приемом платежей от Покупателей в оплату приобретаемых товаров (услуг) у 
Продавца на Сайте (услуги, предусмотренные п.2.1. Оферты)  

2. Предмет Договора 
2.1. Предметом Договора является предоставление Банком Продавцу Услуг на 

условиях Оферты.  Услуги включают в себя размещение на Сайте Материалов Продавца и 
прием платежей от Покупателей в оплату приобретаемых товаров (услуг) у Продавца на 
Сайте.  

2.2. Помимо вышеуказанных Услуг Продавцу могут предоставляться иные услуги. 
Описание и стоимость таких услуг размещаются в соответствующем разделе Сайта. 

3. Условия оказания Услуг 
3.1. Банк приступает к оказанию Услуг Продавцу с момента совокупного   

выполнения Продавцом следующих условий:  
- Продавец осуществил Акцепт Оферты; 
- Продавец   предоставил Материалы, соответствующие требованиям действующего 
законодательства ПМР      

3.2. Продавец самостоятельно осуществляет подготовку Материалов и 
предоставление их Банку. Продавец самостоятельно и в полном объеме несет 
предусмотренную законодательством ответственность как лицо, осуществившее приведение 
информации в готовую для распространения форму и гарантирует соответствие 
составленных и предоставленных для размещения Банком на Сайте Материалов 
требованиям действующего законодательства. 



3.3. В случае если Материалы предоставлены Продавцом с нарушением требований 
Договора, Банк вправе отказаться от размещения таких Материалов, приостановить или 
прекратить оказание Услуг в отношении таких Материалов или расторгнуть Договор.     

3.4. Продавец соглашается, что показ предоставленных им Материалов может 
сопровождаться дополнительными информационными материалами Банка, в том числе 
информацией об оценках магазина/товара, услугах, отзывами о магазинах/товарах, 
услугах, но не ограничиваясь указанным. 

3.5. Продавцу может быть предоставлена возможность интерактивного 
взаимодействия с Покупателями с помощью чатов.    

3.6. Прием платежей от Покупателей в оплату приобретаемых товаров (услуг) у 
Продавца на Сайте осуществляется Банком в соответствии с Условиями приема платежей, 
являющихся неотъемлемой частью Оферты, размещенными в сети Интернет по адресу: 
https://apb.market/Home/PaymentTerms 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Оказывать Продавцу Услуги в соответствии с Договором, заключенным на  
условиях Оферты. 

4.1.2. Размещать предоставляемые Продавцом Материалы на Сайте при условии  
соблюдения Продавцом требований действующего законодательства ПМР и Договора. 

4.2. Банк вправе: 
4.2.1. Временно приостановить оказание Продавцу Услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время 
устранения таких причин.  

4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору или досрочно расторгнуть Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Продавца в случаях:   

а) нарушения Продавцом обязательств предусмотренных п.п. 4.3.2., 4.3.4. Оферты; 
б) при нарушении Продавцом иных обязательств, принятых в соответствии с 
Договором. 

4.2.3 Осуществлять любые действия (контрольные мероприятия) по проверке соответствия 
содержания предоставленных Продавцом Материалов требованиям Договора. При этом Банк 
самостоятельно определяет способы, периодичность и основания проведения контрольных 
мероприятий. Данные, полученные в результате осуществления контрольных мероприятий, 
являются достаточным, но не единственным основанием для установления несоответствия 
Материалов требованиям Договора.  

              4.2.4. Вносить изменения в Договор в установленном Офертой порядке. 
              4.2.5. Приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор с Продавцом в одностороннем 
порядке   если по результатам проверки, проведенной Банком в связи с получением негативного отзыва 
(отзывов) о Продавце, содержащегося/содержащихся, в частности, в отзывах Покупателей, формах 
обратной связи на страницах помощи, обращениях Покупателей в службу поддержки посредством 
писем и/или телефонных звонков, Банк придет к выводу о наличии достаточных оснований для 
применения соответствующих мер. 

4.2.6. Использовать сведения из Материалов в рекламных целях в сети Интернет, СМИ и иных 
источниках информации.      

             4.3. Продавец обязуется:  
             4.3.1. Осуществлять предоставление Материалов с соблюдением требований, 
предусмотренных Договором. 
             4.3.2.  При подготовке, создании, изменении Материалов соблюдать требования Банка к 
таким материалам, а также требования действующего законодательства. 
             4.3.3. Предоставлять Материалы только в отношении товаров (услуг), реализуемых 
непосредственно Продавцом. 
              4.3.4.   Соблюдать заявленные условия продажи товаров (услуг).             
              4.3.5. Оплачивать Услуги в том числе и иные в установленные сроки и порядке.     
              4.3.6. Осуществлять организацию доставки товаров Покупателям. В случае если товар не был 
доставлен Покупателю или не может быть доставлен способом, выбранным Покупателем, Продавец 
должен организовать доставку товара Покупателю любым другим доступным ему способом.  

              

https://apb.market/Home/PaymentTerms


4.4.  Продавец праве: 
4.4.1. Изменять Материалы в любое время с соблюдением всех установленных Договором 
требований. 
4.4.2. Приостановить и /или прекратить размещение Материалов в любое время. 
4.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Банка 
в случае несогласия с изменениями, внесенными Банком в Договор. 

5. Акцепт Оферты и заключение Договора 
5.1. Акцепт оферты совершается: 
- путем направления Банку заявления об акцепте оферты, подписанного 
уполномоченным лицом юридического лица (Приложение №1 к Оферте) или 
индивидуальным предпринимателем (Приложение №2 к Оферте).   
Договор считается заключенным с момента принятия Банком данного заявления.  
5.2. Не признаются надлежащим Акцептом Оферты действия, предусмотренные 

п.5.1. Оферты, совершенные лицом, с которым Банком ранее был расторгнут Договор в связи 
с нарушением указанным лицом условий Договора.  

Указанные действия не влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны Банка.     
Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, когда Банк осуществил 
однозначные действия, свидетельствующие о принятии акцепта, осуществленного 
указанными лицами, в качестве надлежащего (фактическое начало оказания Услуг).  
 Банк вправе самостоятельно определять способы ограничения Акцепта Оферты в отношении 
вышеуказанных лиц.  

6. Срок действия Оферты 
6.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в разделе «Дата вступления в силу»  

и действует до момента ее отзыва Банком. 

7. Срок действия и изменение договора  
7.1. Акцепт Оферты Продавцом, произведенный согласно раздела 5 Оферты, 

создает Договор (ст.455 Гражданского кодекса ПМР) на условиях Оферты.   
7.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует: 
а) до момента исполнения сторонами обязательств по Договору;    
б) до момента расторжения Договора. 
7.3. Продавец соглашается и признает, что Банк вправе в одностороннем порядке 

внести изменения в заключенный и действующий между Продавцом и Банком Договор.  
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.  О внесенных в Договор 
изменениях Банк уведомляет Продавца путем размещения соответствующей информации на 
Сайте.   

7.4. В случае отзыва Оферты Банком в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Банком при отзыве Оферты. 

8. Расторжение договора 
8.1. Договор может быть расторгнут: 

8.1.1. По соглашению сторон в любое время; 
8.1.2. Банком в одностороннем порядке в случае нарушения Продавцом условий Договора 
немедленно с уведомлением Продавца. 
8.1.3. Продавцом в одностороннем порядке в случае несогласия с внесенными Банком 
изменениями в Договор.  
8.1.4. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или  
действующим законодательством ПМР. 

9. Гарантии 
9.1. В течение срока действия Договора Банк предпримет все усилия для 

устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения. При этом Банк не 
гарантирует отсутствие сбоев и ошибок при размещении Материалов, в том числе в 
отношении работы программного обеспечения.  

9.2. Производя Акцепт Оферты, Продавец подтверждает и гарантирует Банку, что: 



а) полностью ознакомился с условиями Оферты; 
б) полностью понимает условия Оферты и Договора; 
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении  

заключения и исполнения Договора; 
                     г) размещение (воспроизведение, показ), иное использование Банком Материалов по 

Договору, а также Материалы (их содержание) не нарушают и не влекут за собой нарушение 
каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства ПМР.  

                   д) товары и услуги, сведения о которых содержатся в представленных Продавцом 
Материалах, законным способом введены в гражданский оборот на территории ПМР. 

10. Ответственность 
10.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность,  

установленную Договором и/или действующим законодательством ПМР.   
10.2. Банк ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственность по  

Договору за: 
                      а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Продавца и/или третьих 
лиц вне зависимости от того, мог Банк предвидеть возможность таких убытков или нет; 
                    б) использование/невозможность использования Продавцом и/или третьими лицами 
любых средств и/или способов передачи/получения Материалов и/или информации. 
                    10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если 
неисполнение обязательств сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.        
                  10.4. Продавец несет ответственность в полном объеме за: 
                  а) несоблюдение всех требований законодательства ПМР в отношении формы и 
содержания Материалов; 
                 б) недостоверность сведений, указанных им при регистрации на Сайте; 
                 в) недостоверность сведений, указанных в Материалах.  
                10.5. Принимая во внимание условия п.10.4. Оферты, Продавец обязуется своими 
силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении 
Материалов, в связи с их размещением, формой, содержанием по Договору, либо возместить 
убытки (включая судебные расходы), причиненные Банку в связи с претензиями и исками, 
основанием предъявления которых явилось размещение Материалов Продавца по Договору. В 
случае если содержание, форма и/или размещение Материалов Продавца по Договору явилось 
основанием для предъявления к Банку предписаний по уплате штрафных санкций со стороны 
государственных органов, Продавец обязуется незамедлительно по  требованию Банка 
предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания 
Материалов, содействовать Банку в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки 
(включая расходы по уплате штрафов), причиненные Банку вследствие предъявления ему 
предписаний в результате размещения Материалов Продавца.  
              10.6. В случае нарушения Продавцом условий Договора Банк вправе приостановить 
оказание Услуг по Договору до момента устранения Продавцом допущенных нарушений и 
возмещения (компенсации) причиненных Банку таким нарушением убытков в полном объеме 
или расторгнуть Договор. 

11. Прочие условия 
11.1. Любые уведомления по Договору могут направляться одной стороной другой 

стороне: 
1) по электронной почте:  
а) на адрес электронной почты Продавца, указанный им при Акцепте 
Оферты/регистрации в Личном кабинете, с адреса электронной почты Банка, 
указанного в п.12 Оферты в случае если получателем является Продавец; 
б) на адрес электронной почты Банка, указанный в п.12 Оферты с адреса электронной 
почты Продавца, указанного   им при Акцепте Оферты/регистрации в Личном 
кабинете. 



2)  почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 
доставки. 
 
12. Реквизиты Банка 
Наименование: ЗАО «Агропромбанк» 
Адрес места нахождения: ПМР, г.Тирасполь, ул.Ленина,44 
Почтовый адрес:  MD-3300, ПМР, г.Тирасполь, ул.Ленина,44 
Тел.: +373 (533_______ 
e-mail: ___________________ 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №1 
к Публичной оферте ЗАО «Агропромбанк» 
о заключении договора на оказание услуг  

  
 

Заявление об акцепте   
 Публичной оферты ЗАО «Агропромбанк» о заключении договора на оказание услуг  

 
Юридическое лицо ____________________________________________ 

                                                                                               (полное наименование) 

в лице _____________________________________________________ 

                                                                                            (должность, ФИО) 

действующего на основании ______________________________________ 

                                                                      (наименование документа, определяющего полномочия лица) 

именуемое в дальнейшем «Продавец», выражает свое волеизъявление о нижеследующем: 

1. Продавец принимает все условия Публичной оферты ЗАО «Агропромбанк» о заключении 
договора на оказание услуг, размещенной в сети Интернет по адресу: 
_______________________  полностью и безоговорочно. 

2. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для Банка и Продавца.  

3. Контактные данные Продавца: 
телефон ___________________________________________________; 
e-mail ____________________________________________________.  
4. Банковские (платежные) реквизиты Продавца: 

        текущий счет №_________________; 
        наименование обслуживающего банка ______________________________; 
        корр/счет №__________________; 
        КУБ ___; 
        ф/код________________. 

5.   Способ перечисления сумм принятых Платежей*:  
          за вычетом комиссионного вознаграждения 

          в полном объеме  

*  для выбора способа перечисления сумм принятых Платежей необходимо проставить любой знак в квадрате  напротив 
выбранного способа.   

Продавец: 

Юридическое лицо _________________________________, 

(полное наименование) 

        _________________                    __ _____________ ________________ 
                            (Должность)                                                                               (подпись)                                                 (ФИО) 

            __ _____________ 202__г. 
                                                                     

МП                 

 

Принято      ____ _____________ 202__г.  
ЗАО «Агропромбанк» 
г.Тирасполь, ул.Ленина,44 
телефон _______________________________________________ 
 
________________/ ____________________________________ 
                                       (подпись, должность, ФИО уполномоченного работника Банка) 

 



 
 

Приложение №2 
к Публичной оферте ЗАО «Агропромбанк» 
о заключении договора на оказание услуг  

  
 

Заявление об акцепте   
Публичной оферты ЗАО «Агропромбанк» о заключении договора на оказание услуг  

 
 

Индивидуальный предприниматель _________________________________, 

                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемый в дальнейшем «Продавец», имеющий свидетельство о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя _____________ от _____________ 20____г., 
выражает свое волеизъявление о нижеследующем: 

1. Продавец принимает все условия Публичной оферты о заключении договора на оказание 
услуг, размещенной в сети Интернет  по адресу: _______________________  
полностью и безоговорочно. 

2. Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для Банка и Продавца.  

3. Контактные данные Продавца: 
телефон ___________________________________________________; 
e-mail ____________________________________________________.  
4. Банковские (платежные) реквизиты Продавца: 

        текущий счет №_________________; 
        наименование обслуживающего банка ______________________________; 
        корр/счет №__________________; 
        КУБ ___; 
        ф/код________________. 

5.  Способ перечисления сумм принятых Платежей*:  
          за вычетом комиссионного вознаграждения 

          в полном объеме  

*  для выбора способа перечисления сумм принятых Платежей необходимо проставить любой знак в квадрате  напротив 
выбранного способа.   

 
Продавец: 
ФИО _______________________________________________ 
_______________________ ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________________________ 

        (серия, номер, место и дата выдачи, кем выдан) 

                             ______________________________________________________________________ 

 
            _________________                    __ _____________ 202__г 
 
 
 

Принято      ____ _____________ 202__г.  
ЗАО «Агропромбанк» 
г.Тирасполь, ул.Ленина,44 
телефон _______________________________________________ 
 
________________/ ____________________________________ 
                                       (подпись, должность, ФИО уполномоченного работника Банка) 
 


