УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Первый ампер»

(Приказ № 1-09/01 от 09.01.2020 г.)

Публичная оферта № 2-20
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург
Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) ООО «Первый ампер» по заключению Договора
на оказание услуг на изложенных в настоящей Оферте условиях. Настоящий договор признается заключенным с момента
его акцепта Заказчиком.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты предложенных
Исполнителем услуг в полном или частичном объеме.
Общество с ограниченной ответственностью «Первый ампер», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
генерального директора Каримова Николая Амировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(наименование организации), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (должность, Ф. И. О. представителя),
действующего на основании (указать наименование и реквизиты документа), с другой стороны, (далее совместно —
Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Договор – настоящее консенсуальное гражданско-правовое соглашение смешанного типа о возмездном оказании услуг и
выполнении работ.
Диагностика – процесс выявления неисправностей и возможности их устранения в Оборудовании, принадлежащем
Заказчику. Диагностика является неотъемлемой частью процесса ремонта, отдельная плата за нее не взимается.
Ремонт – работы по восстановлению работоспособности оборудования с применением материалов и инструментов
Исполнителя.
Оборудование – электромеханические приборы.
Акт выполненных работ – в качестве первичного документа, подтверждающего выполнение работ. Акт выполненных
работ подлежит подписанию Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. По истечении
указанного срока, при отсутствии возражений Заказчика, услуги считаются принятыми.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по Ремонту оборудования с применением собственных материалов и
инструментов в соответствии с условиями Договора.
2.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по ремонту оборудования и оплатить их в соответствии с
условиями Договора.
2.3. Обязательства по выполнению работ по ремонту оборудования возникают с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость работ по ремонту оборудования указывается в счете на оплату работ по ремонту. В стоимость работ по
ремонту оборудования входят диагностика оборудования, материалы, комплектующие и запчасти, необходимые для
ремонта этого оборудования за исключением энкодеров и тормозных муфт серводвигателей. Отдельная плата за
диагностику не взимается.
3.2. Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату в рублях РФ с учетом НДС (20%), копия счета направляется
Заказчику по электронной почте. Оплата счета производится путем перечисления безналичных средств по указанным
реквизитам в п.9 настоящего Договора в течение трех рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем, если иное
не согласовано Сторонами.
3.3. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. После выполнения работ по ремонту оборудования Исполнителем, Исполнитель выдает оборудование Заказчику.
Заказчик в течение 5 (пяти)рабочих дней с даты выдачи Оборудования со склада Исполнителя (если иной срок не
установлен в Заказе) подписывает Акт выполненных работ или направляет Исполнителю письменный мотивированный
отказ. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней от Заказчика не поступает подписанного Акта выполненных работ
или мотивированного отказа, работы считаются принятыми без замечаний.
3.5. Право на получение процентов по денежному обязательству, предусмотренное ст. 317.1 ГК РФ (законные проценты),
исключается в отношениях сторон по настоящему договору.
4. РЕМОНТ
4.1. Ремонт оборудования осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, при условии, что Оборудование уже находится в распоряжении Исполнителя. Если

оборудование подвергалось неквалифицированному вмешательству (в том числе, если была изменена его штатная
комплектация) то, по усмотрению Исполнителя, срок ремонта может быть продлен в два раза. При необходимости
закупки дополнительных комплектующих, отсутствующих на складе Исполнителя срок ремонта может быть продлен по
согласованию с Заказчиком.
4.2. Исполнитель не гарантирует восстановление работоспособности программного обеспечения и настроек
оборудования.
5. СТАНДАРТЫ И ГАРАНТИЯ
5.1. Гарантийный срок на выполненные работы по Ремонту оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания Акта выполненных работ сторонами, если иной срок не согласован Сторонами. Гарантия осуществляется по
адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской д. 43 лит. А, пом. 2Б, если иной адрес письменно не согласован
Сторонами.
5.2. Гарантия на выполненные работы по ремонту оборудования не распространяется в следующих случаях:
5.2.1. При нарушении сохранности установленной Исполнителем пломбы на отремонтированном оборудовании.
5.2.2. При наличии механических повреждений, следов вскрытия, не санкционированного Исполнителем.
5.2.3. При несоблюдении Заказчиком условий эксплуатации отремонтированного Исполнителем Оборудования.
5.2.4. За любые последствия, связанные с нарушением условий подключения, пуско-наладке, настройки и эксплуатации
отремонтированного оборудования ответственность лежит на Заказчике.
5.2.5. Гарантия не распространяется на встроенные химические источники тока.
5.2.6. Гарантия не распространяется на тормозной узел серводвигателя.
5.3. Выезд специалиста Исполнителя по адресу нахождения оборудования в течение Гарантийного срока при наступлении
гарантийного случая оплате не подлежит.
5.4. В случае, если в результате выезда специалиста Исполнителя будет установлено, что оборудование
неработоспособно по причинам, не связанным с выполненным ранее Исполнителем ремонтом (в частности, но не
ограничиваясь: некорректное подключение, настройка, эксплуатация оборудования и т.п.) такой случай не признается
гарантийным, а выезд специалиста оплачивается на основании выставленного Исполнителем счета.
5.5. Доставка оборудования по адресу Исполнителя и обратно осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет.
Адрес доставки: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской д. 43 лит. А, пом. 2Б, если иной адрес письменно не согласован
Сторонами. Заказчик вправе осуществить доставку силами транспортной компании либо поручить Исполнителю
осуществить доставку с привлечением последним транспортной компании, указанной Заказчиком либо выбранной по
своему усмотрению. В этом случае Заказчик до осуществления доставки направляет по электронной почте Исполнителю
заявку/поручение на доставку с привлечением транспортной компании. Заявка составляется в свободной форме с
обязательным включением в текст заявки следующей информации: просьбу осуществить доставку с привлечением
транспортной компании, наименование транспортной компании либо указание на то, что право выбора компании
предоставляется Исполнителю, обязательство оплатить доставку, дату забора груза.
5.6. Заказчик подтверждает свое согласие забрать оборудование в течение 30 дней с момента уведомления об окончании
ремонта. Уведомление происходит путем отправки письма на электронную почту представителя заказчика. Заказчик
согласен, что по истечении указанного периода Оборудование подлежит по усмотрению Исполнителя утилизации или
направлению Заказчику с отнесением на последнего расходов на доставку.
5.7. Заказчик передает Оборудование на Ремонт Исполнителю по собственному усмотрению и под свою ответственность.
5.8.С момента передачи оборудования Исполнителем Заказчику/уполномоченному им лицу либо перевозчику
обязательство Исполнителя по передаче оборудования заканчивается, а бремя содержания оборудования и риск
случайной гибели оборудования переходит к Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика штрафную
неустойку в виде пени в размере 0,1% (одна десятая процента) за каждый день просрочки платежа.
6.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность Оборудования в период выполнения работ
по Ремонту оборудования, в рамках тех обстоятельств и действий, которые зависят от него.
6.3. В случае, если в процессе ремонта оборудования Заказчика Исполнителем установлено, что восстановление
работоспособности оборудования невозможно, Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика и возвращает
уплаченные денежные средства, а в случае если установлено, что восстановление работоспособности оборудования
невозможно в период гарантийного срока, уплачивает штраф Заказчику в размере уплаченной стоимости работ в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма о возврате денежных средств установленной формы. Плата за
диагностику не взимается.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на полное или частичное
выполнение какой-либо из Сторон обязательств, согласно настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий,
военных действий любого вида, блокад, запретов, налагаемых на экспорт и импорт и влияющих на выполнение
настоящего Договора, непредвиденных решений органов государственной власти и управления, время выполнения
договорных обязательств увеличивается на период, равный продолжительности действия указанных обстоятельств.
7.2. В случае, если подобные обстоятельства либо их последствия длятся дольше, чем 3 (три) месяца, каждая из Сторон
имеет право отказаться от дальнейшего выполнения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет
права требовать у другой Стороны какой-либо компенсации за возникший ущерб.
7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнить требования, диктуемые настоящим Договором, немедленно
уведомляет другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению Договора.

7.4. Оформленные надлежащим образом документы, выданные компетентными государственными организациями
Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь Торгово-Промышленной Палатой РФ, являются достаточным
доказательством существования и продолжительности вышеупомянутых обстоятельств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. После выполнения работ по ремонту оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документов
согласно законодательству РФ: оригинал счета, оригинал акта выполненных работ. Исполнитель обязан передать
Заказчику оригинал счет-фактуры в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ Сторонами.
8.2. Возникающие Споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения
претензии 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.
8.3. Совокупная ответственность Исполнителя не может превышать стоимость работ, ставших причиной возникновения
ответственности. Данное условие является пределом совокупной ответственности, а не ответственности за каждый
случай ее возникновения (например, предъявление требования по двум случаям нарушения вместо одного не
увеличивает указанный выше предел). Исполнитель не несет ответственности за косвенные, случайные, сопутствующие
или последующие убытки, возникшие у Заказчика, включая упущенную выгоду, потери от простоя и эксплуатации
Оборудования, штрафы третьим лицам.
8.4. Стороны договорились, что документы и уведомления по настоящему Договору, требующие экстренного
реагирования, полученные от Заказчика а также направленные Исполнителем в связи с исполнением настоящего
Договора (в том числе, но не ограничиваясь счета, акты выполненных работ, заказы, заявки на доставку) посредством
электронной почтой (в адрес/с адреса домена @pvamper.ru), а также документы, подписанные электронной цифровой
подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признаются имеющими юридическую силу.
Документы, требующие двустороннего подписания, направленные сторонами электронной почтой, позволяющие
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору, заверенные подписью и печатью, признаются
сторонами и являются обязательными для исполнения, при условии последующего представления оригиналов
документов нарочно или посредством почтового отправления.
8.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
8.10. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по настоящем Договору третьих лиц, при этом
ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.
8.11. В период выполнения Работ, а также в течение 3 (трех) лет после их завершения Заказчик без предварительного
разрешения Исполнителя, выраженного в письменной форме, обязуется не предпринимать в отношении персонала
(сотрудников) Исполнителя действия, которые прямо или косвенно приводят либо могут привести к переходу персонала
(сотрудников) Исполнителя на работу (по трудовому договору, подряду или согласно существенно сходным с ними
соглашениям) к Заказчику и (или) к аффилированным с Заказчиком лицам. За нарушение установленного настоящим
пунктом запрета на переманивание персонала Исполнитель имеет право привлечь Заказчика к материальной
ответственности в форме компенсации реального ущерба, а также к ответственности в форме штрафной неустойки: 300
000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения запрета.
9.

Исполнитель
Наименование:
ИНН/КПП:
ОГРН
Р/с:
Банк:
К/с:
БИК:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
e-mail, сайт:
Телефон:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
ООО «Первый ампер»
Наименование:
7811704265/781101001
ИНН/КПП:
1187847222970
ОГРН
40702810503500010083
Р/с:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Банк:
30101810845250000999
К/с:
044525999
БИК:
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской,
Юридический адрес:
д. 43. лит. А, пом. 2Б
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской,
Фактический адрес:
д. 43. лит. А, пом. 2Б
info@pvamper.ru
e-mail, сайт:
http://pvamper.ru/
+7 (812) 604 60 40
Телефон:

