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Договор подряда  №  
на выполнение санитарно-технических работ по обустройству наружной канализации под ключ 

 
  
г. Санкт-Петербург                                            «__» _________ 201_ г. 
  
ИП Давляшин Константин Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную 
оферту о выполнении Работ, размещенных на официальном интернет-сайте Исполнителя https://www.gamma-
septic.ru/. 
 
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ является 
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой 
оферты, осуществляет оплату Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Работы Заказчиком является акцептом оферты, что считается 
равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. 

На основании вышеизложенного внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если вы не согласны 
с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от выполнения работ, предоставляемых 
Исполнителем. 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:  

• «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу (гражданину), 
заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.  

• «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в Договоре.  

• «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Договора.  

• «Работа» – перечень наименований ассортимента, представленный на официальном интернет-сайте.  

• «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Работ, указанные Исполнителем при оформлении 
заявки на интернет-сайте или через Оператора.  

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется их 
принять и оплатить в установленном порядке. 
1.2. Наименование, срок и место выполнения, сроки оплаты и другие характеристики работ указываются в 
Приложении №1 к Договору. 
 
2.  Оформление Заказа 

2.1. Заказ Работ осуществляется Заказчиком через Интернет-сайт https://www.gamma-septic.ru/. 

2.2. При регистрации на интернет-сайте Исполнителя Заказчик обязуется предоставить следующую 
регистрационную информацию о себе: 

 • фамилия, имя, 

 • адрес электронной почты;  

• контактный телефон (мобильный, стационарный). 

2.3. При оформлении Заказа через Оператора Заказчик обязуется предоставить информацию, указанную в п. 3.2. 
настоящего Договора. Принятие Заказчиком условий настоящего Договора осуществляется посредством 
внесения Заказчитком соответствующих данных в регистрационную форму на Интернет-сайте или при 
оформлении Заказа через Оператора. Заказчик имеет право редактировать регистрационную информацию о себе. 
Оператор не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Заказчике без согласия последнего. 
Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика, указанные при регистрации на сайте  https://www.gamma-
septic.ru/. и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим отношения к исполнению Заказа. Утвердив Заказ 
выбранной Работы, Заказчик предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, 
указанном в п. 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель и Оператор не несут ответственности за содержание и достоверность информации, 
предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа. 

2.5. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа. 

https://www.gamma-septic.ru/
https://www.gamma-septic.ru/
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2.6. Оплата Заказчиком самостоятельно оформленного на интернет-сайте Заказа означает согласие Заказчика с 
условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой заключения Договора между Исполнителем 
и Заказчиком. 

2.7. Все информационные материалы, представленные на сайте https://www.gamma-septic.ru/, носят справочный 
характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и 
характеристиках Работ. В случае возникновения у Заказчика вопросов, касающихся выполнения Работ, перед 
оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Оператору. 

3. Порядок выполнения работ, сдача и приемка результатов работ 
3.1. Работы выполняются силами и из материалов Исполнителя, если иное не согласовано в Спецификации. 
3.2. Заказчик обеспечивает Исполнителю: беспрепятственный доступ (в т.ч. доступ автотранспорту 
Исполнителя для доставки и разгрузки материалов) к месту проведения работ, наличие необходимых 
коммунальных ресурсов (вода, электричество) и обеспечивает достаточную освещенность места проведения 
работ. Заказчик гарантирует, что место проведение работ отвечает всем нормам и требованиям, необходимым для 
выполнения работ. Оказание услуг по подготовке места для выполнения работ согласуется Сторонами отдельно и 
осуществляется Исполнителем на возмездной основе. 
3.3. В случае невыполнения Заказчиком п. 2.2. Договора, а равно в случае непредоставления Заказчиком 
необходимых материалов, Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ до выполнения 
Заказчиком соответствующих обязанностей. 
3.4. Исполнитель выполняет работы своими или привлеченными силами. Доставка материалов на место 
проведения работ осуществляется силами Исполнителя за счет Заказчика.  
3.5. Охрана места проведения работ осуществляется Заказчиком. Риск случайной гибели материалов с 
момента их доставки на место проведения работ несет Заказчик. 
3.6. Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании работ. Заказчик обязан явиться для подписания Акта в 
течение 1-го календарного дня с момента уведомления. В случае отсутствия Заказчика или его представителя в 
течение указанного срока, работы считаются сданными в полном объеме без дефектов. С момента сдачи работ на 
Заказчика переходит риск случайной гибели результата работ. 
3.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Акта выполненных 
работ. Гарантийный срок не предоставляется на лакокрасочное покрытие, расходные материалы и внешний вид 
результата работ. Претензии по видимым недостаткам, комплектности, срокам выполнения и объему работ 
принимаются исключительно до подписания Акта выполненных работ. 
3.8. В случае выявления скрытых дефектов выполненных работ, Заказчик уведомляет Исполнителя о 
выявленных дефектах. Исполнитель является для фиксации таких дефектов; в случае, если выявленные дефекты 
являются гарантийным случаем, Исполнитель в разумный срок устраняет их. 
 

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Цена работ указывается в Спецификации. Валютой долга и валютой платежа является российский рубль. 
В цену работ включены: стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, стоимость 
складских, погрузочных работ и доставки. 
4.2. Заказчик оплачивает выполненные работы в момент подписания Акта приема-передачи, если иное не 
предусмотрено Спецификацией. 
4.3. Исполнитель сохраняет право собственности на использованные для выполнения работ материалы и 
оборудование до полного исполнения Заказчиком своих денежных обязательств. В случае просрочки внесения 
платы на срок, установленный настоящим договором, более 10-ти календарных дней, Исполнитель имеет право 
демонтировать и вывезти материалы и оборудование, использованные им для выполнения работ по договору. 
4.4. В случае просрочки внесения платы по настоящему Договору, Исполнитель имеет право взыскать с 
Заказчика неустойку в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки платежа. 
 

5.     Отказ от Заказа   
5.1. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей»  Заказчик  вправе 
отказаться от заказанной Работы в любое время до момента исполнения Заказа. 

5.2. На основании п.4. ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, п.2 (Постановление Правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55) и п.21 Правил продажи товаров дистанционным способом (Постановление Правительства от 
27.09.2007 г. № 612) Заказчик не вправе отказаться от Заказа (или его части) надлежащего качества, имеющего 
индивидуально определённые свойства».  

5.2. Работы, выполненные Исполнителем на Заказ, имеют индивидуально определённые свойства, 
предназначенные для исключительного использования Заказчиком по разработанным в указанных целях планам, 
дизайн проектам. Результат работ, производимых Исполнителем на Заказ, не может быть использован другим 
Заказчиком;  

5.3. Факт акцептирования настоящей Оферты подтверждает согласие Заказчика с тем фактом, что Результат 
работ имеет индивидуально-определённые свойства, и не может быть использован другим Заказчиком.  
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5.4 Требование об отказе  Заказчик  должен предоставить Исполнителю либо в письменном виде по адресу РФ 
198096 г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом. 4, кв. 45, либо в электронном на адрес 
электронной почты davlyashin@gmail.com.   

 
6.  Авторские права 

6.1. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на интернет-сайте https://www.gamma-
septic.ru/, являются собственностью Заказчика и/или его поставщиков. 

7. Права, обязанности и ответственность 

7.1. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее использование результатов Работ Заказчиком, 
заказанных на интернет-сайте или через Оператора. 

7.2. Исполнитель вправе передавать свои права и обязанности по исполнению Заказов третьим лицам. 

7.3. Исполнитель имеет право на осуществление записи телефонных переговоров с Заказчиком. В соответствии с 
п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу 
ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов; своевременно обнаруживать и 
пресекать такие факты. Телефонные разговоры записываются в целях осуществления контроля деятельности 
Оператора и контроля качества исполнения Заказов. 

7.4. Все претензии по ненадлежащему исполнению заказа Заказчик вправе направить на адрес электронной 
почты, указанный на интернет-сайте https://www.gamma-septic.ru/. Вся поступившая информация обрабатывается 
в кратчайшие сроки. 

 

ИП Давляшин Константин Сергеевич 
ОГРН 315784700081057; 
ИНН 781904109003; 
БИК 044030786; 
к/сч 30101810600000000786; 
р/сч 40802810432390000090. 
В филиале банка «Санкт-Петербургский» АО «Альфа- банк»  
Телефон: 8921-09-62-777, 
E-mail: davlyashin@gmail.com 
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Приложение №1 к Договору № ______ от__.__.20__. 
 
Смета на выполнение санитарно-технических работ по устройству наружной канализации под ключ 

 
 Стороны согласовали следующие условия выполнения работ. 
1.  Наименование и 

состав работ  
Наименование работ Кол-

во Ед. Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

     
     
     
     
     

 

2.  Материалы и 
Оборудование 
Исполнителя, 
используемые для 
выполнения работ 

Наименование материалов Кол-
во Ед. Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

3.  Материалы 
Заказчика, 
используемые для 
выполнения работ 

Наименование и характеристики Кол-во Ед.  изм. 
   
   

 

4.  Место выполнения 
работ 

 

5.  Срок выполнения 
работ 

 

6.  Порядок оплаты 
работ в рассрочку 

 

7.  Дополнительные 
услуги 

 

8.  Особые условия  
9.  Общая стоимость работ составляет:  

10.  Настоящая Смета составлена на русском языке в 2-х экземплярах, по 1 для каждой из Сторон. 

«Исполнитель» «Заказчик» 

 
_____________________ /Давляшин К.С./ 

 

 
_____________________ / Ф.И.О./ 
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Акт  

выполненных работ 
г. Санкт-Петербург                                     «___» ________20__ г. 
 
 Стороны согласовали следующие условия выполнения работ. 

1. Наименование и 
состав работ 

Наименование работ Кол-
во Ед. Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
     
     
     
     
     

 

2. Материалы и 
Оборудование 
Исполнителя, 
используемые для 
выполнения работ 

Наименование материалов Кол-
во Ед. Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

3. Материалы 
Заказчика, 
используемые для 
выполнения работ 

Наименование и характеристики Кол-во Ед.  изм. 
   
   

 

4. Место 
выполнения работ 

 

5. Срок выполнения 
работ 

1  

6. Дополнительные 
услуги 

 

7. Особые условия  
8. Общая стоимость работ составляет:  

9. Настоящий Акт составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по 1 для каждой из Сторон. 

 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 

 
_____________________ /Давляшин К.С./ 

 

 
_____________________ / Ф.И.О./ 

 
 
 
 


