
Договор 
публичной оферты на поставку товара 

Опубликованное ниже предложение является публичной офертой (ст.437 ГК РФ) для любого 

юридического или физического лица, в том числе, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. Если Вы согласны с его условиями, то можете оформить Заказ и произвести его 

оплату. После оформления заказа и осуществления оплаты оферта считается акцептованной, а 

Договор поставки заключенным на приведенных ниже условиях. 

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «СИЕСТА», далее Поставщик выражает 

намерение заключить с Покупателями на условиях настоящей оферты Договор на поставку 

товаров (далее — "Договор"). 

1. Определения

1.1. Оферта – настоящее публичное предложение Поставщика, адресованное любому 

юридическому и физическому лицу, в том числе физическому лицу, ведущему 

предпринимательскую деятельность, заключить Договор поставки Товара (товаров) на условиях, 

содержащихся в Договоре, включая все его приложения. 

1.2. Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку Товара, 

заключенное посредством акцепта настоящей публичной оферты. 

1.3. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «СИЕСТА». 

1.4. Покупатель – юридическое или физическое лицо, в том числе, физическое лицо, 

зарегистрированное и действующее, как индивидуальный предприниматель, заключившее с 

Поставщиком Договор поставки путем акцепта настоящей оферты. 

1.5. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора. Акцепт 

подтверждается размещением Заказа и осуществлением оплаты Покупателем. 

1.6. Заказ – перечень из одного или нескольких наименований Товара, объединенных в одном 

документе под одним номером, содержащий информацию о наименовании Товара, его количестве, 

цене на Товар, сведения о месте, цене и условиях доставки Товара и прочих условиях поставки и 

оплаты Товара. 

1.7. Уполномоченный представитель – любое физическое или юридическое лицо, являющееся 

представителем Покупателя или Поставщика и совершающее действия от их имени на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Комплект – определенный набор Товаров из двух или более отдельных компонентов для 

использования его в целях, вытекающих из назначения объединяемых Товаров, поставляемых 

совместно, дополняющих друг друга и очевидно предназначенных для совместного 

использования. Производитель присваивает Комплекту единый каталожный номер. 

1.9. Грузоперевозчик – транспортное предприятие или индивидуальный предприниматель, 

занимающийся грузоперевозками, которых нанял или указал в Заказе Покупатель, и которое 

используется им для доставки его Товаров в необходимое ему место. 

1.10. Стороны – стороны настоящего договора: Поставщик и Покупатель. 

1.11. Бонусы – условные единицы, начисляемые Покупателю после регистрации на сайтах: 

www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, в его Личном кабинете, за Заказы, оплаченные им и 

отгруженные в его адрес Поставщиком.  Бонусы не подлежат передаче  /продаже другим лицам, а 

также обмену на денежный эквивалент. 

1.12. Бонусный заказ – заказ зарегистрированного Покупателя, размещѐнный им на сайтах 

www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru, оплачиваемый накопленными Бонусами 



2. Общие положения и предмет Договора 

2.1. Поставщик обязуется поставлять Товар на основании Заказов Покупателя, а Покупатель 

оплачивать и принимать Товар на условиях настоящего Договора. 

2.2. В случае необходимости в доставке Товара Покупатель указывает данное обстоятельство в 

соответствующем Заказе. При получении Заказа с указанием на необходимость доставки товара 

Поставщик организует ее за счет Покупателя своими силами или путем привлечения третьих лиц. 

2.3. Заказы на Товар и доставку могут быть размещены Покупателем на сайтах Поставщика: 

www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru (без регистрации или с регистрацией), по 

электронной почте, по телефону, а также непосредственно в офисе Поставщика. 

2.4. Все заказы на Товар и доставку являются неотъемлемой частью данного Договора. 

2.5. До оформления Заказа Покупатель получает от Поставщика полный и достоверный объем 

информации о Товаре: из информации, размещенной на сайте, по электронной почте, при 

посещении Покупателем офиса – от менеджеров-консультантов Поставщика. При наличии 

сомнений в правильном самостоятельном выборе Товара консультация с менеджерами 

Поставщика является обязанностью Покупателя. 

Оформление Заказа, и дальнейшая передача его к исполнению, означает достаточное и полное 

ознакомление Покупателя с Товаром, условиями его поставки, наличием (отсутствием) 

преференций, скидок, а также влиянием условий Заказа на формирование конечной цены Товара. 

2.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в настоящий 

Договор.  В этих случаях Поставщик уведомляет Покупателей о соответствующей информации 

путѐм размещения соответствующей информации на сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, 

sabiel.ru. 

2.7. Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений/дополнений в 

Договор. 

2.8. Оформляя Заказ на сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru Покупатель 

соглашается с передачей и обработкой своих персональных данных Поставщику; дает право на 

обработку, систематизацию, хранение, уточнение, использование  информации.  

2.9. Оформляя Заказ на сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru,  Покупатель 

соглашается с условиями настоящего Договора. 

2.10. Количество накопленных Бонусов Покупатель может отслеживать в личном кабинете на 

сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru. 

3. Цены, условия, порядок начисления и списания бонусов, оплаты и поставки товаров 

3.1. Цены на Товар указываются Поставщиком в выставляемых счетах. Ценой Оферты является 

общая сумма оплаченных Покупателем счетов в течение срока действия настоящего предложения 

без изменений и дополнений. 

3.2. Срок изготовления и/или поставки Товара по настоящему Договору указывается в счетах и 

исчисляется в рабочих днях, начиная с момента зачисления денежных средств авансовых 

платежей, полученных от Покупателя. 

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в счете. 

3.4. Валютой настоящего договора является Российский рубль. 

3.5. Бонусы начисляются за Товары, приобретѐнные на сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru 

в размере 1 (одного) % от суммы оплаченных и отгруженных заказов Покупателей, 

зарегистрированных пользователей сайтов: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru. 



3.6. Начисление баллов происходит в автоматическом режиме в течение 24 часов с момента 

оплаты и отгрузки Заказа. 

3.7. Покупатель имеет право воспользоваться Бонусами для покупки Товаров на сайтах: 

www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru. 

3.8. Покупатель, накопивший достаточное количество бонусов,  может использовать их только для 

полной оплаты бонусного заказа.  Частичное использование бонусов для оплаты заказов не 

допускается. 

3.9. В случае неиспользования Бонусов Покупателем в течение 365 календарных дней, Поставщик 

имеет право обнулить накопленные, но неиспользованные Покупателем Бонусы. 

3.10. Поставка осуществляется на условиях: 

- доставки Товара по адресу Покупателя Уполномоченными представителями Поставщика или 

Грузоперевозчиками, либо  

- самовывозом Покупателем со склада Поставщика. 

В случае если в счете указаны другие условия поставки или на этот счет имеются иные 

письменные договорѐнности, то действуют эти, указанные в счете, условия и договорѐнности. 

3.11. Покупатель обязуется вывезти заказанные и оплаченные товары в течении пяти рабочих дней 

с даты получения уведомления о готовности товаров к отгрузке. В случае не вывоза в оговоренные 

сроки Покупатель, по требованию Поставщика, обязуется выплатить за хранение товаров на 

складе последнего неустойку из расчета 0,2% от стоимости не вывезенных в срок товаров за 

каждый день просрочки. Поставщик имеет право не отгружать товары до момента получения 

данной неустойки в полном объѐме. В случае не вывоза товаров в течении пятнадцати 

календарных дней с момента получения уведомления о готовности Поставщик имеет право 

передать товары на ответственное хранение третьему лицу. В данном случае Заказчик обязуется 

оплатить услуги хранения по ценам, установленным третьим лицом. 

3.12. Поставка осуществляется после осуществления 100% предоплаты за Товар. 

3.13. Представитель Покупателя - юридического лица обязуется при получении товаров на 

условии самовывоза предоставить правильно заполненную доверенность формы М-2 (М-2а), 

данные которой отражаются Поставщиком в Товарной (товарно-транспортной) накладной. 

Представитель Покупателя – физического лица, в том числе, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, обязуется при получении товаров на условии самовывоза предоставить 

нотариально заверенную доверенность на получение Товара. Покупатель не вправе требовать 

отгрузить товары по иным доверенностям. 

3.14. Вместе с товарами Поставщик направляет Покупателю следующие документы: товарную 

(товарно-транспортную накладную), счет-фактуру, сертификат и паспорт изделий. 

3.15. Право собственности на товары, а также риск случайной гибели или повреждения товаров 

переходят к Покупателю в момент отгрузки товаров непосредственно Покупателю или 

представителю Покупателя, либо в момент передачи товаров Грузоперевозчику, выбранному по 

соответствующему поручению Покупателя. 

3.16. За повреждения, причиненные товарам в момент разгрузки/погрузки силами и средствами 

Грузоперевозчика, ответственность несѐт Покупатель. 

3.17. Отдельные виды товаров, предлагаемых Поставщиком, изготавливаются непосредственно 

под заказ Покупателя и не могут быть использованы никем кроме него, в связи с чем 

приобретѐнные товары данной категории обмену или возврату Покупателем не подлежат. 

3.18. Качество товара должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. 



3.19. Срок гарантии указывается в паспорте на поставляемый Товар. 

3.20. Инструкции по применению поставляемых товаров, если таковые предусмотрены, находятся 

на сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, sabiel.ru, на вкладке «Документация», страницы 

товара. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Покупатель вправе: 

4.1.1. Потребовать возврата предоплаты в случае невозможности исполнения Поставщиком 

условий Заказа. 

4.1.2. До передачи ему Товара отказаться от исполнения договора при условии возмещения 

Поставщику расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению настоящего 

Договора в размере 40% от общей стоимости Заказа. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Предоставлять при оформлении Заказа точное наименование требуемого Товара. В случае 

самостоятельного заказа без консультаций с менеджерами-консультантами Поставщика нести 

ответственность за подбор Товара. 

4.2.2. Оплачивать заказанный Товар по указанной в счетах цене. 

4.3. Поставщик вправе: 

4.3.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия по нему оплаты в соответствии с 

п.3.7. 

4.3.2. В случае не востребования Товара Покупателем в течение 30 календарных дней с момента 

уведомления Покупателя о поступления Товара на склад Поставщика, расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке и реализовать Товар третьим лицам. Покупатель в данном случае может 

получить сумму внесенной за Товар предоплаты только после продажи Товара третьим лицам за 

вычетом суммы, взимаемой Поставщиком за хранение Товара в течение периода с момента 

поступления Товара на склад и до момента его окончательной продажи. 

4.3.3. В случае несогласия Покупателя с изменением цен, отказаться от исполнения Заказа или его 

части, предложить аналогичный Товар другого производителя, изменить сроки поставки Товара. 

4.3.4. Не принимать к возврату Товар, а также претензий по возврату Товара без сохранения 

товарного вида Товара, его упаковки, а также без наличия на упаковке или самом Товаре всех 

наклеек и лейблов. 

4.4. Поставщик обязан: 

4.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Заказа. 

4.4.2. Гарантировать соответствие качества Товара требованиям качества для аналогичных 

Товаров на территории РФ. 

4.4.3. В случае изменения срока поставки немедленно информировать Покупателя об изменении 

условий поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заказа в целом, либо 

в части. Поставщик информирует Покупателя посредством телефонной либо электронной связи. 

Полученный ответ фиксируется в электронной истории исполнения Заказа. Покупатель считается 

принявшим изменившиеся условия в случае, если в течение 36 часов с момента уведомления 

Поставщиком об изменении договорных условий не направил в адрес Поставщика письменного 

отказа. 

4.4.4. В случае изменения цены Товара в ходе исполнения Заказа согласовать такие изменения с 

Покупателем. 



5. Качество товара, упаковка и тара

5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар не имеет дефектов и 

соответствует по качеству стандартным нормам фирмы-изготовителя. Передаваемый Товар 

обеспечивается необходимыми документами по качеству, предусмотренными действующими 

нормативными актами и законодательством. 

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.2. За нарушение сроков отгрузки, предусмотренных в Заказе Поставщик выплачивает 

Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости неотгруженного товара за 

каждый календарный день просрочки. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если неисполнение явилось следствием таких непреодолимых обстоятельств как: 

война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, 

акты или действия органов государственной власти, изменение таможенных правил, ограничения 

импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего 

Договора. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, незамедлительно извещает 

об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких 

обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами. 

6.4. Поставщик освобождается от ответственности, в случае самостоятельного оформления 

Покупателем Заказа посредством сайта Поставщика через Интернет без запроса Поставщика 

провести проверку правильности подбора Товара. Запрос отправляется Поставщику в электронном 

виде, оформляется Поставщиком в виде бланка с присвоенным ему номером, и возвращается 

Покупателю с результатами проверки. В случае отсутствия указанного выше запроса и совпадения 

номеров поставленного Поставщиком Товара и заказанного Покупателем обязательства 

Поставщика считаются надлежаще исполненными а Товар не подлежит обмену и возврату (за 

исключением случаев поставки товара ненадлежащего качества). 

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность всей информации и всех документов, 

полученных друг от друга. Дополнительного уведомления об отнесении какого либо документа к 

конфиденциальным не требуется. Передача информации третьим лицам, ее опубликование или 

разглашение может осуществляться только по обоюдному согласию Сторон. 

8. Разрешение споров

8.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть 

при исполнении обязательств по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Если Стороны не могут достичь согласия по спорному вопросу, то возникшие разногласия 

решаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

9. Заключительные положения

9.1. Требования Покупателя, связанные с расторжением договора, устранением нарушений его 

условий, недостатками товара, возмещением убытков, передаются Поставщику в письменной 

форме с приложением необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ 

удостоверяющий факт покупки, а также документы, подтверждающие недостатки товара и 

убытки, причиненные Покупателю в связи с ненадлежащим качеством товара). 

9.2. Настоящий договор, размещѐнный на интернет-сайтах: www.siesta.ru, master-zapchasti.ru, 

sabiel.ru и в офисе Поставщика, является публичной офертой. Отсутствие подписанного между 

сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе, с проставлением подписей сторон, в 






