
АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ"  

Оферта на оказание услуг авторизации Участника в Ресурсах СИЕДИС 

 

Российская Федерация, Московская область, город Красногорск. 

Дата размещения: 24 ноября 2017 года. 

Дата вступления в силу: 24 ноября 2017 года. 

Настоящий документ представляет собой предложение Акционерного Общества 

"КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" (Далее – АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ") 

заключить Безвозмездный договор на оказание Услуги и/или Возмездной услуги СИЕДИС 

на изложенных ниже условиях. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные определения и термины используются 

в следующем значении: 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в п.п. 3.2. 3.3. 3.4. Оферты; 

Оферта – настоящий документ "Оферта на оказание услуг авторизации Участника в 

Ресурсах SiediS", определяет порядок и условия предоставления СИЕДИС Услуги и/или 

Возмездной услуги. Оферта размещена в сети Интернет по адресу 

https://ct.siedis.ru/catalog/#offer; 

Сайт – сайт АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" (Далее – "Сайт СИЕДИС"), размещён в 

сети Интернет по адресу https://siedis.ru/catalog/page1/ 

Прототип Альфа – Текущая демонстрационная версия Сайта СИЕДИС с включёнными в 

него Дополнительными ресурсами; 

Ресурсы SiediS (Интерактивная Система Отраслевой Промышленно-Экономический 

Каталог Середенко или в английском написании Seredenko Industrial Economic 

Directory Interactive System, сокращённо SIEDIS) – (Далее – "СИЕДИС" или "проект 

СИЕДИС") представляют собой единую мульти ресурсную интерактивную 

информационную бизнес сеть, объединяющую все виды контрагентов, начиная с этапа 

производства и заканчивая розничной продажей товара (В2b2с). Ресурсы делятся на 

бесплатный (Ресурс авторизации для Участников) и дополнительные (Ресурсы, 

предоставляемые Участникам в виде Возмездной услуги, платно); 

Ресурс авторизации – (Далее – "Веб-интерфейс авторизации Участника в Ресурсах 

СИЕДИС" или "Веб-интерфейс авторизации"), является программным Веб-интерфейсом 

взаимодействия Участника с СИЕДИС, посредством которого Участник авторизуется в 

Ресурсах СИЕДИС и таким образом для достижения собственных коммерческих целей 

приобретает возможность с одной стороны, взаимодействовать с другими Участниками 

(через корзину заказов СИЕДИС получать заказы от оптовых покупателей, расширять 

собственную сеть сбыта), с другой стороны взаимодействовать с Пользователями (через 

корзину заказов СИЕДИС получать заказы от розничных покупателей, эффективно доносить 

информацию о своих товарах и услугах покупателям региона);  

Дополнительные ресурсы – программные ON и OFF LINE продукты (управленческие 

программы с автоматическим наполнением Данных, собственный сайт с автоматическим 

наполнением Данных; программы сбора обработки и анализа коммерческой информации, 

программы позиционирования покупателю своих торговых и складских объектов, 

ассортимента товаров, другие программные продукты), предоставляемые авторизованным 

пользователям (Участникам) в качестве Возмездной услуги, дают Участнику возможность 

эффективно управлять и контролировать своё коммерческое предприятие; 
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Пользователь – лицо (покупатель), являющееся посетителем/пользователем общедоступных 

информационных Ресурсов СИЕДИС (вебсайтов, приложений, программ для ЭВМ и пр.) в 

сети Интернет без регистрации; 

Участник – авторизованное в СИЕДИС лицо, осуществившее Акцепт Оферты (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою коммерческую 

деятельность в виде контрагента: Производитель; Бренд-Производитель; Дистрибьютор; 

Предприятие Розничной Торговли (Далее – "ПРТ"); 

Данные – вводимые или выбираемые (Далее – "вводимые/выбираемые") Участником в веб-

интерфейсе авторизации Данные о своей организации (контактные сведения, адреса, 

установка списка поставщиков или дистрибьюции, установка Данных: об ассортименте 

товаров; цен; единицах продаж); 

Навигационная ссылка – расположенная в веб-интерфейса авторизации Площадки 

регистрации и настроек СИЕДИС ссылка, при нажатии на которую открывается: Форма 

ввода сведений об организации, Форма списка документов, Форма ввода данных по 

номенклатуре; 

Закладка – ярлык для перехода на соответствующую страницу Формы; 

Список – табличная форма для ввода/выбора Данных; 

Документ – (Далее – "Документ", данное, написанное с заглавной буквы слово используется 

только для описания процесса авторизации Участника в Ресурсах СИЕДИС) форма 

установки списка контрагентов; 

Поле – место ввода/выбора Данных, с подсветкой обязательных для заполнения Полей 

салатовым цветом; 

Подсказка/Инструкция – текстовая информация, размещённая в программном интерфейсе 

Ресурса авторизации, появляется в процессе некорректного или неполного ввода/выбора 

Данных; 

Тарифные планы – Порядок цены Возмездной услуги и Оплаты за период согласно 

Договору. Устанавливается в Коэффициентах 01 (первого) марта ежегодно. Определение 

цены Возмездной услуги устанавливается путём перемножения количества Единиц 

коэффициента включённых в стоимость Возмездной услуги на внутренний курс Единицы 

коэффициента в соответствии со страной предоставления Возмездных услуг; 

Услуга – оказывается Участнику для авторизации в Ресурсах СИЕДИС согласно регламенту 

определённому в документе "Требования к авторизации Участников СИЕДИС" и 

сообщениям в веб-интерфейсе авторизации (Далее – "Подсказки/Инструкции"), в 

программном Веб-интерфейсе авторизации. Принятие Участником Услуги является фактом 

заключения Участником Безвозмездного договора с АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ"; 

Возмездная услуга – объём предоставляемых Участнику Дополнительных ресурсов, 

включённых в Договор. 

Безвозмездный договор – заключается между АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" и 

Участником посредством Акцепта Оферты, включает в себя Услугу авторизации в Ресурсах 

СИЕДИС; 

Договор – заключается между ИП Середенко Евгений Геннадьевич и Участником (далее – 

"Стороны") посредством выражения Согласия с Правилами согласно условиям документа 

Правила. Цена Договора установлена в размере Стоимости договора; 

Стоимость договора – оплачивается Участником едино разово при покупке Договора. 

Стоимость Договора варьируется от количества включённых в Возмездную услугу по 

Договору Дополнительных ресурсов. В Стоимость договора уже включена оплата за первый 

период; 

Оплата за период – осуществляется Участником за 5 (пять) календарных дней до окончания 

периода предоставления Возмездной услуги, включённой в Стоимость договора или 

внесённой Участником Оплаты за период. 



1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом 

случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться 

толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую 

очередь – на Сайте СИЕДИС, в третью очередь – сложившимся (общеупотребимым) в сети 

Интернет. 

 

2. ПРЕДМЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом Безвозмездного договора между Участником и АО "КУНАШИРСКАЯ 

КОМПАНИЯ" является бесплатное оказание Участнику СИЕДИС Услуг АО "КУНАШИРСКАЯ 

КОМПАНИЯ" на условиях Оферты. Услуги СИЕДИС для Участника включают в себя: 

2.1.1. Предоставление Участнику возможности получения на свой адрес электронной почты 

заказа Пользователя на товары и услуги Участника, согласно установленным им (Участником) 

ассортименте товаров, единиц продаж, цен; 

2.1.2. Предоставление Участнику, с целью оформления и оплаты заказа, возможности 

взаимодействия с Пользователем путём телефонной и иных видов связи, через заявленные 

Участником контактные данные в Ресурсе авторизации и позиционируемых СИЕДИС для 

Пользователя на Сайте компании. 

2.2. Обязательным условием авторизации потенциального Участника в Ресурсах СИЕДИС 

является: 

2.2.1. Авторизация потенциального Участника в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

2.2.2. Видом деятельности авторизуемого лица, потенциального Участника, является торговля и 

подпадает под деятельность контрагентов следующих видов контрагентов: Производитель, Бренд-

производитель, Дистрибьютор, ПРТ; 

2.2.3. Наличие у потенциального Участника как минимум одного стационарного объекта оптовой 

или розничной торговли: производство, слад, офис, магазин и т. д. (в зависимости от вида 

каталога) по продаже товаров: Керамическая плитка; Керамический гранит; Мозаика; 

Искусственный и Природный камень; Тротуарная плитка; Сопутствующие материалы 

применяемые для укладки плитки, такие как – Клеевые смеси, Затирки, Профиль (раскладка), 

Уголки, Системы выравнивания плитки, Люки невидимки под укладку плитки, Тёплые полы под 

плитку. 

2.2.4. В Ресурсе авторизации, потенциальный Участник авторизует не менее одного 

стационарного объекта оптовой или розничной торговли: производство, слад, офис, магазин и т. д. 

(в зависимости от вида каталога) товарами заявленными в п. 2.2.3.  

2.2.5. Потенциальный Участник авторизуется в Ресурсах СИЕДИС только по заявленным в п. 

2.2.3. товарам; 

2.2.6. В указанной Участником в Ресурсе авторизации точка продаж, для покупателя 

выставляются образцы, с покупателем осуществляется работа по подбору товара, оформлению 

заказа; 

2.3. Участник, в соответствии с родом своей деятельности и на условиях определённых 

Офертой самостоятельно вводит корректные Данные о своём предприятие или выбирает их из уже 

предложенных в Веб-интерфейсе авторизации, (Далее – " вводит/выбирает"). При вводе/выборе 

Данных Участник может прибегать к помощи сотрудника технической поддержки СИЕДИС. 

Области для ввода данных в СИЕДИС представлены в Полях документов подсвеченных 

салатовым цветом и сопровождаются рекомендациями в виде всплывающих подсказок при 

проведении Документа выбранного Раздела; 

Ввод/Выбор обязателен для всех Полей документов подсвеченных салатовым цветом. 

2.4. Для высокоэффективной деятельности собственного предприятия Участника, экономии 

денежных средств на внедрение новых технологий, создание и применения программных 

продуктов, их обновление и наполнения данными (программы для организации, учёта и анализа 

бизнеса с автономным обновлением данных, WEB сайты с автономным обновлением данных и 



другие программные продукты) Участнику, на основании Безвозмездного договора предлагается 

возможность пользоваться Дополнительными ресурсами СИЕДИС.  

2.5. Дополнительные ресурсы СИЕДИС предоставляются Участнику от ИП Середенко Евгений 

Геннадьевич ИНН 502400112556, ОГРНИП 318505300118374 (Действующего на основании 

соглашения с АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" №1 от 21.11.2017) в виде Возмездной услуги 

на основании Договора, согласно условий, определённых в "Правилах оказания Возмездных 

услуг по Договорам ИП Середенко Евгений Геннадьевич" расположены по адресу 

https://ct.siedis.ru/catalog/#rules 
2.6. Возмездные услуги СИЕДИС включают в себя различные вариации Дополнительных 

ресурсов каждая из которых представлена Договором, по которому Участник: 

2.6.1. Для реализации собственных задач в бизнесе получает возможность выбрать нужный для 

своего бизнеса пакет программных продуктов (Дополнительных ресурсов) обусловленный 

конкретным Договором; 

2.6.2. Получает веб-интерфейс для произведения соответствующих, свойственных условиям 

своего бизнеса настроек в Дополнительных ресурсах; 

2.6.3. Получает возможность контроля и анализа информации, и программных продуктов 

предоставляемых ему в объёме включённых в Договор Дополнительных ресурсов. 

2.6.4. Получает возможность использовать Дополнительные ресурсы СИЕДИС для извлечения 

прибыли. 

2.7. Возможность заключить Безвозмездный договор предоставляется потенциальному 

Участнику (коммерческому предприятию) едино разово. Заключить Безвозмездный договор 

возможно в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления 

документа "Предложение стать Участником проекта СИЕДИС" (Далее – "Предложение") 

размещенного в сети Интернет по адресу: https://ct.siedis.ru/catalog/#suggestion Коммерческое 

предприятие (Далее – "потенциальный Участник") считается уведомлённым, если ему было 

отправлено Предложение на заявленный получателем адрес электронной почты, а так же с 

момента поступления заявки на заключение Безвозмездного договора в СИЕДИС, отправленную 

потенциальным Участником самостоятельно. В этом случае, заключение Безвозмездного договора 

потенциальным Участником может быть осуществлено платно, на условиях настоящей Оферты 

п.п. 5.1. 5.2. 

2.8. Участник не использует Безвозмездный договор СИЕДИС для урегулирования своих 

взаимоотношений с Пользователем. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 

3.1. Обязательным условием оказания СИЕДИС Услуг АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

является принятие и соблюдение Участником, применение к отношениям сторон по любому виду 

Договора требований и положений, изложенных в Оферте и определенных следующими 

документами: 

3.1.1. Документ "Оферта на оказание услуг авторизации Участника в Ресурсах СИЕДИС", 

размещенный в сети Интернет по адресу: https://ct.siedis.ru/catalog/#offer (Далее – "Оферта"); 

3.1.2. Документ "Требования к авторизации Участников СИЕДИС", размещенный в сети 

Интернет по адресу: https://ct.siedis.ru/catalog/#requirements (Далее – "Требования"); 

3.1.3. Документ "Правила оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко Евгений 

Геннадьевич" (соглашение с АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" №1 от 21.11.2017), 

размещенный в сети Интернет по адресу: https://ct.siedis.ru/catalog/#rules (Далее – "Правила"). 

(Далее по п.п. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. – Общие условия). 

3.2. Если иное не предусмотрено Условиями, СИЕДИС приступает к оказанию Участнику 

услуги, указанной в п. 2.1. Оферты, с момента совокупного выполнения Участником следующих 

условий: 

3.2.1. Участник предоставил данные о себе в соответствии с требованиями Оферты, в частности 

сведения об организации: Полное юридическое название организации, ИНН/КПП, ОГРН, вид 

налогообложения, контактные данные ответственного лица, юридический фактический и 

почтовый адреса, сведения о виде деятельности; 

3.2.2. Участник осуществил Акцепт Оферты. 
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3.3. СИЕДИС приступает к предоставлению услуг Участнику указанных в пункте 2.1.1. 2.1.2. 

Оферты, при условии выполнения Участником условий заявленных в пунктах 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

Оферты. 

3.4. Участник самостоятельно контролирует корректность вводимых или вариантами 

выбираемых им Данных в Ресурсе авторизации, в порядке, изложенном в документе "Требования 

к авторизации Участников СИЕДИС". Участник ежемесячно обновляет введённые/выбранные 

им Данные. Участник самостоятельно и в полном объеме несёт предусмотренную 

законодательством ответственность как лицо, осуществившее ввод/выбор информации в 

указанном выше порядке: 

3.4.1. Информацию о нахождении стационарных точек продаж Участника и иные согласованные 

Сторонами сведения обязательны для ввода/выбора Участником в Ресурсе авторизации. 

3.5. В случае если Данные предоставлены Участником с нарушением правил и требований 

Оферты, СИЕДИС вправе отказать в авторизации, приостановить или прекратить оказание Услуг 

до устранения всех нарушений Оферты по предоставлению Услуг по Безвозмездному договору. 

3.6. Обязательным условием оказания Услуг СИЕДИС является определение Участником 

введённых/выбранных им Данных (если иное не предусмотрено Условиями). 

3.6.1. Определение варианта авторизации производится Участником самостоятельно посредством 

WEB интерфейса Ресурса авторизации. 

3.6.1. Места ввода/выбора Данных определяются в соответствии с положениями документа 

"Требования к авторизации Участников СИЕДИС" и/или Подсказок/Инструкций 

программного интерфейса Ресурса авторизации. 

3.7. Участник не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без 

предварительного согласия СИЕДИС. Обязанность подтверждения наличия такого согласия 

возлагается на Участника. 

3.8. Услуги авторизации в СИЕДИС и получения Участником заказов от покупателей 

предоставляются Участнику безвозмездно, на все времена. 

3.9. Участник самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность 

своего логина и пароля. Все действия, осуществленные в отношении размещения Данных через 

Веб-интерфейс СИЕДИС с использованием логина и пароля Участника, считаются 

осуществленными Участником. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими 

лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Участника. 

3.10. Участник признаёт, что в целях исполнения Оферты, Участник выбирает Данные, 

являющиеся результатом ввода Данных другими Участниками СИЕДИС, ровно, как и его Данные 

могут быть применены другими Участниками в рамках положений Оферты. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. СИЕДИС обязуется: 

4.1.1. Оказывать Участнику Услуги АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" в соответствии с 

Безвозмездным договором, заключенным на условиях Оферты; 

4.1.2. Размещать вводимые/выбираемые Участником Данные в Ресурсах СИЕДИС при условии 

соблюдения Участником требований, изложенных в документах п.3.1. Оферты; 

4.1.3. Предоставить и обеспечить в полном объёме Услуги по Безвозмездному договору; 

4.1.4. Приостановить действие Безвозмездного договора по заявлению Участника на 

неопределённый срок, с последующим возобновлением Услуг по Безвозмездному договору; 

4.1.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента устранения всех, допущенных 

Участником нарушений определённых Общими условиями п. 3.1. Оферты, восстановить действие 

приостановленных Услуг по Безвозмездному договору, если таковая приостановка имела место; 

4.1.6. Предоставить Участнику возможность переоформить Безвозмездный договор на любую 

другую организацию согласно условиям Оферты на все времена; 

4.2. СИЕДИС имеет право: 

4.2.1. Временно приостановить оказание Участнику Услуг по Безвозмездному договору по 

техническим причинам, причинам связанным с возникновение программных ошибок или иным 

причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин; 



4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Безвозмездному договору и/или досрочно расторгнуть 

Безвозмездный договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Участника в 

случаях:  

а) нарушения Участником обязательства, предусмотренного п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.4.1. Оферты;  

б) при нарушении Участником иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой; 

4.2.3. Осуществлять любые действия (контрольные мероприятия) по проверке соответствия 

содержания введённых/выбранных Участником Данных согласно требованиям Безвозмездного 

договора. Подтверждение информации, полученной в результате осуществления контрольных 

мероприятий, являются достаточным, но не единственным основанием для установления 

несоответствия Данных требованиям Безвозмездного договора. При этом СИЕДИС 

самостоятельно определяет способы, периодичность и основания проведения контрольных 

мероприятий; 

4.2.4. В целях тестирования Дополнительных ресурсов СИЕДИС и на условиях индивидуальной 

договорённости, безвозмездно предоставить Участнику Договор на использование включённых в 

Возмездную услугу Договора Дополнительных ресурсов и в соответствии с условиями 

определёнными документом "Правила оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко 

Евгений Геннадьевич"; 

4.2.5. Вносить изменения в документы п. 3.1 Оферты, в установленном Офертой порядке; 

4.2.6. При размещении Данных в Ресурсе авторизации, показ Данных может сопровождаться 

дополнительными информационно-справочными материалами ресурсов СИЕДИС. 

4.3. Участник обязуется: 

4.3.1. Осуществлять ввод/выбор Данных с соблюдением технических требований, определённых 

документом "Требования к авторизации Участников СИЕДИС", выполнять Общими 

условиями п. 3.1. Оферты; 

4.3.2. При подготовке, создании, изменении Данных соблюдать все требования СИЕДИС к 

вводу/выбору Данных обусловленными Офертой, а также все применимые нормы и требования 

действующего законодательства, в том числе Федерального Закона "О рекламе", законодательства 

об интеллектуальной собственности, Федерального закона "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках", но не ограничиваясь перечисленным; 

4.3.3. Предоставлять Данные, содержание которых соответствует текущим предложениям 

Участника, и соблюдать заявленные условия продажи товаров, услуг; 

4.3.4. Предоставить Пользователю через свой WEB интерфейс Ресурса авторизации информацию 

о себе, независимо от наличия или отсутствия возможности оказать пользователю услугу продажи 

товара; 

4.3.5. Предоставить Пользователю возможность связаться с собой через заявленные в Ресурсе 

авторизации средства связи (телефон, адрес электронной почты); 

4.3.6. Обеспечить Пользователю достоверные сведения о себе, своих товарах и услугах в объёме, 

требуемом законодательством РФ; 

4.3.7. По требованию СИЕДИС в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней с момента 

получения требования, предоставить надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие 

информацию, об Участнике введённую/выбранную в Ресурсе авторизации. Стороны признают, 

что информация о продавце не является конфиденциальной; 

4.3.8. Оплатить Услуги СИЕДИС для заключения Безвозмездного договора в установленные в 

Оферте сроки и порядке; 

4.3.9. Использовать свой WEB интерфейс Ресурса авторизации согласно установленным 

СИЕДИС правилам, имеющимся в настоящем документе Оферты и WEB интерфейсе Ресурса 

авторизации Участника в виде Подсказок/Инструкций; 

4.3.10. Участник соглашается, что показ Введённых/Выбранных им Данных может 

сопровождаться дополнительными информационными Данными СИЕДИС, но не ограничиваясь 

указанным; 

4.3.11. Участник обязуется не использовать Ресурсы СИЕДИС для урегулирования своих 

взаимоотношений с Пользователем. 

4.4. Участник имеет право: 

4.4.1. Изменять Данные в любое время с соблюдением всех установленных Офертой требований; 

4.4.2. Приостановить и/или прекратить размещение Данных в любое время; 



4.4.3. В случае несогласия с изменениями, внесенными СИЕДИС в Общие условия в документы 

п. 3.1 Оферты, отказаться от исполнения Безвозмездного договора, Договора в одностороннем 

порядке, письменно уведомив СИЕДИС в срок не позднее семи календарных дней с момента 

размещения указанных изменений в силу. Безвозмездный договор, Договор считается 

расторгнутым с момента получения СИЕДИС уведомления Участника и оплаты задолженности 

оказанных по Договору Возмездный услуг, если таковая задолженность имелась; 

4.5. Самостоятельно принимать решение о покупке Договора и получение Возмездных услуг на 

основании документа "Правила оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко Евгений 

Геннадьевич" не являющихся для Участника обязательным.  

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

5.1. Если, потенциальный Участник (коммерческое предприятие) отказался или не заключил 

Безвозмездный договор в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения 

соответствующего уведомления (Предложение стать Участником проекта СИЕДИС) на адрес 

электронной почты или по телефону или не заключил Безвозмездный договор в течении 14 

календарных дней с момента получения заявки на заключение Безвозмездного договора в АО 

"КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ", поданную потенциальным Участником (коммерческим 

предприятием) самостоятельно, то заключение Безвозмездного договора осуществляется платно, 

на следующих условиях: 

5.1.1. Для организаций вида ПРТ, стоимость оплаты для заключения Безвозмездного договора 

равна Коэффициенту 3, согласно текущей стоимости Коэффициента определённого документом 

"Правила оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко Евгений Геннадьевич" п.п. 

5.1.5. 

5.1.2. Для организаций поставщиков видов: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, БРЕНД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 

ДИСТРИБЬЮТОР, стоимость оплаты для заключения Безвозмездного договора равна 

Коэффициенту 4, согласно текущей стоимости Коэффициента определённого документом 

"Правила оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко Евгений Геннадьевич" п.п. 

5.1.5. 

5.2. В случае, если организация, ранее отказавшаяся заключить Безвозмездный договор, 

соглашается стать Участником проекта СИЕДИС и при этом данная организация представляет 

собой несколько видов контрагентов, оплата производиться за один вид, согласно п. 5.1.2. 

5.3. При условии покупки Участником Договора СИЕДИС, согласно документа "Правила 

оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко Евгений Геннадьевич" Участник 

принимает на себя следующие обязательства: 

5.3.1. Производит полную и своевременную оплату Стоимости договора, и последующие Оплаты 

за периоды; 

5.3.2. Вводит/выбирает корректные Данные о своём, авторизованном в Ресурсах СИЕДИС 

коммерческом предприятии; 

5.3.3. Самостоятельно контролирует соблюдение Правил купленного Договора и соблюдает 

Правила документа "Правила оказания Возмездных услуг по Договорам ИП Середенко Евгений 

Геннадьевич". 

 

6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Не признается надлежащим Акцептом Оферты действия, предусмотренные п.6.2, 6.3 

Оферты, осуществленные: 

 Лицом, с которым АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" ранее был расторгнут Безвозмездный 

договор, в связи с нарушением указанным лицом положений Оферты, а также 

 Лицом, дублирующим Участника, с которым АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" ранее был 

расторгнут Безвозмездный договор, в связи с нарушением им положений Оферты. 

Указанные действия не влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны СИЕДИС. 

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, когда СИЕДИС осуществил 

однозначные действия, свидетельствующие о принятии Акцепта, осуществленного 

вышеуказанными лицами, в качестве надлежащего (фактическое начало оказания Услуг). 



АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" вправе самостоятельно определять технические способы 

ограничения Акцепта Оферты в отношении вышеуказанных лиц. 

6.2. Участник производит Акцепт Оферты путем авторизации в СИЕДИС, в отношении 

которого заключается или заключён Безвозмездный договор, в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения потенциальным Участником Предложения. 

6.3. В случае если Участник произвел Акцепт Оферты в срок, превышающий 14 (четырнадцати) 

календарных дней, АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" имеет право, по своему усмотрению, 

принять такой Акцепт и приступить к оказанию Услуг, либо отказаться от принятия такого 

Акцепта. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 

7.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в разделе «Дата вступления в силу» и действует 

до момента отзыва Оферты АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ". 

7.2. АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" оставляет за собой право внести изменения в 

условия Оферты (включая документы, указанные в п. 3.1 Оферты) и/или отозвать Оферту в любой 

момент по своему усмотрению. В случае внесения СИЕДИС изменений в Оферту (Документы, 

указанные в п. 3.1 Оферты), при условии соблюдения условий договора п. 3.1. такие изменения 

вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты (документов, указанных в п. 

3.1 Оферты) в сети Интернет по адресу https://ct.siedis.ru/catalog/#offer (Адресам, указанным в п. 

3.1 Оферты для соответствующих документов), если иной срок вступления изменений в силу не 

определен дополнительно при таком размещении. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОГОВОРА 

 

8.1. Акцепт Оферты Участником, произведенный согласно ст. 6 Оферты, создает 

Безвозмездный договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

8.2. Безвозмездный договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Участником и 

действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты 

Заказчиком стоимости Услуг и оказания СИЕДИС Услуг в объеме, соответствующем стоимости 

Услуг, либо б) до момента расторжения Безвозмездного договора. 

8.3. Участник соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту (в том числе в 

документы, указанные в п. 3.1 Оферты) влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и 

действующий между Заказчиком и СИЕДИС Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в Оферту (в том числе в документы, указанные в п. 3.1 

Оферты). 

8.4. В случае отзыва Оферты АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" в течение срока действия 

Безвозмездный договор, Безвозмездный договор считается прекращенным с момента отзыва, если 

иное не оговорено АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" при отзыве Оферты. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Безвозмездный договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время; 

9.1.2. При нарушения Участником условий, заявленных в пункте 2.1. (Если ранее Участником 

был заключён Безвозмездный договор на предоставление Услуг, то действие данного договора 

приостанавливается до устранения Участником всех нарушенных им условий пункта 2.1. 2.2. 2.3. 

Возобновление действия Безвозмездный договор в данном случае возобновляется в течении 30 

(тридцати) календарных дней, с момента устранением Участником всех допущенных им 

нарушений); 

9.1.2. СИЕДИС в случае нарушения Участником условий Безвозмездного договора немедленно, с 

письменным уведомлением Участника; 

9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим 

законодательством РФ. 

https://ct.siedis.ru/catalog/#offer


9.2. Обязательства Сторон по Безвозмездный договор, которые в силу своей природы должны 

продолжать действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения 

взаиморасчетов, использованию информации, но, не ограничиваясь указанным), остаются в силе 

после окончания действия Договора. 

9.3. Прекращение срока действия Безвозмездного договора по любому основанию не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение 

срока его действия. 

 

10. ГАРАНТИИ 

 

10.1. В течение срока действия Безвозмездного договора СИЕДИС предпримет все усилия для 

устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения. При этом СИЕДИС не 

гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при вводе/выборе Данных, в том числе в отношении 

работы программного обеспечения. 

10.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, СИЕДИС не предоставляет 

никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Безвозмездному договору и прямо 

отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав и соответствия 

Услуг конкретным целям Участника. 

10.3. Производя Акцепт Оферты, Участник (или представитель Участника, в т.ч. физическое 

лицо, должным образом уполномоченное заключить Безвозмездный договор от лица Участника) 

подтверждает и гарантирует СИЕДИС, что: 

10.3.1. Участник (представитель Участника) указал достоверные данные, в том числе 

персональные данные Участника (представителя Участника) при регистрации в качестве 

Участника СИЕДИС и достоверные данные, в том числе персональные, Участника при 

оформлении платежных документов по оплате для заключении Безвозмездного договора на 

основании п.п. 5.1.1. 5.1.2; 

10.3.2. Участник дает согласие на обработку СИЕДИС персональных данных, указанных 

Участником при авторизации в СИЕДИС и/или при заключении Безвозмездного договора, в том 

числе на совершение СИЕДИС действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения 

и исполнения Безвозмездного договора; 

10.3.3. Участник (представитель Участника): а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) 

полностью понимает предмет Оферты и Безвозмездного договора, в) полностью понимает 

значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Безвозмездного 

договора; 

10.3.4. Участник (представитель Участника) обладает всеми правами и полномочиями, 

необходимыми для заключения и исполнения Безвозмездного договора; 

10.3.5. Ввод/выбор (воспроизведение, показ), иное использование СИЕДИС Данных по 

Безвозмездному договору, а также Данные (их содержание), по которым осуществляется показ 

Пользователям, не нарушает и не влечет за собой нарушение каких-либо прав третьих лиц и 

действующего законодательства, в связи с чем Участник несет ответственность в соответствии с 

п.п.11.5, 11.6 Оферты; 

10.3.6. Товары и услуги, сведения о которых содержатся в представленных Участником Данных, 

законным способом были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации 

и/или на территории государства, в котором осуществляется продажа указанных товаров, услуг 

и/или в которое осуществляется доставка указанных товаров, услуг. 

10.4. АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" и Участник, без письменного согласования, 

обязуются не предоставлять третьим лицам информацию конфиденциального характера:  

Логины; Пароли; Доступ к Ресурсам СИЕДИС; Метод и способы ввода/выбора Данных, в том 

числе само содержание этих Данных; Метод, способы работы и информационное содержание 

Дополнительных ресурсов СИЕДИС; Любую информацию касательно интерфейса и 

программного кода Ресурсов СИЕДИС. 

10.5. При нарушении условий пункта 10.4. Участником, АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

вправе расторгнуть Безвозмездный договор в одностороннем порядке, ровно, как и Участник 



вправе расторгнуть Безвозмездный договор при нарушении АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

условий данного пункта. 

10.6. Нарушение пункта 10.4, не освобождает Стороны от ответственности согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

11.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 

Безвозмездным договором и/или действующим законодательством РФ. 

11.2. СИЕДИС ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по 

Безвозмездному договору за: а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду 

Участника и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог СИЕДИС предвидеть возможность 

таких убытков или нет; б) использование/невозможность использования Участником и/или 

третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения Данных и/или информации. 

11.3. Совокупный размер ответственности СИЕДИС по Безвозмездному договору, включая размер 

штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии 

в отношении Безвозмездного договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости Услуг 

по Безвозмездному договору. 

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Безвозмездному договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения 

Безвозмездного договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по Безвозмездному 

договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

11.5. Участник несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований 

законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о 

конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы Данных, 

иные действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или реклам производителя; б) 

достоверность сведений, указанных им при авторизации в качестве Участника на СИЕДИС, 

достоверность сведений, указанных в Данных. 

11.6. Принимая во внимание условия п.11.5 Оферты, Участник обязуется своими силами и за свой 

счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Данных, в связи с их 

размещением по Безвозмездному договору, либо возместить убытки (включая судебные расходы), 

причиненные СИЕДИС в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых 

явилось размещение Данных Участника по Безвозмездному договору. В случае если содержание, 

форма и/или размещение Данных Участника по Безвозмездному договору явилось основанием для 

предъявления к СИЕДИС предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных 

органов, Участник обязуется незамедлительно по требованию СИЕДИС предоставить ему всю 

запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания Данных, содействовать 

СИЕДИС в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по 

уплате штрафов), причиненные СИЕДИС вследствие предъявления ему предписаний в результате 

размещения Данных Участника. 

11.7. В случае нарушения Участником условий Безвозмездному договору СИЕДИС вправе 

приостановить оказание Услуг до момента устранения Участником допущенных нарушений и 

возмещения (компенсации) причиненных СИЕДИС таким нарушением убытков в полном объеме 

и/или расторгнуть Безвозмездный договор. При расторжении Безвозмездного договора по 

указанному основанию СИЕДИС вправе путем удержания взыскать с Участника предъявленные в 

соответствии с Безвозмездным договором суммы неустоек и убытков. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Безвозмездный договор, его заключение и исполнение регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или 

урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской 

Федерации. Если споры между Участником и СИЕДИС в отношении Безвозмездного договора не 



разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области. 

12.2. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных 

данных (включая персональные данные), указанных Участником при авторизации в СИЕДИС 

и/или при заключении Безвозмездного договора, не распространяется на случаи использования 

СИЕДИС таких данных в целях выставления Участнику на оказание Услуг, счетов-фактур и 

оформления с Участником актов сдачи-приемки Услуг. В указанных документах подлежат 

указанию данные (в том числе персональные данные) и реквизиты, предоставленные Участником. 

12.3. Любые уведомления по Безвозмездному договору могут направляться одной Стороной 

другой Стороне: 1) по электронной почте а) на адрес электронной почты Участника, указанный им 

при регистрации на СИЕДИС, с адреса электронной почты СИЕДИС, указанного в п.13 Оферты в 

случае, если получателем является Участник, и б) на адрес электронной почты СИЕДИС, 

указанный в п.13 Оферты, с адреса электронной почты Участника, указанного им при авторизации 

в СИЕДИС; 2) по факсу; 3) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с 

подтверждением доставки. 

12.4. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине 

недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает 

влияния на действительность любого другого положения Оферты (Безвозмездного договора), 

которые остаются в силе. 

12.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Участник и СИЕДИС вправе в любое время 

оформить Безвозмездный договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего 

документа. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

 

Наименование: АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Joint Stock Company KUNASHIRSKAYA COMPANY 

Юридический адрес: Российская Федерация, 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. 

Успенская, дом 24, офис 5; 

Фактический адрес: Российская Федерация, 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. 

Успенская, дом 24, офис 5; 

Address: Russian Federation, 143409, Moscow region, Krasnogorsk city, Uspenskaya Street, house 24, 

office №V; 

Телефон: +7 (495) 565-16-28 

Факс: +7 (495) 565-16-28 

Адрес электронной почты: press@siedis.ru 

АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

ИНН 5024163010, КПП 502401001, ОГРН 1165024051829 

Банковские реквизиты - 

ВТБ 24 (ПАО) г. Москва; 

Расчетный счет: № 40702810024100000009; 

Кор/счет: 30101810100000000716;  

БИК: 044525716. 

 

_____________________________ 

 

press@siedis.ru 

Телефон: +7 (495) 565-16-88 

АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Генеральный Директор                      

Середенко Евгений Геннадьевич. 

Адрес размещения в сети Интернет: https://ct.siedis.ru/catalog/#offer 

Дата: 24 ноября 2017 года. 

Дата последних изменений: 24 ноября 2017 года. 
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