
Исполнитель Заказчик 
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №1 

оказания услуг (выполнения работ) по ремонту   

 

Санкт-Петербург 14 марта 2014 года. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПР-Аудио», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

Генерального директора Позняка Евгения Мечиславовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, 

в лице ____________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать (выполнять) услуги (работы) по ремонту 

неисправных блоков (узлов) производственного оборудования Заказчика (далее по тексту – Услуги), а 

Заказчик обязуется оплачивать эти Услуги в порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. Наименование неисправных блоков (узлов) производственного оборудования (далее по тексту – 

Узлов), сроки оказания и стоимость Услуг согласовываются Сторонами в Заказах, составленных по форме 

согласно Приложению № 1 к Договору и являющихся его неотъемлемой частью, в порядке, предусмотренном 

п.п. 2.3 и 2.5 Договора. 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги своими силами (с использованием своих приборов и инструментов), 

на своей территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, оф. 202. Исполнитель вправе 

привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц при наличии предварительного письменного согласия 

Заказчика. 

1.4. Услуги, оказываемые в рамках Договора, включают в себя: 

1) первичную диагностику неисправного Узла с целью установления возможности (невозможности) 

выполнения ремонта Узла силами Исполнителя;    

2) восстановление работоспособности (ремонт) Узла путем выявления и замены неисправных 

электронных компонентов Узла. 

1.5. Факт оказания Услуг Исполнителем подтверждается подписанным Сторонами универсальным 

передаточным документом (УПД). 

 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик направляет по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в разделе 8 Договора, 

заявку на оказание Услуг, составленную в произвольной форме, с указанием сведений о неисправном Узле 

(шильда неисправного блока (узла), описание неисправности, коды ошибок и пр.). 

2.2. Исполнитель в срок до 1 (Одного) рабочего дня со дня получения заявки направляет Заказчику по 

адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 8 Договора, коммерческое предложение, 

содержащее предварительную (ориентировочную) стоимость (диапазон стоимости) Услуг и сроки их 

оказания. 

В случае принятия Заказчиком коммерческого предложения Исполнителя Заказчик обеспечивает 

доставку и передачу неисправного Узла Исполнителю (в месте его нахождения и в часы работы Исполнителя) 

для проведения первичной диагностики. Доставка Узла по адресу Исполнителя осуществляется Заказчиком 

своими силами и за свой счет либо в порядке, предусмотренном п. 4.5 Договора.  

2.3. Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем передачи Заказчиком 

неисправного Узла: 

1) проводит первичную диагностику неисправного Узла (подп. 1 п. 1.4 Договора); 

2) в случае установления возможности ремонта неисправного Узла определяет окончательную 

стоимость Услуг, составляет Заказ по форме согласно Приложению № 1 к Договору, подписывает и 

направляет его по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 8 Договора, либо передает 

Заказчику на бумажном носителе. 

Стороны согласовали, что по общему правилу окончательная стоимость Услуг, определенная по 

результатам предварительной диагностики, не превышает предварительную (ориентировочную) стоимость 

Услуг (находится в диапазоне стоимости Услуг) согласно коммерческому предложению Исполнителя, 

направленному Заказчику в соответствии с п. 2.2 Договора. В исключительных случаях, как то: 

неквалифицированное вмешательство в неисправный Узел до его передачи Исполнителю, наличие серьёзных 

повреждений Узла, – окончательная стоимость Услуг согласно Заказу может превышать предварительную 

(ориентировочную) стоимость (диапазон стоимости) Услуг согласно коммерческому предложению 
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Исполнителя, направленному Заказчику до проведения Диагностики (п. 2.2 Договора). Стоимость Услуг 

одинаковых моделей Узлов может быть различной, в случае если для ремонта этих Узлов необходимы 

различные комплектующие и запчасти. 

2.4. В случае невозможности выполнения ремонта Узла силами Исполнителя, установленной по 

результатам первичной диагностики, Исполнитель сообщает об этом Заказчику и осуществляет сборку Узла 

для его возврата Заказчику. Возврат Узла Заказчику может быть осуществлен в часы работы Исполнителя (без 

предварительного согласования даты и времени).  

2.5. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Заказа от Исполнителя (п. 2.3 Договора) Заказчик: 

2.5.1. В случае принятия решения о ремонте Узла – подписывает Заказ со своей стороны и направляет 

по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в разделе 8 Договора, либо передает Исполнителю на 

бумажном носителе, а также производит предварительную оплату Услуг в соответствии с п.3.2 Договора, если 

иной порядок оплаты не предусмотрен Заказом. 

2.5.2. В случае отказа от ремонта Узла – предупреждает Исполнителя о намерении забрать Узел, после 

чего Исполнитель осуществляет сборку Узла для его возврата Заказчику. Возврат Узла Заказчику может быть 

осуществлен в часы работы Исполнителя (без предварительного согласования даты и времени). 

2.6. Исполнитель приступает к ремонту Узла только при наличии подписанного со стороны Заказчика 

Заказа и оплаты Услуг. 

Ремонт Узла осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя (при условии, что Узел находится у Исполнителя). В случае если 

неисправный Узел до его передачи Исполнителю подвергался неквалифицированному вмешательству (в том 

числе, если была изменена его штатная комплектация), по усмотрению Исполнителя срок ремонта может быть 

продлен до 30 (Тридцати) рабочих дней без применения к Исполнителю мер ответственности (п. 5.2 

Договора). В случае отсутствия на складе Исполнителя комплектующих, необходимых для ремонта Узла, 

сроки ремонта Узла могут быть продлены по согласованию с Заказчиком. 

Если в процессе ремонта Узла Исполнителем будет установлено, что восстановление работоспособности 

Узла невозможно, Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика и возвращает сумму авансового 

платежа Заказчику. 

Исполнитель гарантирует сохранение настроек Узла в каждом возможном случае. В случае 

невозможности сохранения настроек Исполнитель оповещает Заказчика в срок не позднее 1 (одного) рабочего 

дня. Решение о продолжении ремонта Стороны согласуют дополнительно. 

2.7. По окончании ремонта Исполнитель передает Заказчику отремонтированный Узел и два экземпляра 

подписанного со своей стороны УПД (п. 1.5 Договора). Вывоз отремонтированного Узла осуществляется 

Заказчиком своими силами и за свой счет либо в порядке, предусмотренном п. 4.5 Договора, в часы работы 

Исполнителя.   

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения отремонтированного Узла осуществляет 

проверку работоспособности Узла, подписывает УПД и направляет один экземпляр Исполнителю, либо, в 

этот же срок, направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания УПД. В 

случае ненаправления Заказчиком Исполнителю подписанного экземпляра УПД либо мотивированного 

отказа в срок, указанный в настоящем пункте, Услуги признаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Заказчиком без замечаний. 

2.8. Исполнитель обязуется: 

2.8.1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством и в соответствующие сроки.   

2.8.2. Обеспечивать сохранность передаваемых Заказчиком Узлов.  

2.8.3. Уведомлять Заказчика об окончании ремонта Узла не позднее дня его окончания. 

2.8.4. Письменно уведомить Заказчика о невозможности восстановления работоспособности Узла и 

возвратить Заказчику уплаченные им денежные средства, если в процессе ремонта Узла Исполнителем будет 

установлено, что восстановление работоспособности Узла невозможно. 

2.8.5. В случае необходимости инструктировать работников Заказчика по вопросам соблюдения правил 

технической эксплуатации Узлов и производственного оборудования Заказчика. 

2.9. Заказчик обязуется: 

2.9.1. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию о причинах и обстоятельствах 

выхода из строя Узлов для обеспечения результативности ремонта. 

2.9.2. Оплачивать Услуги в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора. 

2.9.3. Обеспечивать вывоз отремонтированного Узла с территории Исполнителя не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней с момента получения от Исполнителя уведомления об окончании ремонта (п. 2.8.3 

Договора). 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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3.1. Стоимость Услуг в каждом конкретном случае определяется по результатам первичной диагностики 

неисправного Узла (п. 2.3 Договора) и согласовывается Сторонами путем подписания Заказа (п.п. 2.3, 2.5.1 

Договора). 

В стоимость Услуг входят диагностика Узла, материалы, комплектующие и запчасти, необходимые для 

ремонта этого Узла. Отдельная плата за диагностику не взимается. 

3.2. Если иное не указано в Заказе, оплата стоимости Услуг производится Заказчиком путём 

перечисления авансового платежа в объёме 100 (Ста) процентов стоимости Услуг в течение 2 (Двух) рабочих 

дней со дня получения Заказа от Исполнителя (п. 2.5 Договора). 

3.3. Оплата стоимости Услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора. 

3.4. Обязательство Заказчика по перечислению суммы платежа считается исполненным надлежащим 

образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

При этом Заказчик по требованию Исполнителя обязан предоставить Исполнителю копию платежного 

поручения с отметкой банка об исполнении.  

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Гарантийный срок на результат Услуг в случае восстановления работоспособности Узла после 

ремонта составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами УПД в соответствии с п. 2.7 

Договора. 

4.2. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на весь отремонтированный Узел, вне 

зависимости от причины возникновения неисправности в отремонтированном Узле, за исключением случаев, 

перечисленных в п. 4.3 Договора. 

4.3. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на следующие случаи: 

4.3.1. При нарушении сохранности установленной Исполнителем пломбы на отремонтированном Узле; 

4.3.2. При наличии механических повреждений отремонтированного Узла, либо следов вскрытия, не 

согласованного с Исполнителем; 

4.3.3. При несоблюдении Заказчиком условий хранения и эксплуатации отремонтированного 

Исполнителем Узла; 

4.3.4. Любые последствия, связанные с нарушением Заказчиком условий подключения, пуско-наладки, 

настройки и эксплуатации отремонтированного Узла; 

4.3.5. На встроенные химические источники тока; 

4.3.6. На тормозной узел серводвигателя в случае, если тормозной улез не подвергался ремонту силами 

Исполнителя в связи с отсутствием показаний. 

4.4. В случае возникновения в течение гарантийного срока неработоспособности (неисправности) 

отремонтированного Узла Заказчик направляет по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в 

разделе 8 Договора, уведомление с описанием возникшей проблемы. Указанное уведомление должно быть 

направлено Заказчиком в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента возникновения проблемы.  

4.5. Гарантийный ремонт выполняется Исполнителем на своей территории по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна, д. 21, оф. 202. Доставка Узла по адресу Исполнителя и обратно осуществляется Заказчиком 

своими силами и за свой счет.  

Заказчик вправе осуществить доставку Узла с привлечением транспортной компании, либо поручить 

Исполнителю организацию доставки Узла с привлечением последним транспортной компании, указанной 

Заказчиком или выбранной по усмотрению Исполнителя. В последнем случае Заказчик направляет по адресу 

электронной почты Исполнителя, указанному в разделе 8 Договора, заявку/поручение на организацию 

доставки Узла с привлечением транспортной компании. Заявка составляется в свободной форме с 

обязательным включением в текст заявки следующей информации:  

- просьбу организовать доставку Узла с привлечением транспортной компании;  

- наименование транспортной компании либо указание на то, что право выбора транспортной компании 

предоставляется Исполнителю; 

- обязательство оплатить доставку Узла; 

- дату передачи Узла транспортной компании. 

В любом случае Исполнитель не несёт ответственности за возможные повреждения Узла в процессе его 

перевозки транспортной компанией. 

4.6. Если в результате диагностики переданного Исполнителю Узла будет установлено наличие любого 

из случаев, перечисленных в п. 4.3 Договора, неработоспособность (неисправность) этого Узла не признается 

гарантийным случаем, а гарантийные обязательства Исполнителя в отношении данного Узла не возникают. 

В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу причин 

неработоспособности (неисправности) Узла по требованию любой из Сторон должна быть назначена 

экспертиза с привлечением специализированной организации. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за 

исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений со стороны Исполнителя. 
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В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 

4.7. Исполнитель направляет уведомление об окончании гарантийного ремонта Узла не позднее дня 

окончания ремонта по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 8 Договора.  

Заказчик забирает Узел в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления от 

Исполнителя. Заказчик согласен, что по истечении указанного периода времени Исполнитель вправе по 

своему усмотрению: 

1) организовать доставку Узла по адресу Заказчика с отнесением на Заказчика расходов на доставку 

Узла; 

2) передать Узел на утилизацию. 

4.8. В случае если в процессе гарантийного ремонта Узла Исполнителем будет установлено, что 

восстановление работоспособности Узла невозможно, Исполнитель: 

- письменно уведомляет Заказчика о невозможности восстановления работоспособности Узла; 

-  осуществляет возврат уплаченной Заказчиком стоимости Услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения требования Заказчика о возврате денежных средств.  

4.9. Максимальная ответственность Исполнителя перед Заказчиком за качество ремонта любого из 

Узлов ограничивается суммой стоимости Услуг, которую Исполнитель фактически получил от Заказчика за 

ремонт этого Узла. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, 

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (ст. 401 Гражданского кодекса РФ).   

5.2. В случае нарушения сроков ремонта Узла, предусмотренных п. 2.6 Договора, по вине Исполнителя 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) 

процента от стоимости Услуг за каждый день просрочки. Указанное право может быть реализовано 

Заказчиком путем направления соответствующей письменной претензии Исполнителю. 

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, предусмотренных п. 3.2 Договора либо 

Заказом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 (ноль целых 

одна сотая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Указанное право может быть 

реализовано Исполнителем путем направления соответствующей письменной претензии Заказчику. 

5.4. Сторона обязана уплатить неустойку, предусмотренную п.п. 5.2 и 5.3 Договора, в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней после получения соответствующей письменной претензии от другой Стороны. 

5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по 

Договору. 

5.6. Исполнитель несет ответственность за несохранность Узлов Заказчика, оказавшихся во владении 

Исполнителя в связи с исполнением Договора (ст. 714 Гражданского кодекса РФ). 

 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением Договора, Стороны будут стремиться 

урегулировать путем переговоров между ними. 

6.2. В случае недостижения согласия при рассмотрении спорных вопросов Сторона, выдвинувшая 

требование, направляет другой Стороне претензию, при этом ответ на претензию должен быть направлен в 

срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее получения.  

6.3. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный 

срок. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, письменно предупредив об этом другую 

Сторону за 1 (Один) месяц. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые 

вступают в силу с момента их подписания уполномоченными лицами Сторон и являются его неотъемлемой 

частью. 

7.3. Все уведомления, сообщения, запросы и другие документы, связанные с исполнением Договора 

должны направляться Сторонами в письменной форме. 

7.4. Стороны признают юридическую силу всех документов, связанных с Договором (заявки, Заказа, 

уведомлений, писем, претензий и других документов), подписанных и отправленных с использованием 



Исполнитель Заказчик 
 

средств электронной связи (электронные документы) при условии последующей их передачи на бумажном 

носителе любым возможным способом (посредством почтового отправления, курьером, через других 

уполномоченных лиц).  

Срок передачи документов на бумажном носителе – не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента 

передачи электронных документов.   

 7.5. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.7. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 – Заказ (форма). 

 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик 

Наименование ПР-Аудио  Наименование  

ИНН/КПП 7839493053/783901001  ИНН/КПП  

ОГРН 1147847090379  ОГРН  

р/с 40702810755080004085  р/с  

Банк 
Северо-Западный банк ПАО 

Сбербанк, г. Санкт-Петербург 
 Банк  

к/с 30101810500000000653  к/с  

БИК 044030653  БИК  

Юридический 

адрес 

198095, Санкт-Петербург, 

Розенштейна ул, д. 21, оф. 

28Н 
 

Юридический 

адрес 
 

Фактический 

адрес 

198095, Санкт-Петербург, ул. 

Розенштейна, д. 21, оф. 202 
 

Фактический 

адрес 
 

e-mail, сайт 
sale@promrezon.ru, 

https://promrezon.ru/ 
 e-mail, сайт  

Телефон +7 (812) 334-15-17  Телефон  

Генеральный 

директор 
Е.М. Позняк  ФИО, должность  

 

  

mailto:sale@promrezon.ru


Исполнитель Заказчик 
 

Приложение №1 

К Договору №_____________ от ________ 

оказания услуг (выполнения работ) по ремонту  
 

Заказ №__   (форма) 

 

1. Вид услуг (работ) 

Ремонт неисправных блоков (узлов) производственного оборудования 

 

2. Узлы 

№ 

пп 

Наименование Узла 

Производитель 

Серийный №  

Количество, 

шт. 

Стоимость услуг (работ), 

руб. (в т.ч. НДС) 

    

    

ИТОГО, руб. (в т.ч. НДС)  
 

 

3. Порядок оплаты 

Предоплата 100 (Сто) процентов в сроки согласно п. 3.2 Договора. 

 

 

4. Сроки оказания услуг (выполнения работ) 

От 1(Одного) до 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя (при условии, что Узел находится у Исполнителя), с учетом положений о возможном 

продлении сроков ремонта, предусмотренных п. 2.6 Договора. 

 

 

5. Срок гарантии  

12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами УПД, с учетом положений о гарантийных 

обязательствах, предусмотренных разделом 4 Договора. 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

ООО «ПР-Аудио» 

Заказчик 

 

Генеральный директор 

________________ / Е.М. Позняк 

М.п. 

Генеральный директор 

________________ / 

М.п. 

 


