ООО «Завод Взлет»
Отдел сервисного сопровождения

Договор-оферта на проведение услуг по гарантийному и
послегарантийному обслуживанию оборудования
Настоящая Оферта представляет собой предложение ООО «Завод Взлет», в лице Заместителя
генерального директора управляющей организации Дегтерева Кирилла Борисовича, действующего на
основании доверенности №44/17 от 01.11.2017 (далее - "Исполнитель"), в отношении оказания
Исполнителем услуг по проведению ремонта/поверки и выражает намерение Исполнителя
заключить Договор на оказание услуг на условиях настоящей Оферты (далее - "Договор")
Статья 1. Термины и определения.
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ «Оферта на оказание услуг», опубликованный в сети Интернет по
адресу http://vzljot.ru/servis/poverka_i_remont/;
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий,
указанных в п.3.2. оферты. Акцепт оферты создает договор;
Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся заказчиком услуг Исполнителя по
заключенному договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг по проведению
ремонта/поверки, который заключается посредством акцепта оферты.
Статья 2. Предмет договора-оферты.
2.1. Заказчик обязуется передать оборудование Исполнителю для выполнения заявленных работ,
оплатить выполненные работы, а Исполнитель обязуется принять оборудование и выполнить
заявленные работы.
Статья 3. Момент заключения договора.
3.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2. Заказчик, ознакомившись с условиями предоставления услуг, направляет Исполнителю
заполненное
Приложение
№1,
по
форме
опубликованной
на
сайте
по
адресу
http://vzljot.ru/servis/poverka_i_remont/. Оригинал заполненного Приложения №1 направляется
Исполнителю вместе с оборудованием. Факт заполнения данного документа является
безоговорочным принятием Договора, и Заказчик рассматривается как лицо, вступившее с
Исполнителем в договорные отношения.
Статья 4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1 В безусловном порядке изменять (дополнять) условия настоящего договора-оферты и
приложений к нему. Условия по настоящему Договору не подлежат изменению с момента
отправления Заказчиком Приложения №1.
4.1.2 По собственному усмотрению изменять тарифы и условия предоставления услуг. При этом
Стороны руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на оплаченные услуги.
Срок уведомления Заказчика об изменении тарифов – за 1 месяц до вступления в силу.
4.1.3 Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем
в соответствии с настоящим Договором.
4.1.4 Отказать Заказчику в предоставлении услуг, расторгнуть Договор, если у Исполнителя будет
достаточно оснований полагать, что Заказчик нарушает гарантии и/или какие-либо иные
обязательства, предусмотренные Договором и/или права третьих лиц.
4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1 Оказать Заказчику оплаченные услуги согласно Приложения №1, направленного Заказчиком
Исполнителю.
4.2.2 Направить на адрес электронной почты Заказчика уведомление о сроках оказания услуг и
предварительной стоимости в течение 2-х рабочих дней после проведения диагностики
оборудования. Сроки выполнения услуг по настоящему Договору зависят от типа оборудования.
4.2.3 В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 4.3.2
настоящего Договора, возвратить Заказчику оборудование после оплаты счета за диагностику.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1 Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в срок и с надлежащим
качеством.
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4.3.2 Заказчик вправе отказаться от выполнения договора после получения уведомления о
предварительной стоимости ремонта и/или поверки Оборудования.
4.4. Обязанности Заказчика:
4.4.1 Заказчик обязан предоставить оборудование для проведения работ в соответствии со Статьей
5 настоящего Договора.
4.4.2 Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя о согласии или отказе от проведения
платного ремонта после получения уведомления о предварительной стоимости.
4.4.3 Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.4.4 Оплатить стоимость диагностики оборудования при отказе от проведения ремонта.
4.5. Заказчик не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.
Статья 5. Доставка оборудования.
5.1. Доставка оборудования осуществляется Заказчиком до адреса Исполнителя: 198097, г. СанктПетербург, ул. Трефолева, д.2, литер БМ за счет Заказчика.
5.2. В случае доставки до терминала транспортной компании Исполнитель не несет
ответственности за хранение груза на терминале транспортной компании и имеет право
выставить Заказчику счет за доставку от терминала транспортной компании до конечного адреса и
счет за оплату временного хранения.
5.3. В каждом грузоместе (отдельной упаковке) должна находиться опись вложения. При отсутствии
описи вложения претензии по составу груза не принимаются.
5.4. Каждое грузоместо должно иметь хорошо различимую маркировку «Группа ремонта».
5.5. Доставка оборудования до и от Исполнителя осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель не
несет риски случайной гибели, повреждения или утраты оборудования в процессе доставки
транспортной компанией.
Статья 6. Стоимость и оплата услуг.
6.1. Стоимость услуг по ремонту определяется действующими на момент оказания услуг тарифами,
увеличенными на сумму налога (НДС).
6.2. Итоговая стоимость услуг по ремонту может измениться не более чем на 10% в случае
выявления необходимости выполнения дополнительных работ.
6.3. Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг в течении 5 (пяти) банковских дней с момента
получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Статья 7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность, установленную Договором и/или действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель несет ответственность за полученное оборудование только при получении
оборудования по своему адресу.
7.3. Исполнитель несет ответственность за полученное оборудование только на время хранения
оборудования на территории Исполнителя.
7.4. Заказчик обязуется предоставить полную информацию по заявленным работам.
При
непредоставлении полной информации для проведения заявленных работ, неполной комплектации и
отказе от доукомплектования оборудования; отсутствия подтверждения на проведение ремонта в
течение ТРЕХ месяцев, оборудование отгружается Заказчику за его счет без выполнения заявленных
работ.
7.5. При отсутствии оплаты счета Заказчиком за выполненные работы в течение ШЕСТИ месяцев,
оборудование утилизируется Исполнителем без согласия Заказчика. Датой начала хранения
считается дата получения счета Заказчиком.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение
обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война,
восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои
энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, действия и акты органов власти, принятые

Страница 2 из 4

ООО «Завод Взлет»
Отдел сервисного сопровождения
после заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных
Договором, и другие непредвиденные обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и
явления. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий
и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
Статья 8. Гарантии.
8.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства на замененные узлы и компоненты
оборудования в течении ШЕСТИ месяцев с даты оплаты счета Заказчиком.
Статья 9. Срок действия договора.
9.1. Акцепт оферты Заказчиком создает договор (статья 438 ГК РФ) на условиях оферты.
9.2. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента
полного исполнения обязательств Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон,
оформленному в письменной форме и двусторонне подписанному. Стороны вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за 30 календарных
дней.
Статья 10. Разрешение споров.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры, возникшие в ходе исполнения
настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающее из него, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
Статья 11. Прочие условия.
11.1. Стороны признают, что документы, оформленные средствами электронной связи (факс, e-mail),
имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными
собственноручно подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме, средствами электронной связи (факс, e-mail) и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют
его неотъемлемую часть.
11.3. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета
оферты, за исключением указанных в оферте, кроме случаев, когда такие условия или обязательства
зафиксированы в письменном виде и подписаны сторонами.
11.4. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время
оформить договор на оказание услуг в форме письменного, двухстороннего документа.
Статья 12. Реквизиты Исполнителя.
ООО «Завод Взлет»
198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.2, лит. БМ, пом. 2-Н, каб. 413
ИНН/КПП: 7805685092/780501001
ОГРН: 1167847401787
Р/сч: 40702810939000008154
К/сч: 30101810200000000704
БИК банка: 044030704
Банк: ФИЛИАЛ ОПЕРУ-5 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге

Страница 3 из 4

Приложение №1 к договору-оферте.
Заказчик:
Наименование организации:
ИНН / КПП:
Адрес юридический:

Адрес фактический:
Доставка оборудования после ремонта/поверки:
Наименование организации:
ИНН / КПП:
Способ доставки:

✔ Самовывоз

Передача уполномоченному курьеру

Поставка на терминал ТК

Наименование ТК /
Город доставки:
Перечень оборудования:
Тип прибора

Серийный
номер

Наличие
паспорта

Заявленная неисправность

Ремонт Поверка

Комментарии:

Контактное лицо:

Телефон:

E-Mail для согласования платных услуг и выставления счета:

М.П.

ОТ ЗАКАЗЧИКА

______________________/__________________/
ГК "Взлет"

Call-центр: 8 (800) 333-888-7

E-mail: mail@vzljot.ru
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