Предложение об оказании услуги по обмеру помещений
(Оферта) №13/12О-М
г. Москва
В порядке ст. 435, 438 ГК РФ

«10» февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ланс Групп», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Власова Дмитрия Сергеевича, действующего на
основании Устава, предлагает Вам услугу по составлению обмерного плана, являющийся
предложением в адрес третьих лиц (далее – Заказчик) в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия договора, из
которого усматривается воля Исполнителя на заключение договора на указанных в настоящем
предложении условиях с любым лицом, кто отзовётся.
1.2. «Сайт Исполнителя» – сайт, расположенный по адресу: Приемка.москва
1.3. «Акцепт Оферты» – совершение Заказчиком действий, указанных в настоящей Оферте,
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том числе,
совершении действий по выполнению указанных в настоящей Оферте условий.
1.4.

«Заказчик»

–

совершеннолетнее

дееспособное

физическое

лицо,

индивидуальный

предприниматель или юридическое лицо, заключивший Договор с Исполнителем в письменной
электронной или устной форме в результате Акцепта Оферты и, тем самым, получивший право
получать Услуги Исполнителя, и в полном объеме выполняющий свои обязательства по Договору.
1.5. «Договор» – означает настоящий Договор-оферту на оказание Услуг, выбранных Заказчиком на
Сайте Исполнителя, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в результате Акцепта
Заказчиком Оферты, наделяющий Исполнителя и Заказчика правами и обязанностями, указанными
в настоящей Оферте. Любая ссылка в настоящей Оферте на Договор (статью Договора) и/или его
условия означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту и/или ее условия. Договор
заключается в письменной форме путём формирования электронных документов, подписанных
простой электронной подписью Заказчика (в том числе путём прикрепления к настоящей оферте
данных сторон в результате Акцепта Оферты, прикрепления описания оказываемых услуг и т.п.).
1.6. «Стороны»

–

именуемые

совместно

стороны

Договора

–

Исполнитель

и

Заказчик

1.7. «Услуга» / «Услуги» – деятельность Исполнителя, связанная с оказанием услуг по осмотру
объектов недвижимости. Заказчик может принимать участие в процедуре осмотра . Описание Услуг,
их условия и стоимость доступны на Сайте Исполнителя: Приемка.москва
1.8. Условия выбранных Заказчиком Услуг становятся частью Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Настоящая оферта определяет все существенные условия договора между Исполнителем и
Заказчиком, в том числе, порядок оказания Услуг Исполнителя.
2.2. Оферта, а также вся информация об Услугах Исполнителя: стоимость, виды и сроки оказания
Услуг опубликованы на Сайте Исполнителя.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать услуги по замеру
помещения и составлению обмерного плана, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
предусмотренное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Исполнитель обязуется совершать следующие действия по составлению обмерного
плана:
- Произвести обмер помещения, в согласованные с заказчиком сроки.
- Подготовить чертеж помещения в программной среде AutoCad или ArchiСad (по выбору
заказчика)
- Предоставить заказчику результаты работ в виде файлов в формате .DWG и .PDF или .PLN не
позднее 5 рабочих дней с момента выполнения замеров.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Надлежащим безоговорочным Акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации является Заказ Клиентом Услуг Исполнителя. Заказ
может осуществляться по телефону, электронной почте, мессенджерам, или заполнением формы на
сайте.
4.2. Стоимость Услуг и способы оплаты Услуг Заказчиком, описание предоставляемых
Исполнителем дополнительных возможностей для оплаты и получения Услуг публикуются на
Сайте Исполнителя. Оплачивая и/или заказывая Услуги, Заказчик выражает полное и
безоговорочное согласие с действующими на момент оплаты условиями Оферты, частью которых
являются условия оказания Услуг.
4.3. Заказчик подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса «Робокасса», благодаря
которому Заказчик выплачивает вознаграждение Исполнителю, (ссылка на условия сервиса
https://robokassa.com/robocheck/).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан выполнять следующие действия:
Заказчик обязуется выплатить Исполнителю предусмотренное вознаграждение в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.2. Сумма вознаграждения зависит от выбранных заказчиком услуг и соответствует информации,
представленной на сайте, НДС не облагается (на основании п.2 статьи 346.11 Налогового кодекса).
5.3. Сумма вознаграждения Исполнителя фиксируется Сторонами на дату подписания настоящего
договора и изменению в одностороннем порядке не подлежит. Сумма вознаграждения
пересматривается сторонами при подписании соглашения о пересмотре суммы вознаграждения.

6. ПОРЯДОК ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ

6.1 Заказчик вносит Исполнителю оплату, по завершению обмера помещения.
6.2 Стоимость услуг по настоящему договору определяется при Акцептировании оферты.
6.3 Факт произведенной Заказчиком оплаты по данному Договору подтверждает его согласие с
перечнем услуг, указанных в пункте 3.2 данного договора, составление отдельного Акта
выполненных работ (оказанных услуг) не требуется.
7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ
7.1. Исполнитель приступает к оказанию услуги в момент указанный Заказчиком (по телефону
или посредствам использования интернет ресурсов).
7.1.1. Заказчик несет ответственность за некорректно указанные данные о времени и месте
проведения замера.
7.1.2. Исполнитель обязуется не позднее, чем за 12 часов, до времени, указанного Заказчиком
связаться с ним для подтверждения информации
7.1.3. В случае наступления обстоятельств (за исключением форс-мажора), препятствующих
оказанию услуги, по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик обязуется
компенсировать все расходы, понесенные ввиду таких обстоятельств.
7.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению Сторон, а
также по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Исполнитель берет на себя следующие гарантийные обязательства:
-Исполнитель несет ответственность за предоставленные заказчику результаты обмеров
-В случае несоответствия фактических габаритов помещений, размерам, предоставленным
Заказчику по результатам замеров, Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные
расходы в размере, не превышающем суммы оплаты по данному договору, в случае если
погрешность измерений превышает 5%
-В случае обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель также снимает с себя "Гарантийные
обязательства".
6. Адреса и реквизиты
Исполнитель: ООО «Ланс Групп», ОГРН 1187746101322 ИНН/КПП 7702428456 / 770201001, Юр.
адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина д.27, к.2, пом. XIII, факт. адрес: 129090, г. Москва, ул.
Щепкина д.27, к.1, пом. XIII, Р/с 40702810400000160129, ПАО «Промсвязьбанк», К/с
30101810400000000555, БИК 044525555.

