ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
(публичная оферта)
Редакция от 01 февраля 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-Моторс» (ОГРН 1065658001782, ИНН
5610110363) (сокращенное наименование ООО «АСТ-Моторс») в лице исполнительного директора
Агафонова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности № 01/16 от 15 июня 2016
года, именуемое в дальнейшем «Поставщик», публикует настоящую публичную оферту, которая
представляет собой официальное предложение адресованное неопределенному кругу лиц, заключить
договор поставки автомобильных запасных частей (далее по тексту – Товар) на нижеследующих
условиях:
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту
– ГК РФ) данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже
условий лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Товара Поставщика в
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата
Товара Покупателем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте.
1.2. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Поставщика, адресованное Покупателю
(физическому или юридическому лицу), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в
настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в
разделе 3 настоящей публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.
Договор – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку Товара,
заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-Моторс».
Покупатель – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести Товар,
заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.
Юридическое или физическое лицо, принявшее нижеизложенные условия и оплатившее Товар,
признается Покупателем.
Товар – запасные части, комплектующие, расходные материалы, аксессуары к автомобилям марки
NISSAN.
Заказ – перечень из одного или нескольких наименований Товара, объединенных в одной заявке
под одним номером, содержащий информацию о наименовании Товара, его количестве, производителе,
сроке (-ах) поставки Товара, цене на Товар, сведения о месте, цене и условиях доставки Товара и прочих
условиях поставки и оплаты Товара.
1.3. Срок Оферта вступает в силу с момента её размещения в сети Интернет на сайте
http://www.nissan-ast.ru и 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 изменённого текста Оферты в сети Интернет по указанному в настоящем пункте
адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и
если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки
Товаров, предоставляемых Поставщиком.
2. Предмет договора
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2.1. Поставщик поставляет и передает, а Покупатель принимает и производит оплату запасных
частей и иных компонентов и аксессуаров для автомобиля марки NISSAN и иных автомобилей
иностранного производства.
2.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость Товара, а также срок поставки и
дополнительные условия поставки, в том числе тип ТС, VIN, № двигателя, № кузова, № шасси (рамы),
цвет кузова, год выпуска, комплектация и иных характеристики автомобиля указываются в
соответствующей Заявке, поданной Покупателем и утвержденной Поставщиком.
3. Размещение заказа
3.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявки Покупателя, которая является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Подача Заявки Покупателем означает полное согласие Покупателя с наименованием,
ассортиментом, количеством, стоимостью Товара и сроком поставки.
3.3. Срок поставки Товара устанавливается в Заявке в календарных днях за исключением
государственных праздников. При поставке нескольких наименований Товара, срок поставки
определяется исходя из срока, необходимого для поставки всех наименований Товара, предусмотренных
в Заявке Покупателя. При поставке нескольких наименований Товара, по заявлению Покупателя и при
наличии подтверждения о возможности поставки отдельными частям со стороны Поставщика, поставка
может осуществляться частями в соответствие с предложенным Поставщиком графиком поставки.
3.4. Товар считается поставленным с момента его передачи Покупателю и подписанию в связи с
этим товарной накладной.
3.5. При заказе и поставке Товара, представляющего собой комплект (т.е. Товар, состоящий из
нескольких взаимосвязанных компонентов, использование которых по отдельности не возможно),
Покупатель оплачивает стоимость всего комплекта, а обязательства Поставщика по поставке считаются
исполненными с момента передачи всех компонентов комплекта. Товар, поставленный в комплекте в
случае обнаружения дефектов возврату или обмену подлежит только в составе комплекта и при условии
отсутствия нарушений товарного вида Товара и упаковки Товара.
3.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
Покупателю с момента передачи Товара и подписания в связи с этим товарной накладной, а риск
случайной гибели или повреждения отдельных компонентов Товара при поставке Товара в комплекте, с
момента передачи Покупателю каждого из компонентов комплекта.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные Заявкой.
4.1.2. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств исходя из срока гарантии 1 год для
автомобилей марки «Ниссан», при условии установки в официальных дилерских центрах «Ниссан». Для
иных автомобилей иностранного производства – в соответствии с гарантийными сроками изготовителя.
4.1.3. В случае изменения срока поставки, немедленно информировать Покупателя об изменении
условий и сроков поставки с целью получения согласия на новые условия выполнения Заявки в целом,
либо в части. Поставщик информирует Покупателя посредством телефонной связи, при этом Поставщик
не несет ответственность за качество связи и работу операторов связи. При получении уведомления об
изменении условий и сроках поставки Покупатель в течение 36 часов в рабочее время подтверждает
свое согласие на изменение условий и сроков поставки, а в случае отсутствия подтверждения со
стороны Покупателя о согласии или несогласии в течение 48 часов с момента уведомления Поставщика
об изменении условий и сроков поставки, изменение условий и сроков считается одобренным со
стороны Покупателя.
4.1.4. Предоставить полную необходимую информацию о Товаре, его производителе и прочих
условиях.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Не приступать к исполнению Заказа, в случае отсутствия его предоплаты.
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4.2.2. В случае не принятия Товара Покупателем в течение пяти календарных дней с момента
уведомления Покупателя о поступлении заказанного Товара на склад Поставщика, а также в случае
отказа Покупателя от поставки Товара с момента заключения договора, расторгнуть Договор в
одностороннем порядке и произвести удержание своих расходов на доставку товара.
4.2.3. В случае обращения Покупателя с претензиями и рекламациями относительно
несоответствия Товара автомобилю Поставщик не несет ответственность в случае:
 не предоставления Покупателем полных данных автомобиля, в использовании которого будет
применяться Товар;
 не соответствия VIN-кода, указанного Покупателем при заключении настоящего договора и
VIN-кода на автомобиле, в использовании которого применяется Товар;
 установки Товара не в сервисных центрах официальных дилеров NISSAN.
4.2.4. Не принимать возврат или обмен Товара при отсутствии упаковки или при потере им
товарного вида.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. Предоставлять при оформлении Заявки точное наименование требуемого Товара и данные
автомобиля, необходимые для точного определения необходимого Товара (VIN-код автомобиля, тип и
номер
двигателя,
наличие
или
отсутствие
кондиционера,
тип
и
номер
КПП,
комплектации кузова и салона и другую необходимую информацию). В случае не предоставления
информации Поставщику ответственность за правильность Заказа несет Покупатель.
4.3.2. Оплачивать Товар на основании стоимости, установленной в Заявке на условиях 100%
предоплаты.
4.3.3. Принять Товар в течение пяти календарных дней с момента уведомления Покупателя о
поступлении товара на склад Поставщика по количеству и качеству.
4.3.4. В случае обнаружения недостатков или несоответствия поставленного Товара Заявке,
Покупатель указывает на
выявленные расхождения Поставщику.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Потребовать возврата предоплаты в случае неисполнения Поставщиком своих
обязанностей по настоящему Договору.
4.4.2. Внести изменения в Заказ до начала его исполнения.
4.4.3. До приемки Товара отказаться от исполнения обязанностей по настоящему Договору, при
этом возместив Поставщику расходы на доставку заказанного Товара.
5. Цена товара
5.1. Цена указывается в Заявке и складывается исходя из стоимости каждого из наименований
Товара, установленных Заявкой.
5.2. В случае изменения производителем цены Товара с момента заключения Договора и до
момента передачи Товара Покупателю, последний производит дополнительную оплату за Товар в
соответствие с выставленным счетом Поставщика.
5.3. Оплата Товара производится в рублях, на основании выставленных Поставщиком счетов на
условии стопроцентной предоплаты.
6. Качество товара
6.1. Качество Товара (за исключением скрытых недостатков и дефектов) устанавливается
Покупателем путем визуального осмотра Товара при его получении.
6.2. В случае возникновения разногласий относительно качества Товара каждая из сторон имеет
право на проведение независимой экспертизы. Затраты на проведение экспертизы несет Сторона, по
чьей вине в Товаре возникли недостатки.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
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обязательств, если неисполнение является 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, ограничение 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
представляет документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными
на то органами.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть
при исполнении обязательств по Договору или в связи с этим, путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
9. Обработка персональных данных Покупателя
9.1. Принимая условия данной публичной оферты, подписывая Заявку на поставку Товара и
осуществляя оплату Товара, Покупатель своей волей и в своем интересе подтверждает свое согласие
Поставщику на обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств (механическим, ручным способами) (на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, передачу, предоставление, доступ, а также любых иных
действий, операций) своих персональных данных, а именно: информация о ТС, запасных частях,
аксессуарах, оказываемых услугах и пр.; персональные данные Покупателя, содержащиеся в реквизитах
настоящего Договора и Заявке Покупателя (фамилия, имя, отчество, наименование, дата и место
рождения, адрес места жительства, место нахождения, телефон, ИНН, КПП, ОГРН, СНИЛС, контактные
данные), а также данные Покупателя, которые стали известны и/или станут известными Поставщику в
ходе исполнения настоящего Договора (семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, иная информация); иная общедоступная информация о Покупателе в целях предоставления
Покупателю любой информации, в том числе о товарах и услугах, которые потенциально могут
представлять интерес, сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых,
социологических и других исследований; доставки заказанных/согласованных Товаров, хранения в
информационных системах для оптимизации процессов взаимодействия с Покупателем.
9.2. Поставщик гарантирует обработку и использование информации, указанной в п. 9.1.
настоящего договора (далее – Персональная информация), в соответствии с законодательством РФ о
защите персональных данных в целях, поименованных в п. 9.1. настоящего договора. Принятие
Покупателем условий данной публичной оферты, подписание Заявки на поставку Товара и оплата
Товара признается сторонами письменным согласием Покупателя, данным согласно ст. 9 Закона №
152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных». Покупатель предоставляет свое согласие на обработку
его персональных данных Поставщику указанными выше способами на срок до момента прекращения
деятельности Поставщика согласно законодательству РФ. Покупатель уведомлен и согласен с тем, что
указанное согласие может быть им отозвано путем направления в письменной форме уведомления в
адрес Поставщика заказным почтовым отправлением с описью вложения либо вручено лично под
роспись уполномоченному представителю Поставщика.
10. Гарантии
10.1. Принимая условия данной публичной оферты, Покупатель гарантирует Поставщику, что:
 условия настоящей публичной оферты полностью понятны Покупателю и у него не возникает
вопросов, связанных с правовой природой настоящей публичной оферты и возникающих между
Сторонами правоотношений;
 Покупатель полностью понимает значение своих действий и правовых последствий, связанных с
совершением акцепта, и гарантирует, что акцепт совершается Покупателем добровольно;
 не введен в заблуждение и совершение акцепта не связано с какими-либо действиями Поставщика
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или третьих лиц, которые могут быть кем-либо истолкованы как действия, совершенные Покупателем
под угрозой обмана, насилия или наступления иных неблагоприятных последствий для Покупателя;
 Покупатель обладает всеми полномочиями, согласиями, которые необходимы для совершения
акцепта, в том числе гарантирует, что Покупателем соблюдены внутренние процедуры одобрения всех
действий, связанных с акцептом настоящей оферты;
 до совершения акцепта Покупатель получил в полном объеме информацию о Товаре, включая
сведения об основных потребительских свойствах Товара, о комплектации Товара, о цене в рублях и
условия приобретения Товара, условиях гарантии, о правилах и условиях эффективного и безопасного
использования Товара, о сроке службы (сроке годности) Товара, сведения о необходимых действиях
Покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких
действий, адресе (месте нахождения), фирменном наименовании (наименовании) изготовителя
(исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера, сведения о подтверждении соответствия Товара установленным
требованиям, информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). Так же
Покупателю была предоставлена возможность осмотра Товара, проведения в его присутствии проверки
свойств и демонстрации использования Товара. В случае отсутствия товара на момент совершения
акцепта, Покупателю предоставляется возможность ознакомиться с Товаром по образцу.
11. Заключительные положения
11.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры или переписка
относительно предмета настоящего Договора теряют силу.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Реквизиты поставщика

ООО «АСТ-Моторс»
Юр./фактический адрес: г. Оренбург,
ул. Туркестанская, д.161
Тел./факс: (3532) 37-27-67
ИНН/КПП 5610110363/561001001
р/с № 40702810621240000289
к/с № 30101810200000000837
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде,
г. Нижний Новгород
БИК 042202837
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