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1. Общие положения
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

Настоящий договор является публичным предложением (офертой) от Общества с ограниченной ответственностью «Ред Партс», именуемого в дальнейшем Поставщик, любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю в РФ (именуемому в дальнейшем Покупатель), заключить договор
купли-продажи (далее -Договор), на описанных далее условиях.
Настоящий договор не требует подписания Покупателем и имеет такую же юридическую силу, как подписанный двумя сторонами договор в соответствии со ст.ст. 435, 437 ГК РФ.
Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты является размещение первого заказа
на сайте Поставщика http://www.oem.vin.
Действующая редакция Оферты и все приложения к ней размещены на сайте Поставщика
http://www.oem.vin. Заверенный экземпляр Оферты, оформленный на бумаге может быть предоставлен
Покупателю по его запросу вместе с отгрузочными документами.
Оферта в действующей редакции действует до момента отзыва Оферты Поставщиком.
Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению.
В случае внесения Поставщиком изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента
размещения измененного текста Оферты на сайте Поставщика, если иной срок вступления изменений
в силу не определен дополнительно при таком размещении.
В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующее значение:
 Товар (или Товары) – товары, продаваемые Поставщиком Покупателю на условиях и в соответствии с Договором;
 Сайт – сайт Исполнителя http://www.oem.vin;
 Регистрация – регистрация Покупателя на Сайте с указанием требуемых сведений;
 Заказ (или Заказы) – Акцептованное требование Покупателя на предоставление ему товаров Поставщиком в рамках заключенного Договора;
 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем (т.е. в полном объеме и без исключений)
условий Договора, подтвержденное его Регистрацией на Сайте;
 Прием в работу – согласие Поставщика 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 товара;
 Хранение – период ожидания Готового к выдаче Покупателю товара на складе Поставщика с момента Готовности к выдаче до момента Передачи товара;
 Представитель – физическое лицо, действующие на основании доверенности от Покупателя или
Поставщика;
 Передача – передача партии Товара и комплекта первичных документов Представителю Покупателя на основании доверенности;
 Корзина – ресурс Сайта, позволяющий Покупателю делать первичный отбор Товаров для дальнейшего их Заказа;
 Баланс – итоговое сальдо бухгалтерского баланса Покупателя за вычетом условно списанных
сумм принятых в работу Заказов;
 Лимит заказов (объем закупок) – максимальная сумма, на которую можно сделать заказ единовременно;
 Лимит отгрузок – максимальный размер дебиторской задолженности, при превышении которой
отгрузка товара может быть приостановлена;










Документ (или Документы) – первичные документы, которые оформляются при Передаче товара
(ТОРГ-12, счет-фактура, УПД);
Стоимость товара – цена Товара, включая его доставку до пункта передачи товара Представителю Покупателя;
Обращение – любое обращение Покупателя по Товару;
Рекламация – требование Вернуть или Уценить переданный Покупателю Товар при наступлении
условий, предусмотренных п.7 настоящего Договора;
Возврат – возврат Товара Поставщику, а Покупателю возврат стоимости Товара по принятому Поставщиком решению по Обращению;
Уценка – компенсация расходов Покупателя по восстановительному ремонту дефектного Товара,
без Возврата Товара Поставщику, по принятому Исполнителем решению по Обращению;
Стикер – наклейка Поставщика, содержащая служебную информацию о Заказе Товара, необходимую для его однозначной идентификации;
Доставка товара – передача товара Покупателю или представителю Покупателя по предварительно обозначенному адресу доставки.

2. Предмет договора
2.1

2.2
2.3

Поставщик обязуется на основании заявки передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить автомобильные запасные части (детали, узлы и принадлежности), расходные
и смазочные материалы (далее по тексту – Товар).
Данный документ является Договором и содержит все существенные условия продажи Товаров.
Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят
на Покупателя с момента передачи товара и подписания универсального передаточного документа
(УПД) на товар.

3. Права и обязанности сторон
3.1

3.2

3.3

3.4

Покупатель имеет право:
3.1.1 Получать информацию об акциях Поставщика и изменениях в регламенте работы Поставщика.
3.1.2 Обращаться с Рекламациями по товару на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Покупатель обязуется:
3.2.1 Соблюдать условия настоящего Договора.
3.2.2 Самостоятельно отслеживать изменения условий настоящего договора на сайте Поставщика
http://www.oem.vin;
3.2.3 Своевременно полностью оплачивать и принимать у Поставщика готовый к выдаче Товар.
3.2.4 В случае недостачи, излишка или пересорта Товара извещать Поставщика незамедлительно.
Поставщик имеет право:
3.3.1 Устанавливать депозитные или без депозитные условия оплаты для Заказов Покупателя.
3.3.2 В одностороннем порядке изменять цену Товара. Изменение цены Товара не распространяется
на Товар, заявка на поставку которого принята Поставщиком.
Поставщик обязуется:
3.4.1 Поставить товар Покупателю в соответствии с условиями заказа.
3.4.2 Соблюдать условия настоящего Договора.

4. Создание и исполнение заказа
4.1

4.2

4.3

Для размещения Заказов Покупатель должен пройти Регистрацию на Сайте Поставщика. При этом Покупатель несет полную ответственность за достоверность указанных сведений и за своевременность
их обновления.
При создании Заказа на Сайте Покупатель:
4.2.1 Выбирает, указывает и соглашается на Условия Заказа:
 Каталожный номер запчасти (артикул Товара);
 Стоимость товара;
 Ориентировочный срок исполнения Заказа;
 Дополнительные условия (если таковые Сайт позволяет указать).
4.2.2 Помещает необходимый Товар в Корзину и на свое усмотрение:
 Оставляет Товары в корзине;
 Или отправляет Товары в Заказ, акцептуя текущую оферту.
Сайт Поставщика обрабатывает Заказы Покупателя, при этом проверяется:
 Изменение условий Заказа (стоимости, срока, наличия и т.п.);
 Баланс Покупателя;
 Прочие условия.

4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

Заказы, прошедшие обработку положительно, принимаются в работу (тем самым создается Заказ), при
этом денежные средства условно списываются с Баланса Покупателя в размере стоимостной суммы
принятых в работу Заказов.
Заказы, не прошедшие контроль, остаются в Корзине.
Покупатель отслеживает статус исполнения своих Заказов и баланса с помощью ресурсов сайта. Покупатель знает количество Товаров, готовых к выдаче, их характеристики (объем, вес, позиционную и
суммарную стоимость, режим работы склада), и потому в состоянии правильно организовать получение Готового к выдаче Товара.
Поставщик предоставляет информацию о товаре в соответствии с данными каталогов.
Ответственность за правильный подбор Товара (как оригинальных запчастей, так и аналогов), лежит
на Покупателе.
С момента подтверждения заказа Поставщиком у Покупателя возникает обязанность оплаты заказа.

5. Стоимость товара и порядок оплаты
Все цены указаны в рублях РФ. Все взаиморасчеты ведутся в рублях РФ.
Цена на Товар определяется в соответствии с прайс-листом Поставщика, действующем на момент
подтверждения заказа. Стоимость Товара включает в себя НДС. В цену товара включены стоимость
упаковки, маркировки и доставки Товара до склада Покупателя. При этом доставка товара возможна
при сумме единовременного заказа от 1500 руб.
5.3 Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В случае поступления средств на расчётный счёт Поставщика с некорректными реквизитами платежного поручения платеж не признается полученным и не учитывается во взаиморасчетах до момента
предоставления Покупателем письменного уведомления, содержащего соответствующие исправления. Непризнанный полученным платеж может быть возвращен по письменному требованию Покупателя.
5.4 Покупателю предоставляется отсрочка платежа. Отсрочка платежа указывается в личном кабинете Покупателя, но при этом не превышает 21 календарный день.
5.5 При наличии просроченной дебиторской задолженности отгрузки товара приостанавливаются до полного погашения долга. Приостановление отгрузок в указанном случае не будет являться нарушением
обязательств со стороны Поставщика.
5.6 За просрочку оплаты Поставщик начисляет Покупателю пени, исходя из суммы задолженности Покупателя. Начисление пеней производится автоматически в размере 0,3% от суммы задолженности Покупателя за каждый день просрочки и отражается отдельной операцией в Акте сверки. Задолженность
Покупателя перед Поставщиком увеличивается на сумму начисленных пеней.
5.7 Погашение задолженности по начисленным пеням имеет приоритет перед оплатой за Переданный Товар.
5.8 В случае отказа Покупателя полностью или частично от заказанного Товара, Подтверждение Поставщика по которому уже получено, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости товара, по которому заявлен отказ. Штраф отражается отдельной операцией в Акте сверки. Задолженность Покупателя перед Поставщиком увеличивается на сумму начисленного штрафа и имеет
приоритет перед оплатой за Товар.
5.9 Ежеквартально, по состоянию на последнее число отчетного периода, Покупатель обязан ознакомиться с Актом сверки. В случае обнаружения несоответствий, Покупатель обязан направить по электронной почте Поставщику мотивированные возражения для последующего согласования не позднее
5 календарных дней после завершения отчетного периода. В случае отсутствия возражений в течение
10 календарных дней после завершения отчетного периода, Акт сверки считается принятым Покупателем.
5.10 В случае отсутствия Заказов, после акцепта Акта сверки, по письменному требованию Покупателя Поставщик обязан выплатить остаток депозита Заказчику, не позднее 3-х рабочих дней со дня поступления требования.
5.11 В рамках настоящего Договора передача или уступка права требования долга Покупателем третьим
лицам запрещена без предварительного письменного согласия Поставщика.
5.1
5.2

6. Передача товара
6.1
6.2

Сроки поставки товара указаны на сайте Поставщика
Поставка товара может производиться двумя способами:
6.2.1 Выборка в месте нахождения Поставщика.
6.2.1.1 Покупатель получает готовый к выдаче Товар и документы (УПД) на Товар на складе Поставщика. Товар и документы выдаются представителю покупателя при наличии действующей
доверенности у Представителя.
6.2.1.2 Поставщик вправе отказать Покупателю в выдаче Товара и приеме Заказов при наличии у
Покупателя задолженности по Заказам, Принятым в работу Поставщиком.

6.2.1.3 Представитель Покупателя обязан расписаться в экземплярах Документов Поставщика и
принять Документы вместе с Товаром.
6.2.1.4 В момент Передачи Товара:
 Товар осматривается Представителем.
 При выявлении дефектов Представителем - совместно с сотрудниками Поставщика составляется акт с описанием дефекта.
6.2.1.5 Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в момент приемки товара представителем Покупателя и подписания универсального передаточного документа
(УПД).
6.2.2 Поставка товара Поставщиком до склада Покупателя.
6.2.2.1 Товар доставляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, указанный в
личном кабинете. Стоимость доставки включена в стоимость товара.
6.2.2.2 Доставка товара возможна при сумме единовременного заказа от 1500 руб.
6.2.2.3 Поставляемый товар сопровождается отгрузочными документами, заверенными печатью
Поставщика.
6.2.2.4 Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной в момент вручения Товара Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя и УПД на товар.

7. Возврат товара
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

7.9

Возврат товара надлежащего качества, а также товара с выявленными недостатками возможен при
соблюдении Покупателем процедуры возврата, установленной «Положением о порядке возврата товара Поставщику», размещенным на сайте Поставщика http://www.oem.vin.
Возврат товара возможен только после оформления заявки на возврат на сайте Поставщика в разделе
Заказы.
Возврат подтвержденного к возврату Товара осуществляется процедурой «обратной продажи» с
оформлением Документов (УПД).
Поставщик возмещает стоимость возвращенного Товара путём уменьшения дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком.
Неправильный подбор товара Покупателем не является основанием для возврата товара надлежащего качества.
Товар, поставленный под заказ, возврату не подлежит, за исключением заводского брака.
Поставщик не несет ответственности за прямые и косвенные убытки, причиненные третьим лицам, упущенную выгоду, а также другие расходы, которые Покупатель может понести в результате транспортировки, установки или эксплуатации возвращаемого Товара.
Средствами деловой переписки на тему возврата товара между Поставщиком и Покупателем является:
 Корпоративная почта Поставщика;
 Личный кабинет Покупателя на сайте Поставщика.
Поставщик не несет ответственности за прямые и косвенные убытки, причиненные третьим лицам, упущенную выгоду, а также другие расходы, которые Покупатель может понести в результате транспортировки, установки или эксплуатации возвращаемого Товара.

8. Срок действия и изменение договора
8.1
8.2
8.3

8.4

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

9. Хранение товара
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

Плата за сверхнормативное Хранение товара рассчитывается автоматически по каждой позиции в момент Передачи товара и оплачивается Покупателем дополнительно.
Срок Хранения товара считается в часах с момента Готовности товара к выдаче.
Плата за хранение каждой позиции зависит от срока хранения.
Плата за хранение начисляется в размере 0.15% в час от стоимости позиции Товара и начисленной
платы за хранение за период, начиная с момента превышения срока нормативного хранения товара до
момента Передачи товара.
Срок нормативного хранения составляет 170 часов.

10. Ответственность сторон, порядок разрешения споров, прочие условия
10.1 Поставщик не несет ответственности за ненадлежащее использование Товара Покупателем.
10.2 Любой ущерб, связанный с некорректным подбором товара, понесенный Покупателем или третьими
лицами, не может быть предъявлен Поставщику.
10.3 Поставщик вправе без согласия Покупателя передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
10.4 Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 дней с момента получения.
10.5 При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке, споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
10.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.7 Покупатель дает согласие на обработку Поставщиком персональных данных, указанных Покупателем
(представителем Покупателя) при регистрации на сайте, в том числе на совершение Поставщиком действий, предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения Договора.

11. Реквизиты Поставщика

ООО «Ред Партс»
Юридический/Почтовый адрес:
115191, город Москва, ул. Рощинская 2-я,
д.4, эт.5, пом. IA, ком.1, раб. м №3
ИНН 7725388270
ОГРН 1177746838246
КПП 772501001
расчетный счет № 40702810702000037390
Банк ЯРОСЛАВСКИЙ
Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Корр. Счёт № 30101810300000000760
в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Банка России
БИК 047888760
Генеральный директор
Е.В. Канахин
________________________

