ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГМА ПАРТС»
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ ДОФ-8

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

15.06.2015 г.

Настоящий документ «Договор купли-продажи» в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса является официальной
письменной публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Сигма Партс», далее именуемого «Исполнитель»,
адресованной физическому или юридическому лицу, далее – «Заказчик», заключить Договор купли-продажи (далее – «Договор») на
изложенных ниже условиях.

1. Термины и определения
1.1.

В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующее значение:

Услуга (или Услуги) – услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику на условиях и в соответствии с Договором;

Товар (или Товары) – товары, продаваемые Исполнителем Заказчику на условиях и в соответствии с Договором;

Сайт – сайт Исполнителя http://sigma-parts.ru/;

Регистрация – регистрация Заказчика на Сайте с указанием требуемых сведений;

Заказ (или Заказы) – Акцептованное требование Заказчика на предоставление ему Товаров Исполнителем в рамках
заключенного Договора;

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора, подтвержденное его Регистрацией и
передачей Товара в работу из Корзины с помощью кнопки «Оформить заказ на эти товары»;

Прием в работу – согласие Исполнителя выполнить Заказ и действия для осуществления этого на условиях и в
соответствии с Договором;

Готовый к выдаче товар – выполненные Заказы на Товары готовые к Передаче;

Хранение – период ожидания Готового к выдаче Заказчику товара на складе Исполнителя с момента Готовности к
выдаче до момента Передачи товара;

Представитель – транспортная компания или физическое лицо, действующие на основании доверенности от
Заказчика (оформленной самим Заказчиком), для получения Товара;

Передача – передача партии Товара и комплекта первичных документов Заказчику или его Представителю на
основании доверенности;

Гарантированный срок – срок предоставления Товара Заказчику на склад Исполнителя в соответствии с условиями
Заказа;

Корзина – ресурс Сайта, позволяющий Заказчику делать первичный отбор Товаров для дальнейшего их Заказа;

Баланс – итоговое сальдо бухгалтерского баланса Заказчика за вычетом сумм Переданного Товара;

Документ (или Документы) – первичные документы, которые оформляются при Передаче товара (ТОРГ-12, счетфактура, счет);

Стоимость товара – цена Товара, включающая его доставку до пункта Передачи;

Обращение – любое обращение Заказчика по Товару, оформленное на Сайте Исполнителя;

Рекламация – претензия Заказчика по поводу ненадлежащего качества или количества поставляемого Товара, при
наступлении условий и в порядке, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Договору;

Возврат – возврат Товара Исполнителю с возвратом стоимости Товара Заказчику по принятому Исполнителем
решению по Обращению;

Стикер – наклейка Исполнителя, содержащая служебную информацию о Товаре необходимую для его однозначной
идентификации.

2. Общие положения
2.1. Все цены указаны в рублях РФ. Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ.
2.2. Данный документ является Договором и содержит все существенные условия продажи Товаров. Все Приложения №1, 2, 3, 4
являются неотъемлемой частью Договора.
2.3. Для размещения Заказов Заказчик должен пройти Регистрацию на Сайте Исполнителя.
2.4. Правила, условия создания и исполнения Заказа и передачи Товара описаны в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.5. Заказчик может оформить Рекламацию по переданному товару, в соответствии с правилами обработки рекламаций, которые
описаны в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.6. При сверхнормативном Хранении товара Заказчик оплачивает услуги Исполнителю в соответствии с правилами их начисления и
оплаты, которые описаны в Приложении №3 к настоящему Договору.
2.7. По согласованию с Исполнителем, Заказчик выбирает тип договора и условия передачи товара, описанные в Приложении №4.
Данные условия прописываются после регистрации Заказчика на Сайте Исполнителя.
2.8. Споры по настоящей Оферте разрешаются путем переговоров между Сторонами, которые проводятся по месту нахождения
Исполнителя.
2.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящей Оферты или в связи с ней, подлежат рассмотрению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Заказчика защищены действующим законодательством РФ, настоящим Договором, а также стратегической целью
Исполнителя развивать партнерские отношения на долгосрочную перспективу.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Получать информацию об акциях Исполнителя и изменениях в регламенте работы Исполнителя;
Требовать соблюдения Договора;
Обращаться с Рекламациями по Товару на условиях, предусмотренных Приложением №2 к настоящему Договору.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Соблюдать условия Договора;
3.3.2. Своевременно полностью оплачивать и принимать у Исполнителя готовый к выдаче Товар;
3.3.3. Оплачивать сверхнормативное Хранение Товара на условиях, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору;
3.3.4. При Передаче Товара Заказчик обязан проверить Товар по качеству и количеству согласно сопровождающим документам.
В случае обнаружения разногласий составить Акт об установленном расхождении;
3.3.5. В случае недостачи, излишка или пересортицы Товара известить Исполнителя согласно правилам обработки рекламаций
и условиям возврата, предусмотренных Приложением №2 к настоящему Договору.
3.4. Права Исполнителя защищены действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.5. Исполнитель имеет право устанавливать условия оплаты с предоплатой («Предоплата») или без предоплаты («Кредит» и «По
факту») по согласованию с Заказчиком, соответствующие условиям передачи Товаров, которые описаны в Приложении №4 к
настоящему Договору.
3.6. Исполнитель обязуется:
3.6.1. Соблюдать условия Договора;
3.6.2. Информировать Заказчика об акциях, изменениях в регламенте работы и технологии продаж, относящихся к будущим
сделкам по Договору.

4. Срок действия и изменение условий оферты
4.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://sigma-parts.ru/oferta.pdf и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему
усмотрению.
4.3. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного
текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.4.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.

5. Срок действия и изменение договора
5.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
5.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента отзыва Оферты.
5.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре вступают в силу одновременно с такими
изменениями в Оферте.
5.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва,
если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.

6. Порядок взаиморасчетов
6.1. Исполнитель устанавливает форму взаиморасчетов с Заказчиком согласно существующим типам договора в системе работы
поставщика – «Предоплата», «Кредит», «По факту».
6.2. Заказчик перечисляет денежные средства в качестве обеспечения оплаты будущих Заказов путем их безналичного перевода на
расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя («Предоплата»).
6.3. Заказчик производит оплату по Заказам при получении Товара со склада Исполнителя либо при Передаче Товара службой
доставки Исполнителя («По факту»).
6.4. Заказчик производит оплату за переданный ему Товар согласно подписанному с Исполнителем дополнительному соглашению об
установлении формы договора «Кредит» (отсрочка платежа) с указанием отсрочки в календарных днях.
6.5. В случае отсутствия Заказов, после подписания акта сверки взаиморасчетов, по требованию Заказчика Исполнитель обязан
перечислить остаток денежных средств Заказчику, не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления требования.

7. Реквизиты Исполнителя
ООО «Сигма Партс»
ИНН 7813521997, КПП 781301001, ОГРН 1117847588495
Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Петроградская наб., дом № 30 лит А
Фактический адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Петроградская наб., дом № 30 лит А
Телефон: +7 (812) 320-50-50
Банковские реквизиты:
АО Банк "ПСКБ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
р/с 40702810100000023878
к/с 30101810000000000852
БИК 044030852
Коды:
ОКПО
ОКВЭД
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ОКТМО

30707441
50.30
40288563000
16
65
40391000

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение №1
к договору купли-продажи № ДОФ-8
1. Создание заказа
1.1.

Заказчик оформляет Заказ на сайте Исполнителя.

1.2. При создании Заказа на Сайте Заказчик:
1.2.1. выбирает и указывает, соглашаясь на Условия Заказа:

каталожный номер и производитель запчасти (артикул Товара);

стоимость товара;

гарантированный срок исполнения Заказа;

дополнительные условия (если таковые Сайт позволяет указать).
1.2.2. помещает необходимый Товар в Корзину и на свое усмотрение:

оставляет Товары в Корзине;

отправляет Товары в Заказ.
1.3. Сайт Исполнителя, при нажатии на кнопку «Оформить заказ на эти товары» обрабатывает Заказы Заказчика, при этом
проверяется:

изменение условий Заказа (стоимости, срока, наличия и т.п.);

ошибки оформления Заказа (неверный номер запчасти, заказ продублирован и т.п.);

Баланс Заказчика (в соответствии с условиями передачи Товара, которые описаны в Приложении №4 к настоящему
Договору);

прочие условия.
1.4. Заказы, прошедшие обработку положительно, принимаются в работу.
1.5. Заказы, не прошедшие обработку, остаются в Журнале заказов, им присваивается статус «не проведен».
1.6. Исполнитель в праве на свое усмотрение провести (отправить в работу) Заказ со статусом «не проведен» в течение 2 часов с
момента его создания Заказчиком на сайте Исполнителя.

2. Исполнение заказа
2.1. Заказ считается оформленным с момента его оформления в Журнале заказов. Заказ, имеющий статус «не проведен» так же
считается оформленным и размещенным в системе заказов поставщика:
2.2. Исполнитель совершает действия по исполнению Заказов.
2.3. Исполнитель вправе увеличить стоимость Товара, но не более чем на 5% от стоимости Товара в момент создания Заказа.
2.4. Заказчик отслеживает статус исполнения своих Заказов и Баланса с помощью ресурсов Сайта. Заказчик имеет возможность
круглосуточно получать информацию о заказанных Товарах (количество и стоимость Товаров, готовых к выдаче, плата за
сверхнормативное хранение и режим работы склада), что позволяет ему организовать получение Готового к выдаче Товара.

3. Передача товара
3.1. Заказчик получает готовый к выдаче Товар и документы (ТОРГ-12, счет-фактура, счет) на Товар самостоятельно или при помощи
Представителя, при наличии:

средств на Балансе, достаточных для оплаты итоговой стоимости всех Готовых к выдаче Товаров (Тип договора –
Предоплата или По факту);

доверенности у Представителя;

собственной печати Заказчика (для Юридических лиц).
3.2. Заказчик (Представитель) расписывается в экземпляре Документов Исполнителя и принимает на себя право собственности (или
ответственного хранения) на Товар.
3.3. В момент Передачи Товара:
3.3.1. Заказчик (Представитель) осматривает Товар;
3.3.2. При выявлении дефектов Заказчик (Представитель) совместно с Представителем Исполнителя составляет Акт об
установленном расхождении по количеству и качеству.
3.4. За восстановление Документов по просьбе Заказчика Исполнитель вправе потребовать плату.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РЕКЛАМАЦИЙ И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
Приложение №2
к договору купли-продажи № ДОФ-8
1. Общие положения
1.1. Исполнитель принимает от Заказчика Рекламации по Возврату и дефектам Товара только при условии составления Акта об
установленном расхождении при Передаче Товара.
1.2. Рекламации по Возврату и дефектам Товара, которые невозможно было обнаружить при Передаче, Исполнитель принимает
только при условии оформления Обращения на Сайте Исполнителя.
1.3. Заказчик вправе осуществить Возврат, если истек гарантированный срок поставки заказанного Товара.
1.4. Моторные масла и иные технические жидкости возврату и обмену не подлежат.

2. Порядок рассмотрения Рекламаций по дефектам
2.1. Исполнитель принимает Рекламации по дефектам крупногабаритных и хрупких Товаров (стекла, кузовные элементы, навесное
оборудование, осветительные приборы и т.п.) только в момент Передачи товара.
2.2. При выявлении дефектов Товара (если установлено, что они возникли до момента Передачи товара):
2.2.1. При возможности восстановительного ремонта Исполнитель компенсирует Заказчику затраты на него путем уменьшения
стоимости Товаров, заказанных впоследствии;
2.2.2. При отсутствии возможности восстановительного ремонта производится Возврат Товара.
2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в рассмотрении Рекламации по дефектам Товара, которые невозможно было обнаружить
при Передаче и выявленным в результате установки или эксплуатации, при отсутствии следующих документов:
2.3.1. Заказ-Наряд на выполнение работ по замене Товара с указанием VIN номера, марки, модели, года выпуска и модели
двигателя транспортного средства, с печатью и подписью Представителя Организации, а также документов
подтверждающих его оплату;
2.3.2. Дефектовочная ведомость по форме Организации, производившей работы, содержащее заключение о выявленном
дефекте Товара и вероятной причине его возникновения, с печатью и подписью Представителя Организации;
2.3.3. Копия Сертификата соответствия оказываемых услуг Организации.
2.4. Исполнитель вправе произвести проверку качества Товара, и по ее результатам либо произвести Возврат Товара, либо отказать
Заказчику в Возврате.

3. Порядок осуществления Возврата Товара
3.1. Заказчик может инициировать Возврат принятого качественного Товара только путем составления Обращения на сайте
Исполнителя.
3.2. Возврат Товара может быть произведен только после согласования с Представителем Исполнителя. Факт согласования должен
быть подтвержден Документами Исполнителя (электронное письмо или согласование Обращения в печатном виде).
3.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в Возврате Товара, если:
3.3.1. Нарушена целостность заводской упаковки Товара и/или потерян его товарный вид;
3.3.2. Отсутствует Стикер Исполнителя;
3.3.3. Не истек Гарантированный срок Заказа.
3.4. Исполнитель вправе произвести удержание денежных средств Заказчика за Возврат качественного Товара. При этом Заказчику
возвращается уплаченные за Товар денежные средства в полном объеме путем зачисления на его Баланс, а также взымается
плата за предоставление Возврата Товара.

4. Сроки
4.1. Заказчик может инициировать Возврат Товара и/или заявить Рекламацию на дефект Товара, который невозможно было
обнаружить при Передаче, в течение:
4.1.1. 10 (десяти) календарных дней с даты выписки товарной накладной при Передаче Товара со склада Исполнителя
(самовывоз), но не более 12 (двенадцати) календарных дней с даты поступления Товара на склад Исполнителя;
4.1.2. 10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара при Передаче службой доставки Исполнителя, но не более 12
(двенадцати) календарных дней с даты поступления Товара на склад Исполнителя;
4.1.3. 10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара в транспортной компании, но не более 12 (двенадцати)
календарных дней с даты поступления Товара на склад Исполнителя. Дата получения Товара в транспортной компании
должна быть подтверждена документально.
4.2. После согласования Исполнителем Возврата, Товар должен быть передан Представителю Исполнителя в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты согласования Возврата (не учитывая срок доставки Товара транспортной компанией).
4.3. При осуществлении Возврата Товара при помощи транспортной компании Заказчик должен уведомить Исполнителя о выбранном
способе доставки и его условиях в день передачи Товара в транспортную компанию.

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ
Приложение №3
к договору купли-продажи № ДОФ-8
1. Определение сверхнормативного Хранения
1.1.

На Товар Готовый к выдаче сверхнормативное Хранение начинает исчисляться на:
1.1.1. 8-ой (восьмой) календарный день Хранения для Заказчиков со статусом «Санкт-Петербург»;
1.1.2. 15-ый (пятнадцатый) календарный день Хранения для Заказчиков со статусом «Региональный».

2. Порядок расчета платы за сверхнормативное Хранение
2.1. Плата за сверхнормативное Хранение Готового к выдаче Товара взымается за каждый календарный день сверхнормативного
Хранения. При этом неполный календарный день считается за полный.
2.2. Плата за сверхнормативное Хранение Товара рассчитывается автоматически по каждой позиции в момент Передачи товара.
2.3. Плата за сверхнормативное Хранение начисляется в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый календарный день
сверхнормативного Хранения, но не более 10% от стоимости Товара за весь срок Хранения.

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Приложение №4
к договору купли-продажи № ДОФ-8.
1. Тип договора Заказчика - «По факту»
1.1.

Заказчик обязан заблаговременно или при Передаче Товара произвести его полную оплату.

1.2. Заказчику может быть отказано в Передаче Товара при наличии задолженности перед Исполнителем.

2. Тип договора Заказчика - «Предоплата»
2.1. Отгрузка Товара осуществляется при наличии денежных средств на Балансе Заказчика (на сумму не более текущего Баланса).
2.2. Отгрузка Товара на сумму, превышающую текущий Баланс, может быть выполнена при предоставлении Заказчиком платежного
поручения с отметкой банка. В случае предоставления электронного платежного поручения, документ должен быть заверен
собственной печатью Заказчика, подписью ответственного лица (генерального директора или главного бухгалтера) с
расшифровкой.
2.3. В отдельных случаях по согласованию с Исполнителем отгрузка Товара может быть произведена на условиях договора «По
факту».

3. Тип договора Заказчика - «Кредит» (отсрочка платежа)
3.1. Отгрузка товара осуществляется в рамках согласованных между Заказчиком и Исполнителем сроков отсрочки платежа.
3.2. Срок отсрочки платежа устанавливается в календарных днях.
3.3. Исполнитель вправе приостановить отгрузку при просрочке платежа.

