Публичная оферта ООО «ВОДОМЕР-СЕРВИС»
1.

Общие положения и основные термины

1.1. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОМЕР СЕРВИС» (ИНН
6321350400, ОГРН 1146320011716), электронная почта: info@vodomer-service.ru. Телефон менеджера:
+7 (927) 712-67-15.
1.2. Официальна страница - интернет-сайт по интернет-адресу: https://www.vodomer-service.ru.
С его помощью исполнитель ведет деятельность, на нем представлен перечень оказываемых услуг,
которые исполнитель предлагает заказчику, условия проведения работ, оплаты. Интернет-сайт доступен
круглосуточно. Рабочие часы исполнителя (обработка и выполнение заказов и пр.): с 08:00 до 20:00 по
местному времени Заказчика.
1.3. ЗАКАЗЧИК - любое физическое или юридическое лицо, которое оформило заказ на
проведение услуг у исполнителя в установленном разд. 3 оферты порядке.
1.4
Заказчик-потребитель - физическое лицо, которое обращается за услугой для личных,
семейных, домашних и иных нужд, которые не связаны с его предпринимательской деятельностью.
1.5
Оферта - публичное предложение Исполнителя любому лицу заключить на ее условиях
договор оказания услуг (далее - договор). Оферта является публичной (п. 2 ст. 437 ГК РФ). Оферта
вступает в силу с момента ее размещения на сайте интернет-магазина по адресу: https://www.vodomerservice.ru и действует до ее отзыва.
1.6
Исполнитель вправе изменить или отозвать оферту в одностороннем порядке. Все
изменения вступают в силу и считаются доведенными до сведения покупателя в момент размещения на
указанной интернет-странице. Заказы, которые уже оформлены к моменту изменения или отзыва
оферты, исполняются на условиях оферты, которая действовала на момент их оформления.
2.

Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по поверке средств измерений, а
Заказчик обязуется обеспечить необходимые условия для проведения поверки, принять услуги и
оплатить, в соответствии с условиями оферты, размещенной на официальной странице Исполнителя.
2.2. Услуга - действие, которое Исполнитель предлагает к выполнению на сайте с помощью
указания наименования услуги и цены. Исполнитель выполняет поверку средств измерений в
соответствии со своей областью аккредитации, вносит сведения в федеральный информационный фонд,
и выдает по требованию Заказчика свидетельство о поверке/извещение о непригодности.
3.

Порядок заключения договора, оформление заказа

3.1. Акцептом оферты признается момент, когда Заказчик оформил заказ услуги у
Исполнителя. С этого момента договор считается заключенным.
3.2. Заказчик может сделать заказ по телефону, указанному на сайте в рабочие часы или
самостоятельно через форму заказа на сайте.
3.3. Для оформления заказа Заказчик вносит свои данные на сайте самостоятельно, или его
регистрирует менеджер при приеме заказа по телефону. При обращении и заполнении необходимых
данных формируется заявка на оказание услуг.
3.4. При оформлении заявки Заказчик сообщает Исполнителю данные по поверяемому
средству измерения, а также адрес места выполнения заявки, контактный телефон и адрес способы
оплаты услуг.
3.5. Заявка считается оформленным в момент:
- подтверждения со стороны Исполнителя что заявка принята к исполнению.
3.6. До подтверждения Исполнителем принятия заявки услуга не оказывается.
3.7. Оформляя заявку, Заказчик подтверждает, что:

является дееспособным гражданином или уполномоченным на заказ услуги
представителем юридического лица;

ознакомлен с действующей редакцией оферты и согласен с ее условиями;

принимает на себя обязательство оплатить заказанную услугу и принять его;


предоставил достоверную информацию при оформлении заявки;

передает Исполнителю для обработки в целях заключения и исполнения договора свои
персональные данные: номер телефона, и адрес, по которому будет оказана услуга (для заказчикагражданина) (п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных);

дает согласие на обработку переданных персональных данных в целях направления ему
сообщений рекламного характера о товаре, проведения опросов и розыгрышей призов среди
Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчика (для заказчика-гражданина) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона о
персональных данных). Покупатель вправе отозвать согласие, уведомив продавца письменно по адресу
его электронной почты;

дает предварительное согласие на получение рекламно-информационных сообщений в
форме рассылок по электронной почте и СМС- сообщений на электронный адрес и номер телефона,
предоставленные при формировании заявки (ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе). Заказчик вправе отозвать
согласие, уведомив Исполнителя письменно по адресу его электронной почты.
4.

Стоимость заказа и его оплата

4.1. Стоимость услуги состоит из цены выполняемых действий и стоимости транспортных
расходов Исполнителя, которые определяет Исполнитель в одностороннем порядке. Если Исполнитель
изменил цену услуги заявка оплачивается по стоимости на момент его оформления.
4.2. Стоимость услуги определяется по каталогу на сайте Исполнителя.
4.3. Транспортные расходы представителя Исполнителя входят в стоимость услуги.
4.4. Заказчик может оплатить услугу в наличной или безналичной форме. Способ оплаты
выбирается при оформлении заявки с учетом установленных законодательством РФ лимитов на расчеты
наличными.
4.5. При расчетах наличными Заказчик оплачивает стоимость услуг в момент их оказания.
Исполнитель выдает Заказчику кассовый чек или иной документ, подтверждающий оплату и/или
оказание услуги.
4.6. При безналичной форме оплаты Заказчик производит полную предоплату заявки.
Обязанность Заказчика оплатить услугу считается исполненной в момент поступления полной суммы
предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
5.

Прочие положения

5.1. Все, что не урегулировано офертой, определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Стороны определили договорную подсудность по месту нахождения Исполнителя. Для
сторон обязателен досудебный порядок урегулирования спора путем направления претензии (ответ на
претензию 10 рабочих дней)
5.3. Реквизиты продавца: https://vodomer-service.ru/about/details/

