Договор - оферта
на оказание услуг по чистке кулера
г. Санкт-Петербург

«_____» _____________ 2020 года

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной
ответственностью «ВОДА И МИР», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», для любого физического лица,
именуемого далее «Заказчик», которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Продавца заключить договор оферты (акцептом
оферты) считается момент подачи Заказчиком заявки Исполнителю.
Осуществляя акцепт оферты, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора. Текст настоящего договора (далее
по тексту – «Договор») размещен на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://vodaimir.ru.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту Стороны) и сохраняет юридическую силу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по чистке кулеров для воды
Заказчика (далее – «оборудование»), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в сроки и в порядке, установленные
Договором.
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, техническими регламентами, требованиями
иных нормативных актов и регламентами, установленными заводами-производителями на продукцию, используемую
Исполнителем при оказании услуг.
1.2. Под чисткой оборудования в настоящем договоре понимается обработка составных частей кулера, контактирующих с
питьевой водой в процессе использования, очищающим раствором (далее – «Услуги»).
1.3. Исполнитель оказывает услуги не реже 1 раз в 4 месяца. Конкретный день и время оказания услуг согласуются
сторонами отдельно.
1.4. При выявлении в ходе оказания услуг неисправностей оборудования Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.
1.5. В период действия Договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменять количество и наименования
обслуживаемого оборудования.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
2.3. Услуги оказываются на территории Заказчика, в рабочее время Заказчика. При оказании услуг Исполнитель
обязуется соблюдать правила поведения на территории Заказчика, соблюдать пропускной режим.
2.4. По итогам оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный со
своей стороны в двух экземплярах. Заказчик в течение 3 рабочих дней после получения акта от Исполнителя направляет
Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр, либо направляет мотивированный отказ от его подписания. В
случае неполучения Исполнителем от Заказчика Акта и неполучения мотивированного отказа, Услуги считаются
оказанными в полном объеме.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость услуг установлена Исполнителем в прейскуранте, размещенном на его сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://vodaimir.ru. Прейскурант Исполнителя разрабатывается в
соответствии с Положением о ценовой и маркетинговой политике Исполнителя.
3.2. Заказчик производит оплату услуг в момент подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя либо путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд в соответствии с действующим
законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
5.1. Договор заключается сроком на один календарный год, вступает в силу с момента его подписания. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору осуществляются по обоюдному согласию сторон и оформляются дополнительными
соглашениями к договору. В случае, если ни одна из Сторон за месяц до окончания действия договора не заявит о своем
намерении расторгнуть договор, договор продлевается на следующие 12 месяцев на тех же условиях.
5.2. При расторжении Договора стороны не освобождаются от обязательств по настоящему Договору, возникших во
время его действия.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе дает Исполнителю согласие на
обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, уничтожение), полученных в связи с заключением настоящего Договора, с целью исполнения Договора,
заключения договоров с Заказчиком, участия Заказчика в программах лояльности Исполнителя. Настоящее согласие
действует в течение двух лет и может быть отозвано Заказчиком путем направления в адрес Исполнителя заявления в
письменной форме.
7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Адрес, реквизиты и подписи Исполнителя
ООО «ВОДА И МИР»
197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 25, лит.
А, пом. 6-Н, офис 11
Телефон/факс: +7(812)3170001
Электронная почта: __________________
ОГРН 1207800030800
ИНН 7813643392
КПП 781301001
Р/с 40702810932200003266
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУПГСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Генеральный директор:
_____________________ И.П. Хотеев

