
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

№ТО –00-0/00 

г. ____________                                                                                                                  «__» ________ 20__г. 
 

Индивидуальный предприниматель Седых Ю.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

предлагает заключить договор на условиях оферты: 
 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 1.1.  Исполнитель —  ИП «Седых Ю.А.»  

 1.2.  Сайт исполнителя — веб-сайт Исполнителя, размещенный по адресу: www.aho.guru.ru  

 1.3.  Заказчик — физическое лицо, которое отправило заявку на работы через Сайт Исполнителя, и получило 

подтверждение о возможности оказания Услуг по проведению ремонтных работ на территории заказчика, 

указанных в заявке, от представителя Исполнителя по электронной почте info@aho.guru.ru  

 1.4.  Стороны – Исполнитель и Заказчик, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.  

 1.5.  Услуги – предоставляемые Исполнителем услуги в соответствии с условиями данной Оферты.  

 1.6.  Акцепт —предоплата счета-договора, направленного Заказчику на указанную в заявке электронную 

почту. 

 1.7.  Договор – возмездное соглашение между Исполнителем и Заказчиком на оказание Услуг по проведению 

производственных работ на территории заказчика, указанных в настоящем Договоре, заключенном 

посредством акцепта настоящей Оферты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Исполнитель выполняет для Заказчика по его заданию работы, перечень которых согласован Сторонами в 
соответствующем АКТе к настоящему Договору (далее — «Работы»). Место проведения работ: 
_______________________ 

      2.2.  Сроки выполнения Работ согласовываются Сторонами в соответствующем АКТе. 

      2.3. Договором обусловлены работы по разовому обслуживанию. 

  

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1 Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы/услуги согласно данному договору. 
3.2 Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику документы, необходимые для принятия и 

оплаты выполненных Работ (акты, справки, оригиналы счетов на оплату, счета-фактуры). 
3.3 Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель использует в Помещениях 

таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых необходимы для надлежащего 
выполнения Работ и позволяют осуществлять надзор за выполнением Работ. 

3.4 Заказчик обязуется предоставить доступ в Помещения в целях выполнения Работ по настоящему 
Договору. 

3.5 Исполнитель несет ответственность только за работы/услуги, оказанные в соответствии с этим 
договором. 

3.6 Заказчик обязан принять выполненные работы/услуги в присутствии Исполнителя.  
3.7 Заказчик является полностью ответственными лицом при сдаче работ/услуг по данному договору.  
3.8 Исполнитель не несет ответственность за некомпетентность и невнимательность заказчика, по оценке 

выполненных работ. 
3.9 Заказчик обязан произвести оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
3.10 Заказчик обязан незамедлительно предоставлять Исполнителю всю объективно необходимую для 

выполнения Работ информацию и оказывать содействие любым иным способом во время производства 
Работ. 
 

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1 Стоимость работ/услуг определяется представителем Исполнителя, после ознакомления с полным 
объемом работ, и согласованно с руководством компании. 

4.2 Стороны соглашаются, что стоимость Работ по каждому Приложению является твёрдой и пересмотру не 
подлежит. 

4.3 Оплата работ производится по счетам Исполнителя в российских рублях безналичными платежами на 
расчетный счет Исполнителя. 

4.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. 
4.5 Заказчик имеет право заказать большой спектр дополнительных работ, которые могут потребоваться 

Заказчику за дополнительную плату, не включенную в стоимость данного договора. 
 

5.   ГАРАНТИИ 
 

5.1 Гарантийные обязательства действуют только при наличии у заказчика Договора и Акта подписанного 
обеими сторонами.  

5.2 В случае отказа Заказчика от выполнения полного объёма работ, препятствующих дальнейшей 
корректной работе выполненных работ/услуг, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 

http://www.aho.guru.ru/
mailto:info@aho.guru.ru


5.3 Гарантийный срок обслуживания исчисляется со дня выполнения работ и подписания акта о выполненных 
работах и составляет до 12 месяцев, в том числе на дополнительные работы. Обращаем внимание на 
необходимость внимательно изучить условия гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. 

5.4 Гарантийное обслуживание не распространяется на выполненные работы по следующим причинам: 
5.4.1. Отсутствует или неправильно оформлен гарантийный талон, отсутствует печать/штамп 

компании «Aho.Guru», подпись покупателя и другие необходимые данные. 

5.4.2. Нарушение технических требований эксплуатации изделия, работы к которому были 

выполнены, в том числе неисправности в электросети, водоснабжения и негативных 

воздействий окружающей среды, а также при несоблюдении временных интервалов 

пользования изделием, рекомендованных специалистом, который производил эти работы. 

5.4.3. Дефекты, приобретенные в результате несанкционированного ремонта и замены каких-либо 

частей изделия, работы к которому были выполнены. 

5.4.4. Наличие видимых механических повреждений изделия, появившихся после выполнения работ 

специалистом, а также неполадок, вызванных нерегулярным профилактическим и 

техническим обслуживанием. 

5.4.5. Небрежное отношение, случайная или умышленная поломка изделия, после выполнения работ 

специалистом. Самостоятельное устранение неисправности. Детали, имеющие ограниченный 

ресурс работы (лампочки, переходники, резиновые и силиконовые уплотнители и прокладки, 

магнитные и силиконовые ленты, полкодержатели, отбойники и т.п.). 

5.4.6. Отсутствие устройства защитного отключения (УЗО), отсутствие фильтров грубой очистки 

воды. Отсутствуют редукторы давления, если давление в системе превышает 4,5 кг/см2 

5.4.7. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, 

изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным. 

5.5. Срок ремонта/замены деталей оборудования составляет до 45 рабочих дней. 

5.6. Выезд специалистов для произведения ремонтных работ за МКАД – платный. 

5.7. Условия предоставления гарантийного обслуживания могут быть изменены компанией без 

предварительного уведомления.  

5.8. Настоящие гарантийные обязательства не ущемляют и не ограничивают права заказчика, 

предоставленных ему законодательством РФ. 

5.9. Решение о замене или ремонте изделия остается за специалистом компании. 

5.10. Замененные части изделия переходят в собственность компании. 

5.11. Если специалист был вызван по гарантии, но диагностика выявила не гарантийный случай, выезд и работы 

специалиста оплачиваются отдельно. 

5.12. Компания оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия, работы к которому 

были выполнены, в случае несоблюдения изложенных условий. 

5.13. После окончания срока гарантийного обслуживания компания всегда готова предложить свои услуги. 

5.14. При наступлении гарантийного случая необходимо обратиться в гарантийный отдел по тел. +7-495-

6644791 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 . Все разногласия по данному договору разрешаются сторонами путем переговоров, с обязательным 
соблюдением   претензионного порядка. 

6.1 В случае не достижения путей урегулирования разногласий переговорами, стороны разрешают все 
разногласия по данному договору в соответствии с Законодательством РФ. 
  
 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1 Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим лицом с момента полного и 

безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящего Договора. С момента полного и 
безоговорочного акцепта условий настоящего Договора указанное лицо становится Стороной настоящего 
Договора. 

7.2 Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора является уплата платежа на 
производственные работы по Приложению №_ настоящего Договора. 
 

 
  

Исполнитель Заказчик 
  
________________________________  
  
________________________________  

   



  

 
 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
к договору №______ от «__»_____________20__г. 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

ФИО 

Адрес 

Телефон 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

 

 

Стоимость работ:  ИТОГО:  

Сумма прописью  

 

 

СРОК ГАРАНТИИ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Акт сдачи приемки от «___» _______________ 20____г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя____________________________________________ с одной 
стороны, и Заказчик_________________________________________________ с другой стороны, составили акт о том, что 
в соответствии с настоящим договором, Исполнителем выполнен в полном объеме перечень работ по АКТу, 
указанному в данном договоре. С условиями оплаты заказчик был ознакомлен до начала работ. К качеству 
выполненных работ (услуг) Заказчик претензий не имеет. 
 
 
 

Исполнитель Заказчик 
  
_______________________________  
  
_______________________________  

 

 

 

 

 

 


