Договор публичной оферты
ООО «Компания Вершина» (ИНН 7814536259, ОГРН1127847262641, МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу), далее «Исполнитель»,
предлагает публичную оферту об оказании услуг автомобильными кранами с экипажем при осуществлении погрузочноразгрузочных и строительно- монтажных работ и других сопутствующих им услуг (далее по тексту услуги), представленных в системе
«Интернет» на официальном интернет-сайте Исполнителя – www.vershina-kran.ru (далее сайт Исполнителя). при их оплате
Заказчиком банковской картой.
Настоящее предложение об оказании услуг, а также информация об услугах, представленные на сайте Исполнителя, являются
публичной офертой в соответствии со статьями 435, 437 и 782 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и в случае
принятия изложенных ниже условий, лицо, оплатившее выбранные услуги, акцептует оферту и согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ
принимает условия, изложенные ниже.
1. Общие положения
1.1. Заказчик, разместивший заявку на интернет-сайте Исполнителя, несет ответственность и бремя рисков, связанных с полнотой и
достоверностью предоставленной Исполнителю информации. В целях обеспечения реализации прав Заказчика, установленных
Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Заказчик в заявке обязан указать почтовый адрес для
направления по его требованию Исполнителем оригиналов документов, отражающих исполнение настоящего договора-оферты.
Акцептуя настоящую оферту Заказчик даёт согласие на получение письменной корреспонденции от Заказчика по указанному им в
заказе почтовому адресу.
1.2. В целях реализации Заказчиком его прав и обязанностей по заключенному договору на оказание услуг Заказчик может
использовать следующие адреса Исполнителя: А) адрес электронной почты в системе «Интернет» zakaz@vershina-kran.ru; Б) 197374,
Санкт-Петербург, Оптиков, д.4, БЦ "Лахта", офис 322.

Договор на оказание услуг
1. Предмет договора
1.1. Заказчик обязуется оплатить услуги на условиях настоящего договора, а Исполнитель обязуется оказать услуги согласно
оформленной Заказчиком заявке.
2. Порядок оформления заявки
2.1. Покупатель самостоятельно в системе «Интернет» оформляет заявку на официальном интернет-сайте Исполнителя.
Исполнитель не редактирует информацию о Покупателе.
3. Стоимость и порядок оплаты заказа
3.1. Стоимость услуг автокранами при осуществлении погрузочно- разгрузочных и строительно- монтажных работ рассчитывается в
часах и оплачивается в валюте Российской Федерации из расчёта машина-час/рубль и включает в себя НДС в размере 18% .
Грузоподъемность
крана
Стоимость
машино-часа
(с
НДС 18%), руб.
Стоимость
машино-смены (с
НДС 18 %), руб.
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3.2. Услуга по выезду специалиста Исполнителя для определения необходимой грузоподъемности автокрана оплачивается по
фиксированной ставке в размере 3000,00 рублей. Указанная в настоящем пункте услуга включает в себя: - выезд специалиста на
объект Заказчика (к месту нахождения груза);- осмотр и определение грузовысотных характеристик объекта и/или груза;- замер
площадки и расстояний для установки автокрана; определение необходимых для выполнения работы грузозахватных
приспособлений;- оценка состояния грунта рабочей площадки и состояния подъездных путей;- составление в двух экземплярах
письменной рекомендации по подбору необходимого автокрана для Заказчика.
3.3. Согласно заявке Заказчика Исполнитель формирует Счет на оплату услуг и направляет его Заказчику на электронную почту,
указанную им при оформлении заявки. Оплата услуг возможна только при получении счета на оплату от Исполнителя.
3.4. Стоимость доставки автокрана до объекта Заказчика и/или места нахождения груза по каждой заявке рассчитывается из
стоимости 1 километра протяженности автодороги, необходимой для проезда автокрана, включая НДС 18%, на основании расценок
указанных в настоящем пункте, с учетом особенностей заявки, объема заказанных услуг автокранами индивидуально, исходя из
грузоподъемности автокрана и удаленности объекта заказчика (его груза) и указывается в счете отдельной строкой. Стоимость
доставки автокрана не входит в стоимость крановых работ.
Грузоподъемность крана
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3.5. Заказчик переводом с банковской карты оплачивает услуги согласно, заявке подтвержденной письмом менеджера Исполнителя
с вложенным в него счетом в электронном виде, направленным Заказчику с адреса электронной почты Исполнителя на указанный в
заявке адрес электронной почты Заказчика в системе «Интернет».
3.6. Предоплата Заказчиком услуг в размере 100% (ста процентов) оформленного на сайте Исполнителя заказа означает акцепт
оферты и согласие Покупателя с условиями Договора оказания услуг (публичной оферты интернет-магазина). Дата оплаты услуг
является датой заключения Договора оказания услуг.
3.7. Срок акцепта (выражение согласия) – 3 (Три) календарных дня с момента получения Заказчиком Счета, включая день получения
Заказчиком счета на оплату услуг. После акцепта (т.е. после оплаты Заказчиком заказанных услуг), Исполнитель и Заказчик
наделяются обязанностями и правами, изложенными в договоре оказания услуг (см. ниже), размещенном на ресурсе интернетмагазина.
3.8. В случае, если Заказчик не оплатил Счет в указанный срок, Заказчик считается отказавшимся от оферты, а настоящий Договор
считается незаключенным.

3.9. Исполнитель и Заказчик при оплате услуг руководствуются положением ЦБ РФ "Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт" от 24.12.2004 №266-П, согласно которым операции по банковским картам
совершаются держателем карты либо уполномоченным им лицом.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Подача техники осуществляется ко времени и по адресу, указанному в оформленной Заказчиком электронной заявке на
интернет сайте Исполнителя.
4.2. Началом оказания услуг автокраном является время прибытия автокрана на объект Заказчика и/или к месту нахождения груза
Заказчика, которое Заказчик фиксирует своей подписью с расшифровкой фамилии и инициалов в путевом листе машиниста
автокрана- представителя Исполнителя. Заказчик перед заполнением путевого листа предъявляет машинисту автокрана паспорт или
иной документ удостоверяющий личность Заказчика, а машинист автокрана сверяет данные о Заказчике с Заявкой.
4.3. Время окончания услуг автокранами фиксируется Заказчиком также в путевом листе, удостоверяется его подписью с указанием
фамилии и инициалов Заказчика.
По окончании оказания услуг автокранами представитель Исполнителя- машинист автокрана и Заказчик составляют и подписывают
Акт приёмки- сдачи оказанных услуг по форме согласно Приложению №1 к договору услуг.
4.5. Факт надлежащего и в полном объеме оказания услуг по выезду специалиста Исполнителя для подборки необходимого
автокрана фиксируется подписанием Заказчиком и представителем Исполнителя –специалистом Рекомендаций по подбору
автокрана, составляемых в двух экземплярах, и подписанными обеими сторонами договора услуг.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (от выполнения крановых работ) в любое время при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору услуг.
Возврат денег Заказчику внесенных на счет Исполнителя в качестве оплаты услуг (или её части) осуществляется Исполнителем в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:
— оформить заявку на сайте Исполнителя.
— своевременно оплатить заказ на условиях настоящего договора услуг.
— поставить подписи в путевом листе.
— подготовить площадку для выполнения грузоподъемных работ, если это необходимо.
— по оказании оказания услуг составить и подписать Акт приемки-передачи оказанных услуг.
— в случае отсутствия технической возможности оказания услуг автокранами, при отсутствии вины Исполнителя, составить Акт об
отсутствии возможности оказания услуг автокранами (приложение №2 к договору).
5.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Исполнителем, в разумный срок не исполнит
указаний о способе выполнения работы (оказания услуги) либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество
выполняемой работы (оказываемой услуги), Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг и потребовать
полного возмещения убытков.
5.3. Если Заказчиком не были заявлены письменные претензии в момент подписания Акта приёмки- передачи оказанных услуг, то
Исполнитель считается полностью и надлежащим образом, исполнившим свою обязанность по оказанию услуги.
5.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя соблюдение условий Настоящего договора.
5.5. Исполнитель обязан:
— соблюдать условия настоящего договора.
— оказать услуги в соответствии с оформленной заявкой в интернет-магазине, и условиями настоящего договора. — нести
ответственность перед заказчиком за выполнение заказа.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за качество и количество оказанных услуг в случае неправильного самостоятельного
подбора Заказчиком автокрана необходимой ему грузоподъемности.
5.7. Исполнитель в лице его представителя –машиниста автокрана имеет право отказаться от поставленной перед ним задачи при
оказании услуг краном в случаях если:
- если он посчитает, что вследствие оказания услуг автокраном может быть нанесен какой-либо ущерб либо ему самому, либо крану,
Заказчику (его работникам или/и имуществу) или третьему лицу;
- нет подъездной дороги, которая соответствует транспортным характеристикам автокрана и специальной техники (автопоездов)
перевозящей контр/грузы (крановое оборудование);
- площадка для установки автокрана для его установки в горизонтальных отметках не соответствует техническим характеристикам
автокрана;
- если в рабочем и нерабочем состоянии нагрузки на элементы металлоконструкций и механизмы Крана не соответствуют их
прочности, жесткости, местной или общей устойчивости, выносливости или уравновешенности автокрана;
- невозможность монтажа дополнительного оборудования автокрана;
- наличие ЛЭП на расстоянии, меньшем относительно допустимого техническими характеристиками автокрана, от площадки
осуществления крановых работ;
- изменение погодных условий (усиление/скорость ветра, окружающая среда/температура), превышающие допустимые нормативы,
в которых может эксплуатироваться кран.
5.8 Факт отказа Исполнителя от оказания услуг по причинам, указанным в настоящем пункте удостоверяется Актом об отсутствии
возможности оказания услуг автокранами по форме Приложения №2 к настоящему договору услуг.
5.9 Заказчик обязан при оформлении заявки в комментариях указать сведения (при наличии таковых) о состоянии подъездных путей
к объекту, о состоянии площадки для установки автокрана и наличии, и удаленности от объекта ЛЭП и котлованов
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Исполнителя и Заказчика по исполнению обязательств по настоящему договору услуг, не установленная
договором услуг, регулируется действующим законодательством РФ.
6.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором услуг, подлежат разрешению согласно действующему
законодательству РФ. Срок рассмотрения досудебной претензии 15(пятнадцать) рабочих дней.

Приложение N 1
к Договору возмездного
оказания услуг автокранами
АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. _____________
"__" ________ ____ г.
______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании
____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт приемкисдачи оказанных услуг (далее - Акт) по Договору возмездного оказания услуг N ___ от "___" ___________
_____ г. (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с "__" ________ ____ г. по "__" ________ ____ г.
оказал следующие услуги:
N Наименование услуг

Описание услуг Результат услуг Ед.изм Кол-во Цена
(перечень
(объем) (тариф) за
действий)
единицу
измерения,
руб.

Стоимость
услуг, руб.,
в том числе
НДС (___)

Итого
2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в
соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
3. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС
__% в размере _______ (__________) руб.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

От имени Заказчика

От имени Исполнителя

_____________________ (___________)
М.П.

_____________________ (___________)

АКТ
об отсутствии возможности оказания услуг (работ) автокранами
г._________________________
201__ г.

«___»___________

Время: «___» часов «___» минут.
_____________________________________________ (в дальнейшем – Исполнитель), в лице полномочного
представителя Исполнителя
____________________________________________________________________________________ ,
(должность, Фамилия И.О.)

с одной стороны, и _____________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик), в лице
полномочного
представителя
Заказчика
в
соответствии
с
Заказом
____________________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия И.О.)

с другой стороны, являющиеся сторонами по договору (соглашению) на оказание услуг по предоставлению
строительной техники с экипажем № __ от «___» _____________ 201__г. (далее – Договор), составили
настоящий акт о том, что оказание услуг (выполнение работ) автокраном марки
«___________________________________» грузоподъемностью _____________________,
гос. рег. знак. «______________________» невозможно по указанным ниже причинам:
Описание причины невозможности оказания
услуг (выполнения работ) краном
Отсутствие у Заказчика согласований и/или пропуска на объект, необходимых для
производства работ кранами
Не соответствие веса, габаритов, иных характеристик груза техническим
характеристикам заказанного автокрана
Подготовленная Заказчиком площадка для установки крана не соответствует
требованиям безопасного производства работ кранами
Погодные (метеорологические) условия не позволяют обеспечить безопасное
производство работ кранами
Отсутствие оплаты (наличие задолженности по оплате) со стороны Заказчика за
услуги автокраном
Некомплектность и/или неисправность крана для выполнения заказа

Отметка :
- нужное,
«нет» - ненужное

Иные причины:

Кроме того, представители Заказчика и Исполнителя сочли необходимым особо отметить в акте следующее:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ .
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон Договора и является
основанием для урегулирования разногласий по вопросам оказания и оплаты услуг автокранами по
Договору.
Заверенные копии доверенностей, на основании которых представители Заказчика и Исполнителя
составили настоящий акт, являются приложением к акту.

Подписи представителей:
От Заказчика:
_____________ /_________________________/
(подпись)

(фамилия И.О.)

от Исполнителя:
____________ /__________________________/
(подпись)

(фамилия И.О.)

