
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

НА ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

по порошковой окраске 

 
 

Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой,  и является официальным предложением 

общества с ограниченной ответственностью «СМУ-911» (далее Исполнитель)  для физических и 

юридических лиц Российской Федерации (далее Заказчик) заключить договор на оказание услуг 

на нижеприведенных условиях и размещается в сети Интернет по адресу https://bestkraska.ru/ 

(далее - Сайт). 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или 

отозвать его. В случае изменения Исполнителем условий Договора изменения вступают в силу с 

момента размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан 

Исполнителем при таком размещении. 

Настоящий договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим 

принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является заказ 

услуги  в соответствии  с предложенными условиями  и оплата услуги (на основании пункта 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте). Акцепт оферты означает соблюдение сторонами простой письменной формы сделки. 

Лицо, направившее заказ и оплатившее услугу в установленный срок, признается 

Заказчиком или представителем Заказчиком с надлежащими полномочиями.  

Настоящий договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до 

исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. ООО «СМУ-911» (в 

дальнейшем «Исполнитель»), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-

офертой в адрес как физических, так и юридических лиц о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель обязуется в порядке и на условиях настоящего договора оказать Заказчику услуги 

по порошковой окраске металлоизделий (далее изделий) Заказчика (далее услуга), а Заказчик 

обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Услуга оказывается на основании Заказов, сделанных Заказчиком,  исходя из прейскуранта 

цен Исполнителя, представленных на сайте Исполнителя по адресу https://bestkraska.ru/ 

1.3. Стороны признают юридическую силу поручений Исполнителю, направленных по 

электронной почте, либо путем заполнения Заказов на сайте Исполнителя, приравнивая такие 

поручения к оригиналам. 

1.4 Наименование, количество  и цена услуги указываются в счете и универсальном передаточном 

документе (утвержденных ФНС России письмом от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96), которые после 

их составления являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ 

 

2.1. Исполнитель осуществляет оказание услуги при выполнении следующих условий:  

2.1.1. Заказчик передал Исполнителю металлоконструкцию для оказания услуги. 

2.1.2. Заказчик предварительно оплатил стоимость заказанных услуг, а также согласованных 

дополнительных услуг, как-то: доставка изделия, услуг по подготовке изделия к окраске, иных. 

2.2. Заказ может быть направлен Исполнителю в свободной форме путем использования 

компьютерных средств связи по следующим реквизитам: адрес электронной почты 

info@bestkraska.ru 

2.2. Передача Заказчиком  Исполнителю изделия осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Заставская, д. 7, лит. Б., после оплаты стоимости услуг. 

Передача изделия производится в рабочие дни с понедельника по пятницу включительно с 

09.00 часов до 17:00 часов, за исключением государственных, официальных и местных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=742E826AD44530D607DA6F0D224DC302&req=doc&base=LAW&n=312579&dst=102070&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=27423&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102070%3Bindex%3D29&date=16.07.2019


выходных и праздничных дней, и оформляется актом, подписанным Заказчиком и Исполнителем. 

2.3. При передаче  Заказчиком изделия Исполнитель определяет соответствие данных по изделию, 

указанных  Заказчиком в Заказе, фактическим параметрам и состоянию изделия,  в том числе  

необходимость оказания дополнительных услуг по подготовке изделия Заказчика к окраске.  

2.4.1 При соответствии данных, изделие принимается Исполнителем для оказания услуги, что 

подтверждается актом, подписанным Заказчиком (представителем Заказчика) и Исполнителем. 

2.4.2 При  выявлении любого занижения данных Заказа фактическим параметрам и (или) 

несоответствие состоянию  изделия, в том числе неоплаты Заказчиком дополнительных услуг по 

подготовке изделия к покраске, без которых Исполнитель не сможет качественно выполнить 

услуги, Исполнитель отказывает в принятии изделия для оказания услуг. 

В этом случае Заказчик вправе произвести доплату за услуги по счету Исполнителя и 

передать изделие для оказание услуг с соблюдением порядка, установленного пунктами 2.3. – 2.4. 

договора или  направить письменное заявление Исполнителю о возврате  уплаченных денежных 

средства. Исполнитель в течение 14 рабочих дней с момента поступления письменного заявления 

Заказчика производит возврат последнему денежные средства,  за вычетом стоимости услуг 

связанных с доставкой изделия и его возвратом, если таковые производились силами или за счет 

Исполнителя. 

2.4.  Срок оказания услуги  определяется  после получения Заказа  и всех необходимых данных 

для расчета времени, необходимого для оказания услуги, указывается в счете на оплату, и  

начинает исчисляется с момента передачи изделия для оказания услуги. 

2.5. Исполнитель может оказать услугу досрочно. 

2.6. Исполнитель направляет Заказчику уведомление о сроке окончании оказания услуги и 

готовности  изделия к выдаче (далее срок готовности изделия к выдаче).  

2.7.  Заказчик в срок, не превышающий 5 дней с момента наступления срока готовности изделия  к 

выдаче, забирает изделие по адресу, указанному в пункте 2.3. договора. 

2.8. Возврат  изделия Заказчику осуществляется по универсальному передаточному документу 

(УПД).  При отсутствии замечаний к результату услуги, Заказчик получает изделие и 

расписывается о возврате ему изделия в УПД. 

2.9. УПД, подписанное Заказчиком (представителем Заказчика), подтверждает факт оказания 

услуг Исполнителем и факт возврат изделия Заказчику.  

2.10. Неполученное в установленный срок изделие с момента окончания срока для его 

получения, установленного в п. 2.8. Договора, принимается Исполнителем на хранение и выдается 

Заказчику после оплаты  услуги хранения, по ценам, установленным Исполнителем. 

В случае нарушения Заказчиком срока получения изделия более чем на 15 календарных 

дней Исполнитель вправе реализовать изделие по цене, сложившейся в месте нахождения 

Исполнителя. Сумма, вырученная от продажи изделия, передается Заказчику за вычетом сумм, 

причитающихся Исполнителю, в том числе, его расходов на продажу изделия и начисленных 

неустоек,  в порядке, установленном пунктом 2.4.2. Договора. 

2.11. При наличии обоснованных возражений или претензий к оказанным услугам Заказчик 

делает об этом отметку в УПД в 2-х экземплярах. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Предоставить Заказчику информацию о стоимости услуги, дополнительных услуг. 

Информация о стоимости услуги и дополнительных услуг  размещается на сайте Исполнителя. 

Исполнитель вправе изменить цены на услуги в одностороннем порядке. Об изменении цен на 

услуги, Исполнитель уведомляет Заказчика путем размещения новых цен на сайте Исполнителя. С 

момента размещения на сайте новых цен, обязанность Исполнителя  по уведомлению Заказчика 

считается исполненной. 

3.1.2.   В течение 48 часов с момента получения Заказа определить возможность оказания услуги и 

направить Заказчику подтверждение посредством направления Счета на оплату всего Заказа или 

его части на электронную почту Заказчика. 

3.1.3.  После получения оплаты за оказанные услуги обеспечить прием от Заказчика в 

согласованном с ним виде изделие, покраску в установленный срок и выдачу Заказчику изделия.   



3.1.4.  Известить Заказчика о сроках готовности к выдаче изделия после оказания услуги по 

окрашиванию. Извещение производится посредством направления уведомления на адрес 

электронной почты, с которой поступил Заказ. 

3.1.5. Устранять обоснованные претензии Заказчика относительно качества оказанных услуг в 

согласованный с Заказчиком срок. 

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

3.2.1. При размещении Заказа указывать достоверные данные о параметрах и состоянии изделия. 

3.2.2. Оплатить услуги согласно выставленному счету в срок, указанный в счете.  

3.2.3. Предоставить Исполнителю достоверную контактную информацию.  

3.2.4. Получить или обеспечить получение изделия после оказания услуги  в срок не позднее  5 

(пяти) календарных дней с момента срока готовности, указанного в уведомлении. Заказчик  не 

может ссылаться на то, что он не был уведомлен о готовности, как на основание для просрочки 

получения изделия в случае исполнения  Исполнителем обязательств, определенных п. 3.1.4. 

настоящего договора. Несвоевременное получение  изделия  вследствие виновных действий / 

бездействия Заказчика (отсутствия либо не надлежащего оформления доверенности представителя 

Заказчика, отсутствия документа, удостоверяющего личность Заказчика и т.п.) не освобождает 

Заказчика от ответственности за просрочку его получения. 

3.2.5. Подтвердить факт оказания ему услуги и факт возврата изделия путем подписания УПД.  

3.2.6. Исполнить иные свои обязательства, вытекающие из договора. 

3.3. Исполнитель вправе:  

3.3.1. Заключать от своего имени и в интересах Заказчика договор(ы) с третьими лицами, в том 

числе договор(ы) перевозки изделия. Исполнитель осуществляет расчеты с перевозчиками от 

своего имени. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя 

от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.  

3.3.2. Удерживать находящееся в его распоряжении изделие до уплаты стоимости выставленной 

по счетам и возмещения понесенных им в интересах Заказчика расходов. Причем удержание 

возможно не только в отношении изделия, услуги по организации перевозки которого не 

оплачены. В этом случае Заказчик  также оплачивает расходы, связанные с удержанием изделия, в 

том числе хранение изделия Заказчика по тарифам Исполнителя.  

 

3.3.3. В одностороннем порядке отказаться от принятия изделия или от выдачи изделия, если у 

Заказчика (представителя Заказчика) отсутствуют документы, удостоверяющие личность и/или 

доверенность (для представителя) и полномочия представителя не явствуют из обстановки. 

3.4. Заказчик вправе:  

3.4.1. Требовать от Исполнителя полного и надлежащего исполнения всех обязательств, 

возложенных на Исполнителя в соответствии с настоящим договором. 

3.4.2. Пользоваться дополнительными услугами Исполнителя за отдельную плату. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуги устанавливается в рублях Российской Федерации. 

4.2. Стоимость услуг согласовывается Сторонами после получения Исполнителем Заказа и всех 

необходимых данных для расчета цены. 

4.3. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителю в порядке 100% предоплаты в 

безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, в течение 3 (трех) дней с момента 

выставления счета, если иной срок не будет указан в счете. В случае неисполнения Покупателем 

данного обязательства условие об услуге и цене считаются не согласованными Сторонами. 

4.4. Итоговая стоимость услуг, подлежащая оплате Заказчиком, определяется применительно к 

каждому конкретному изделию  исходя из точного значения фактических параметров и состояния 

изделия в момент передачи соответствующего изделия Исполнителю для оказания услуги. 

4.4.1. Исполнитель имеет право перемерить изделие с целью подтверждения правильности расчета 

стоимости услуги, основанного на данных о параметрах и состоянии изделия, указанных 

Заказчиком при оформлении Заказа. 



В случае занижения  данных, за основу определения стоимости услуги берутся габариты  и  

состояние изделия, установленные Исполнителем, а Заказчик  оплачивает услугу по окраске 

изделия, исходя из стоимости, рассчитанной Исполнителем.  

Если изделие состоит из нескольких мест, расчет по каждому из изделий производится 

отдельно исходя из показателей  физических параметров и состояния. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору при наличии его вины. 

5.2. Исполнитель в соответствии с положениями статьи 15 ГК РФ (в части причиненного 

реального ущерба) и ст. 400 Гражданского кодекса  Российской Федерации, несет ответственность 

в ограниченном размере. 

5.2.1. При виновной просрочке в оказании услуги по окраске, или при некачественном 

оказании услуги  по окраске Исполнитель обязуется по требованию Заказчика уплатить пени в 

размере 0,1% от оплаченной стоимости услуги по окраске  за каждый день просрочки, но не более 

50 % (пятьдесят процентов) стоимости такой услуги.  
5.2.2. При некачественном оказании услуги по окраске Исполнитель обязуется по 

требованию Заказчика уплатить штраф в размере 3 % от оплаченной стоимости услуги по окраске. 

5.2.3. Убытки, причиненные при оказании услуги возмещаются Исполнителем в 

следующих размерах: 

- за утрату изделия  - в размере стоимости утраченного изделия, но не более 50% 

(пятидесяти процентов) от стоимости услуги. 

- за повреждение изделия - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, но не 

более 25% (двадцати пяти процентов) от стоимости услуги. 

5.2.4. Исполнитель не несет ответственность за утрату, порчу (повреждение) изделия, если 

таковые произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или свойства изделия или если 

произошли после того как  

5.2.5. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду, любые иные косвенные убытки 

Заказчика. 

5.3. При просрочке получения изделия после оказания услуг Заказчик по требованию 

Исполнителя уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости услуги за каждый день просрочки. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это произошло по причине обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена 

текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не 

зависящие от Сторон. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны проводят 

взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных 

обстоятельств. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, обязана в 3 (трех) дневный срок известить другую сторону о наступлении какого-либо 

из вышеуказанных обстоятельств, описав характер обстоятельств. Несвоевременное уведомление 

о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться 

на них в будущем. 

6.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-

Промышленной Палатой Российской Федерации (или её региональным подразделением) или 

иным компетентным органом. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, Договор может 

быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне с 

осуществлением взаимных расчетов, при этом ни одна из сторон не может требовать от другой 

стороны возмещения возможных убытков. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

 



7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров либо посредством направления 

контрагенту претензии, которую другая Сторона обязана рассмотреть и сообщить в письменном 

виде о результате ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров по соглашению Сторон, они подлежат 

рассмотрению в следующем порядке: 

споры с участием  юридических лиц и физических лиц, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей – в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

споры с физическими лицами:  

- в случае если спор подлежит рассмотрению в районном суде – в Московском районном суде г. 

Санкт-Петербурга.  

- в случае если спор подлежит рассмотрению мировым судьей – в судебном участке № 117 

мирового судьи г. Санкт-Петербурга. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Цены на услуги, утверждаются Исполнителем в одностороннем порядке. Заказчик настоящим 

подтверждает, что ознакомлен с ценами Исполнителя, формами документов, дополнительными 

условиями и иной информацией размещенной на сайте Исполнителя, согласно настоящему 

договору.  
8.2. Заказчик дает безусловное согласие на обработку и хранение предоставленных в связи с 

исполнением настоящего договора персональных данных. В случае предоставления Заказчиком 

персональных данных иных лиц, Заказчик гарантирует, что согласие вышеуказанных лиц на 

предоставление их персональных данных Исполнителю, Заказчиком получено.  
8.3. При указании при размещении Заказа недостоверной или некорректной контактной 

информации  в случае, если Исполнитель не может связаться с Заказчиком в течение 2 (двух) 

дней, Заказ считается аннулированным.   

8.4. При изменении наименования сторон, их юридического статуса и правоспособности, адресов 

и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и результаты 

исполнения настоящего договора, сторона, у которой произошли указанные изменения, обязана 

незамедлительно письменно сообщить другой стороне о произошедших изменениях. Уведомление 

по электронной почте, посредством которой Заказчик  размещает заказы  считается надлежащим и 

достаточным.  

8.5. Наименование настоящего договора, его разделов и пунктов приняты для удобства 

пользования и не могут рассматриваться как положения, имеющие самостоятельное значение. 
8.6. В случае расторжения Договора Исполнителем по причине несоблюдения Заказчиком 

условий, содержащихся в п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик возмещает Исполнителю все 

произведенные им расходы во исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.7. В случае расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях когда это 

предусмотрено законом и (или) договором, Заказчик возмещает Исполнителю все произведенные 

им расходы во исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.8.Стороны договорились о том, что по данному договору законные проценты, предусмотренные 

ст. 317.1, не начисляются. 

8.9. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия договора не ущемляют законных прав 

Заказчика применительно к каким-либо конкретным услугам, оказываемых Исполнителем (в том 

числе в отношении которых была произведена дополнительная оплата). 

8.10. 

8.11.  Если между Исполнителем и Заказчиком подписан двусторонний договор оказания услуг по 

порошковой окраске в форме единого документа (далее двусторонний договор), то условия 

настоящего Договора публичной оферты применяются к отношению сторон в части не 

противоречащей двустороннему договору. 

 


