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Данный документ является действующим, если расположен по адресу 

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

Дата размещения: 24 ноября 2017 года. 

Дата вступления в силу: 24 ноября 2017 года. 

Настоящее Предложение являются неотъемлемой частью Документа "Оферта на оказание услуг 

авторизации Участника в Ресурсах СИЕДИС" расположенной по адресу 

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

 

SiediS – Интерактивная Система Отраслевой Промышленно-Экономический Каталог 

Середенко или в английском написании Seredenko Industrial Economic Directory Interactive 

System, сокращённо SIEDIS. 

Настоящий документ является предложением стать Участником проекта СИЕДИС и адресован к 

коммерческим предприятиям, осуществляющим производство, оптовую и розничную продажу 

товарами: Керамическая плитка; Керамический гранит; Мозаика; Искусственный, 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. 

 

С 2017.11.24 в рамках АО "КУНАШИРСКАЯ КОМПАНИЯ" начал свою работу проект 

СИЕДИС. Проект представлен общедоступным Каталогом розничного покупателя расположенный 

по адресу https://siedis.ru/catalog/page1/*. 

СИЕДИС, это программное решение, реализованное в виде единого информационного 

пространства, объединяет все виды предприятий, начиная с этапа производства и заканчивая 

розничной продажей товаров в секторе КЕРАМИКА, КАМЕНЬ, СОПУТСТВУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, это единая информационно-коммуникационная бизнес сеть, безвозмездно** 

авторизовавшись в которой, вы дадите покупателю возможность видеть все ваши стационарные 

объекты*** оптовой или розничной торговли: производства, слады, офисы, магазины и т. д. (в 

зависимости от вида каталога), ассортимент товаров, их цены и единицы продаж. Здесь простой, 

линейный подход к продаже - если вы ближайший к покупателю и являетесь Участником**** 

(авторизовавшееся коммерческое предприятие), то в первую очередь покупатель видит именно Вас, 

отправляет вам заказ или звонит по телефону, приезжает на точку продаж, объект производства, 

слад, офис или магазин, делает покупку, и всё это напрямую, без переадресации и рекламы. Данные о 

ваших товарах, их ценах и единицах продаж будут меняться автоматически, без вашего участия. Мы 

не берём деньги за рекламу, переходы, клики или заказы покупателей какими бы они не были, 

оптовыми или розничными. 

Став Участником СИЕДИС, вы получите возможность использовать современные и 

профессиональные дополнительные программные ресурсы для маркетинга ваших товаров, получаете 

https://ct.siedis.ru/catalog/#offer
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возможность эффективно управлять и развивать своё предприятие. Для решения ваших бизнес задач 

мы используем лучшие программные технологии, отражённые в установленном нами в сети 

интернет "Едином информационном стандарте Данных СИЕДИС". Но что самое важное 

используя возможности единого информационного пространства мы обеспечиваем автоматическое 

наполнение данными нужные вам программы управленческой, торговой деятельности, 

индивидуальные веб-сайты и т. д. Фактически мы берём все рутинные процессы (изобретение, 

оптимизация  и доработки программ управленческого учёта, торговли, анализа, веб-сайтов, ввод и 

изменение номенклатуры, единиц продаж и цен, загрузка изображений товаров и их групп) на себя, 

таким образом предоставляя вам универсальную гибкую франшизу, "развязываем" вам руки и даём 

вам возможность акцентироваться на развитии вашего собственного дела. 

Стать Участником СИЕДИС могут Предприятий Розничной Торговли, Производители, Бренд-

производители, Дистрибьюторы. У производителей здесь появляется возможность контроля цен 

"ОПТ" и "РОЗНИЦА" не только внутри страны, но и за её пределами, планирования производства, 

ценовой политики, у предприятий ведущих оптовую торговлю здесь появиться возможность для 

расширения собственной сети дистрибьюции, у предприятий розничной торговли появляются новые 

возможности донести информацию о своих товарах, ценах и услугах покупателю.  

Ознакомиться с условиями авторизации Вы можете по ссылке 

https://ct.siedis.ru/catalog/#offer закладка – Оферта. 

Для примера, на сегодняшний день некоторыми из таких дополнительных ресурсов является 

индивидуальные веб-сайты с автоматическим наполнением (обновление товаров, цен и единиц 

продаж без участия пользователя), Каталог оптового покупателя, где вы можете в режиме on-line в 

видеть склады и офисы поставщиков по всей России, их товарный ассортимент, примерную цену 

товара ОПТ, имеете возможность сделать им заказ*****. 

 

*Для пользования сайтом рекомендуем вам пользоваться браузером GOOGLE CHROME, для 

корректной геолокации разрешите GOOGLE MAPS (карты) определить данные о вашем 

местоположении. 

**Для всех коммерческих предприятий, осуществляющих свою деятельность, начиная с этапа 

производства и заканчивая розничной продажей, наша компания, на все времена, предлагает 

безвозмездную авторизацию и безвозмездное нахождение на ресурсах СИЕДИС. Единственным 

ограничением для осуществления безвозмездной авторизации, является её реализация в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента получения данного Предложения на ваш адрес 

электронной почты. С подробностями условий авторизации по истечении 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения Предложения вы можете ознакомиться в ст.5 документа 

Оферта. 

***В данном секторе экономики возможна авторизация только коммерческих предприятий 

реализующих товары через стационарные объекты оптовой или розничной торговли: производства, 

сладов, офисов, магазинов и т. д. (в зависимости от вида каталога). 

****Для версии каталога Прототип Альфа, предусмотрено позиционирование 

Производителей, Бренд-производителей, Дистрибьюторов, Предприятий Розничной Торговли (ПРТ) 

расположенных в России. После авторизации, информация о вашем товарном ассортименте, ценах и 

единиц продаж каждой отдельно-взятой стационарной точки продаж товаров в розницу будет 

обновляться автоматически, без вашего участия. Сортировка магазинов от покупателя, начиная с 

ближайшего, распространяется в первую очередь на Участников. Положить товар в корзину, для 

последующего его заказа возможно только Участнику. 

*****Подключение дополнительных ресурсов возможно только для Участников. 

Дополнительные ресурсы не являются обязательными. Ознакомиться с возможностями 

использования и стоимостью дополнительных ресурсов Вы можете по ссылке 

https://ct.siedis.ru/catalog/#rules закладка – Правила. 

 

_____________________________ 

 

press@siedis.ru 
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