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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Договор публичной оферты содержит правила и условия поставки изделия и оказания 
Обществом с ограниченной ответственностью «Технологии для людей» (далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ») 

следующих услуг:  
- осуществление замера места монтажа изделия; - разработка проектной документации и спецификаций 
с учетом информации об ограничениях,  

предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ; - изготовление и/или приобретение необходимых элементов 
изделия надлежащего качества;  
- осуществление доставки изделия/элементов изделия на место монтажа; - 
осуществление разгрузочных работ на месте проведения монтажных работ;  
- осуществление монтажных работ согласно согласованной проектной документации; - упаковка 
изделия/элементов изделия для обеспечения сохранности в ходе транспортировки до места  

проведения монтажных работ;  
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится 
ЗАКАЗЧИКОМ (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на 

условиях, изложенных в оферте), а ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно — СТОРОНАМИ договора 

Оферты. 

 
2. ТЕРМИНЫ  

2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: «Оферта» — настоящий Договор публичной оферты.  
«Акцепт  Оферты»—  полное  и  безвозвратное  принятие  Оферты  методом  выполнения  действий,  

отмеченных в разделе  4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает договор Оферты.  
«ЗАКАЗЧИК» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким образом ЗАКАЗЧИКОМ 

Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по заключенному данному договору.  
«Договор Оферты» — договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ на предоставление Услуг 

который заключается посредством Акцепта Оферты.  
«Перечень услуг» — комплекс услуг по обслуживанию ЗАКАЗЧИКА, содержащийся в выставленном 

ЗАКАЗЧИКУ счете и спецификации и/или проектной документации. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ  

3.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг, указанных в п. 1.1. 
настоящего Договора, или их части, объем которых определяется в соответствии с условиями настоящей 
публичной оферты, а также выставленным счетом и спецификацией и/или проектной документацией.  

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять условия данного Договора публичной оферты без 
предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий 

на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за один день до их ввода в действие. 

 
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ  

4.1. ЗАКАЗЧИК производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, в отношении 
которых заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта с учетом условий раздела 6 

настоящей Оферты. 

 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

5.1. Для  оказания  ИСПОЛНИЕТЕЛЕМ  Услуг  ЗАКАЗЧИК  направляет  ИСПОЛНИТЕЛЮ  заявку  в  
произвольной форме, содержащую необходимые сведения, либо указанная заявка оформляет 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ самостоятельно в ходе общения с ЗАКАЗЧИКОМ.  

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ после получения/формирования заявки ЗАКАЗЧИКА подготавливает Счет, а 
также по возможности Спецификацию, содержащие информацию об объеме и сроках оказания услуг, а 
также стоимости таковых услуг, и/или проектную документацию по мере осуществления проектирования и 

передает их ЗАКАЗЧИКУ.  
5.3. ЗАКАЗЧИК, получив Счет и иные документы обязан оплатить Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, тем самым 

подтверждая принятия условий оферты ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не более 14 календарных дней со дня 
получения. При оплате счета по истечении 14 календарных дней ИСПОЛНИТЕЛЬ на свое усмотрение 

приступает к оказанию услуг либо возвращает денежные средства. 



5.4. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты и зачисления денежных средств на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, Договор Оферты вступает в силу, а приложенные к счету документы считаются 
согласованными.  

5.5. Объем, сроки и иные условия оказания Услуг по заключенному Договору оферты определяется 
исходя из содержания Счета и иных согласованных документов, если таковые условия не содержатся в 
настоящем Договоре публичной оферты.  

5.6. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте в 
течении в течение 3 рабочих дней. В указанный срок ИСПОЛНИТЕЛЬ по необходимости производит в   
согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ порядке замер места установки изделия, либо основываясь на информации, 
предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ составляет окончательный чертеж изделия и иные необходимые 

документы, а также приступает к закупке всех необходимых комплектующий и материалов для 

изготовления изделия.  
5.7. По мере готовности окончательного чертежа изделия и иных документов, направляет их 

ЗАКАЗЧИКУ на подписание.  
5.8. ЗАКАЗЧИК обязан подписать предоставленные документы в кратчайшие сроки не более 3 

календарных дней и возвратить их ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо в тот же срок передать ИСПОЛНИТЕЛЮ список 

возражений и уточнений. В случае неполучения ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписанных документов или списка 

возражений, ИСПОЛНИТЕЛЬ на свое усмотрение приступает к изготовлению изделия, либо, при наличии 

существенных для изготовления невыясненных обстоятельств, приостанавливает оказание услуг до 

согласования таковых обстоятельств с Заказчиком.  
5.9. По мере поступления всех приобретенных элементов изделия и изготовления изделия, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщает ЗАКАЗЧИКУ о готовности к осуществлению доставки, разгрузки, монтажа, если 

таковые услуги предусмотрены Счетом, и ждет от ЗАКАЗЧИКА гарантийного письма о готовности 

площадки к монтажу, после чего СТОРОНЫ согласовывают дату осуществлению услуг по монтажу 
изделия.  

5.10. В согласованные сроки ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет доставку, разгрузку, монтаж изделия, если 
таковые услуги предусмотрены Счетом.  

5.11. Сдача-приемка работ осуществляется Сторонами единовременно или поэтапно в соответствии со 
спецификацией. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по актам, разработанным 
Исполнителем.  

5.12. По окончанию монтажа или этапа монтажа заказанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ изделия, стороны 

подписывают акт сдачи-приемки монтажных работ и накладную на продукцию. В случае наличия у 

ЗАКАЗЧИКА претензий к оказанию Услуг, он обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты получения 

документов, не считая день получения, передать ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от подписания 

документов с указанием исчерпывающего перечня конкретных и обоснованных причин.  
5.13. В случае неполучения ИСПОЛНИТЕЛЕМ по истечении 2 рабочих дней со дня передачи 

ЗАКАЗЧИКУ подписанного экземпляра документов или мотивированного отказа, соответствующие изделия  
и услуги считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, а документы – подписанными. Однако ЗАКАЗЧИК не 

освобождается в таком случае от обязанности вернуть ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный экземпляр 
документов.  

5.14. В случае направления ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированного отказа от подписания переданных 

документов, Стороны обязаны в течение 7 рабочих дней не считая дня получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

соответствующего отказа или в иной срок согласованный Сторонами, согласовать сроки и порядок 

устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявленных недостатков, за которые он несет ответственность согласно 

Договора, проектной документации и исполнительной спецификации, о чем Сторонами составляется 

дополнительное соглашение. 
5.15. После устранения выявленных недостатков, ИСПОЛНИТЕЛЬ повторно передает ЗАКАЗЧИКУ  

соответствующие документы.  
5.16. В случае отсутствия по окончании монтажа полномочного представителя ЗАКАЗЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт и направляет ЗАКАЗЧИКУ документы для приемки в порядке, 

предусмотренном п.п. 5.11- 5.13, при этом видимые ЗАКАЗЧИК лишается права предъявлять претензии по 

качеству изделия, связанные с видимыми повреждениями и недостатками, которые могли быть обнаружены 
в случае присутствия полномочного представителя ЗАКАЗЧИКА на объекте  

5.17. Стороны после подписания документов по договору не имеют друг к другу никаких претензий. 

 

6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.  
6.1. Оплата услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе предоплаты (авансовым 

платежом в размере 100%) согласно выставленного Счета.  
6.2. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании счета (квитанции), выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  
6.3. В целях Договора Оферты принимается оплата от ЗАКАЗЧИКА:  
– в безналичной форме с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ;  
– через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России; 



- с помощью других видов платежей по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  
7.1. Оказать ЗАКАЗЧИКУ оплаченные им услуги, в соответствии с настоящим Договором публичной 

оферты и иными согласованными сторонами документами;  
7.2. Производить все работы в будние дни, в рабочее время. Проведение работ в иное время 

(возможность их проведения и стоимость) согласовываются сторонами заблаговременно. 
7.3 Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, полученной от него;  
7.4. Предоставлять качественные услуги, принимать своевременные меры по предупреждению и 

регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.  
7.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил;  
7.6. Осуществить замер места монтажа в согласованное Сторонами время, если это указано в 

спецификации;  
7.7. Уведомлять ЗАКАЗЧИКА о возможных повреждениях отделочных материалов при проведении 

монтажных работ;  
7.8. Сдать ЗАКАЗЧИКУ выполненные работы и изготовленные изделия  на основании акта и накладной;  
7.9. Устранить выявленные в ходе гарантийного срока недостатки изделия/элементов изделия, если эти 

недостатки покрываются гарантийными обязательствами ИСПОЛНИТЕЛЯ;  
7.10. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ возможность осуществления контроля за ходом оказания;  
7.11. Передать ЗАКАЗЧИКУ изделие, элементы изделия, соответствующую документации в состоянии, 

позволяющем надлежащее использование изделия в соответствии с назначением; 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:  
7.12. Запрашивать от ЗАКАЗЧИКА предоставления информации, необходимой для оказания 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг;  
7.13. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, отвечая при этом 

за действия привлеченных ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьих лиц как за свои собственные;  
7.14. Требовать от ЗАКАЗЧИКА предоставления гарантийных писем в случае выполнения работ под 

ответственность ЗАКАЗЧИКА вопреки предупреждениям ИСПОЛНИТЕЛЯ о существующих рисках и 
возможных неблагоприятных последствиях; 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.  
ЗАКАЗЧИК обязуется:  
8.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору Оферты.  
8.2. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и возмещать ущерб, причиненный имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством РФ.  
8.3. Предоставить помещение для замера в состоянии, позволяющем произвести соответствующие 

замеры либо, по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, предоставить размеры места монтажа изделия/размеры 

изделия, а также обеспечить доступ к указанному помещению, в том числе при наличии пропускной 
системы.  

8.4. Обеспечить свободный доступ к месту монтажа, возможность произведения погрузочно-
разгрузочных работ, отсутствие посторонних габаритных предметов в непосредственной близости от места 
монтажа в период его осуществления.  

8.4. Указать ограничения, которые необходимо учитывать при монтаже изделия (в том числе скрытые 
коммуникации, недопустимые к механическому воздействию разного рода участки, наличие материалов в 
местах примыкания к изделию, рассчитанных на ограниченные нагрузки, ограничения по времени 
проведения монтажных работ и иные обстоятельства) в замерном листе или простой письменной форме;  

8.5. Согласовать предоставленную ИСПОЛНИТЕЛЕМ документацию;  
8.6. Согласовать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки изготовления и монтажа изделия;  
8.7. Сообщать об изменениях размеров места монтажа, условий монтажа, появлении новых ограничений  

и иных обстоятельствах, влияющих на выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств, а также 
согласовать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменения в сроках, стоимости, объемах и видах работ, указанных в 
Спецификации и Счете;  

8.8. Обеспечить готовность к согласованному сроку место монтажа изделия;  
8.9. Обеспечить охрану места монтажа изделия, личных вещей, инструмента, элементов изделия, а 

также иных вещей, принадлежащий ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение всего периода монтажа;  
8.10. Обеспечить подъем изделия/элементов изделия на этаж от места разгрузки до места монтажа, а 

также провести иные погрузочно-разгрузочные работы, если это не входит в обязанность ИСПОЛНИТЕЛЯ;  
8.11 Обеспечить все необходимые административные разрешения и согласования для выполнения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей по монтажу изделия; 



8.12. В случае длительного монтажа (более 1 дня) обеспечить приемку изделия/элементов изделия, 

указанных в спецификации по количеству, целостности и наличию/отсутствию видимых повреждений в 
момент доставки изделия/элементов изделия на место монтажа, а также по завершении каждого этапа 

монтажа изделия;  
8.13. Обеспечить постоянное присутствие полномочного представителя в момент проведения 

монтажных работ вплоть до момента их окончания и подписания всех предусмотренных настоящим 
Договором актов и товаросопроводительных документов;  

8.14. Принять изделие, поставленное в соответствии со Счетом и иными документами, а изделия, 

поставляемые на условиях самовывоза, вывезти со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее чем через 5 ( пять) 
рабочих дней с момента письменного уведомления о готовности изделия, либо оплатить услуги хранения 

изделия на складе согласно прейскуранта ИСПОЛНИТЕЛЯ;  
8.15. Своевременно согласовывать соответствующие спецификации и иные документы, а также 

подписать необходимые документы, либо направлять мотивированные отказы от подписания таких 
документов в предусмотренном настоящим Договором публичной оферты порядке; 

 

ЗАКАЗЧИК вправе: 
8.16. Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.  
8.17. Получать необходимую и достоверную информацию о работе ИСПОЛНИТЕЛЯ и оказываемых им 

услугах.  
8.18. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и рекомендации по 

каждому виду Услуг по настоящему Договору.  
8.19. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, в том числе 

присутствовать на монтажной площадке в ходе осуществления монтажа изделия, при этом не вмешиваясь в 
нормальную хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ;  

8.20. Изменить условия настоящего Договора по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ;  
8.21. Требовать замены изделия/элементов изделия в случае его несоответствия подписанной 

спецификации либо в состоянии, не позволяющим использовать изделие по целевому назначению;  
8.22. В случае неготовности площадки к монтажу или по иным причинам, вправе согласовывать с 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ увеличении сроков выполнения работ;  
8.23. Назначить единственное в текущий период времени ответственное лицо для представления своих 

интересов в ходе выполнения Договора оферты, а также приемки работ, с обязательным уведомлением  
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
9.1. Стороны несут ответственность по договору оферты в соответствии с действующим 

законодательством.  
9.2. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ срока приемки изделия и/или иных сроков по договору оферты 

последний возмещает расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, возникшие в связи с таким нарушением, в частности, 
оплату хранения, простоев транспорта и т.д. на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета.  

9.3. За просрочку оплаты любого из платежей по договору оферты виновная сторона оплачивает пеню 
за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 (Одна десятая) процента от просроченной суммы 
платежа, подлежащего оплате.  

9.4. При просрочке поставки изделия/элементов изделия ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает ЗАКАЗЧИКУ 
пеню за каждый календарный день просрочки поставки в размере 0,1 (Одна десятая) процента от стоимости 
не поставленного изделия/элементов изделия, согласно оплаченного счета.  

9.5. Ответственность Сторон по настоящему Договору ограничена размером причиненного ущерба.  
9.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения ею какой-либо обязанности по договору оферты, если указанное невыполнение, 

несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).  

9.7. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 
2 (два) календарных дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме 
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах (с обратным уведомлением о получении сообщения)  
и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные 
указанными форс-мажорными обстоятельствами.  

9.8. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но 
не позднее чем через 2 (два) календарных дня известить в письменной форме другую Сторону о 
прекращении этих обстоятельств. 

 

10. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ.  

10.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2 настоящего Договора публичной оферты. 



10.2. Сроки по договору оферты исчисляются в рабочих днях, если договором оферты не предусмотрено  
иное.  

10.3. Течение сроков по договору оферты начинается на следующий день после наступления 
соответствующих обстоятельств, предусмотренных договором.  

10.4. Если последний день течения срока приходится на выходной либо нерабочий праздничный день, 
то такой день переносится на первый рабочий день следующий за выходными или нерабочими 
праздничными днями.  

10.5. Срок оказания Услуг в целом и отдельных этапов определяется в спецификации.  
10.6. Если договором оферты и приложениями к нему не установлен четкий срок на совершение каких-

либо конкретных действий, то такие действия должны быть совершены стороной в срок, предусмотренный 

законом, либо в разумный срок.  
10.7. Течение сроков по договору оферты приостанавливается в следующих случаях:  
- в случае возникновения потребности в дополнительном согласовании, внесении изменений в 

согласованные сторонами документы, получения дополнительных разрешений и согласований, а также 
получения гарантийных писем – до момента подписания/получения соответствующих документов;  

- в случае неготовности площадки к проведению монтажа – до момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
уведомления о таковой готовности.  

10.8.Течение сроков по договору оферты прекращается  
- в случае, если одна из Сторон не предоставила необходимые дополнительные разрешения, 

уведомления, гарантийные письма, счета на оплату в течение 45 календарных дней с момента 

возникновения необходимости таких документов  
- в случае, если одна из сторон не согласовала внесение необходимых изменений в согласованные 

сторонами документы, в течение 45 календарных дней с момента уведомления о необходимости таких 
согласований.  

10.9. Условия Договора оферты могут быть в любое время изменены Сторонами по взаимному 
согласию. Соответствующие изменения оформляются в письменном виде за подписью Сторон. 

10.10.  В случае согласования сторонами уменьшения объема обязательств по Договору, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе пересчитать стоимость изделия, элементов изделия и услуг по Договору исходя из 
вновь согласованного объема, а также с удержанием всех фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ повторно 
подготавливает документы и передает Заказчику на подписание. ИСПОЛНИТЕЛЬ руководствуется 
измененными документами с момента получения подписанных экземпляров. Излишне уплаченные 
денежные средства после согласованной сторонами стоимости Договора подлежат возврату в течение 30 
(тридцать) рабочих дней со дня получения подписанных документов и предоставления ЗАКАЗЧИКОМ 
платежных реквизитов для возврата денежных средств, с удержанием неустойки за в размере 10% от суммы 
первоначально выставленного счета.  

10.11. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ только при 

условии существенного нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения обязательств по Договору (более 

чем на 20 (двадцать) рабочих дней), путем направления уведомления ИСПОЛНИТЕЛЮ. В таком случае, 

ЗАКАЗЧИК обязан принять результат фактически оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ к этому моменту Услуг, 

после чего ЗАКАЗЧИКУ производится возврат денежных средств за вычетом суммы произведенных 

расходов. Срок возврата денежных средств – не более 30 (тридцать) рабочих дней со дня подписания 

сторонами дополнительного соглашения о досрочном прекращении договора оферты и предоставления 

ЗАКАЗЧИКОМ платежных реквизитов для возврата денежных средств.  
10.12.  В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от Договора, связанного с нарушением 

ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Договору, денежные средства не возвращаются. 

 

11. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  
11.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество переданного изделия и произведенного монтажа в 

соответствии с заданием и утвержденной Сторонами документацией.  
11.2. Гарантийный срок, в течение которого ЗАКАЗЧИК может заявить свои претензии на качество 

комплектующих, монтажа и сборки изделия составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта 
сдачи-приемки изделия.  

11.3. Гарантия, предоставляемая ИСПОЛНИТЕЛЕМ по договору оферты, не распространяется на 
случаи неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.  
12.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо использовать 

иным способом, не предусмотренным условиями договора, организационно-технологическую, 
коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из 
Сторон при условии, что:  

- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 
неизвестности третьим лицам; 



- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;  
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности. 
12.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается Сторонами не менее одного года со  

дня окончания действия договора оферты. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
13.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу в  

письменной форме в соответствии с почтовыми реквизитами;  
13.2. Сообщения между Сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: 

факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное 

письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. Стороны договорились, что факсимильные копии 
документов имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.  

13.3. Все споры по договору оферты в случае неурегулирования их сторонами в срок более чем 20 

(Двадцать) дней с момента их возникновения в претензионном порядке рассматриваются в Арбитражном 
суде г. Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  
13.4. Договор оферты представляет собой полную договоренность между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 

ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении 
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение договора 

оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде  
и подписаны уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. В случае если какие-
либо условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору оферты противоречат условиям 

Оферты, положения Оферты не подлежат применению.  
13.5 ЗАКАЗЧИК заключает договор Оферты добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК:  

          а) полностью ознакомился с условиями Оферты,  
          б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,  

           в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и 

исполнения Договора Оферты.  
13.6. ЗАКАЗЧИК обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения договора Оферты.  
13.7. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может 

вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие удаляется из Оферты  
и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в 
Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) не меняются и остаются в силе. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель: ООО «Технологии для людей»  
Юр. адрес : 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, корп. 2, комн. 14  
Эл. адрес: info@ck-glass.ru 


