Публичная оферта о заключении договора на выполнение работ по
подключению оборудования телеметрии к тепловым счетчикам
Опубликована на ресурсе http://www.inform-svyaz.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМ-Связь», именуемое в
дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице Генерального директора Кулаженкова Андрея
Алексеевича, действующего на основании Устава, настоящим предлагает
физическим лицам, проживающим в многоквартирных домах,
по адресам
указанным в Приложении №1
(далее – «АБОНЕНТ»), настоящую оферту –
предложение заключить договор на выполнение работ по подключению
оборудования телеметрии к тепловым счетчикам (далее по тексту – «Договор»):

1. Понятия и определения:

Оферта – предложение ОПЕРАТОРА, адресованное любому физическому лицу,
проживающему в многоквартирном доме по адресам, указанным в приложении
№1, заключить с ним договор на условиях настоящей Оферты, включая все ее
приложения.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие АБОНЕНТОМ условий настоящей
Оферты.
АБОНЕНТ — физическое лицо, проживающее в многоквартирном доме по адресу,
указанному в Приложении №1
ОПЕРАТОР — ООО «ИНФОРМ-связь»
Оборудование телеметрии («Оборудование») — внутриквартирные технические
средства сбора показаний счетчиков, включая программное обеспечение,
обеспечивающие передачу показаний объема потребленных услуг в адрес
управляющей компании, ресурсоснабжающей компании
Работы – действия Оператора по подключению Оборудования к тепловым
счетчикам Абонента, включая: проверку работоспособности оборудования
(счётчика тепло учёта) с использованием специализированного программного
обеспечения, подключение к системе дистанционного сбора показаний приборов
учёта «АВАНГАРД-Учёт», синхронизация показаний с базой данных.
Договор — соглашение между ОПЕРАТОРОМ и АБОНЕНТОМ, в соответствии с
которым ОПЕРАТОР обязуется выполнить Работы, а АБОНЕНТ обязуется
оплатить выполненные Работы

2. Предмет договора

2.1 ОПЕРАТОР в соответствии с условиями настоящего Договора по Заявке
Абонента, направленной на электронный адрес Office@inform-svyaz.ru в срок не
превышающий 10 дней момента ее получения обеспечивает выполнение Работ.
Оплата в размере 500 рублей вносится на реквизиты Оператора в течение 10 дней с
момента отправки Заявки.
2.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой и в случае
принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится участником настоящего Договора (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
2.3. Акцептом настоящей Оферты является направление Заявки способом,
указанным в п. 2.1. договора
2.4. Настоящий Договор заключается на срок до полного исполнения обязательств
его сторонами. Оплата Абонентом выполненных работ означает согласие с фактом
выполнения работ и заменяет подписание сторонами двустороннего акта
выполненных работ. В случае если Абонент не заявит в письменной форме о факте
неисполнения Работ, некачественности проведенных работ в течение 10 дней с
момента внесения платежа, обязательства Оператора считаются исполненными в
полном объеме. Гарантийный срок на выполненные работы не устанавливается
3. Обязательства сторон
3.1 ОПЕРАТОР обязуется:
3.1.1 Обеспечить выполнение Работ в установленные сроки.

3.2 АБОНЕНТ обязуется:
3.2.1 Направить заявку указанным в п 2.1 способом по установленной
Приложением №1 форме
3.2.2 Обеспечить при необходимости доступ специалистов Оператора в квартиру
3.2.3. Оплатить Работы в установленном договором порядке
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1 Цена Работ определяется Оператором в 500 рублей за 1 квартиру и
вносится Абонентом в течение 10 дней с момента подачи Заявки на
следующие
реквизиты:
ООО «ИНФОРМ-Связь»
Место нахождения:
Юридический адрес:

Россия, 195299, г. Санкт-Петербург, улица Корнея Чуковского, дом. 5, корпус 2
строение 1 помещение 7-Н
Фактический адрес:
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, пом. 211
Банковские реквизиты:
ИНН 7842506256
КПП 780601001
ОГРН 1137847401780
р/сч. 40702810855040012014
к/сч. 30101810500000000653
в
Северо-Западном
БИК 044030653

банке

ПАО

«Сбербанк

России»

С указанием назначения платежа: Подключение оборудования телеметрии по
адресу____________

5. Ответственность сторон
5.1 Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с
настоящим Договором, Приложениями к нему и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 Все споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, они вправе
решить путем проведения переговоров. Если разрешение возникшего спора или
устранение имеющихся разногласий невозможно на основе взаимных
договоренностей переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
http://www.inform-svyaz.ru/ и действует до момента отзыва Оферты ОПЕРАТОРОМ.
6.2 ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты в
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту,
такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста
Оферты в сети Интернет по указанному в п. 7.1 адресу.
6.3 Акцепт Оферты АБОНЕНТА подтверждает свое согласие на: обработку
ОПЕРАТОРОМ или третьим лицом, уполномоченным ОПЕРАТОРОМ, в том числе
своих персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, в целях использования при справочноинформационном обслуживании и информировании АБОНЕНТА, в иных целях,
связанных с реализацией прав и исполнением обязательств по настоящему
Договору. Согласие на обработку действует в течение всего срока действия
Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора.
6.5 Стороны признают, что обработка персональных данных АБОНЕНТА
ОПЕРАТОРОМ осуществляется в целях исполнения настоящего Договора,
стороной которого является АБОНЕНТ.
6.6 Акцепт Оферты АБОНЕНТА подтверждает его согласие на передачу
ОПЕРАТОРОМ показаний объема потребленных услуг в адрес управляющей
компании.

8. Реквизиты ОПЕРАТОРА
ООО «ИНФОРМ-Связь»
Место нахождения:
Юридический адрес:
Россия, 195299, г. Санкт-Петербург, улица Корнея Чуковского, дом. 5, корпус 2
строение 1 помещение 7-Н
Фактический адрес:
Россия, 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, пом. 211
Банковские реквизиты:
ИНН 7842506256
КПП 780601001
ОГРН 1137847401780
р/сч. 40702810855040012014
к/сч. 30101810500000000653
в
Северо-Западном
БИК 044030653

банке

ПАО

«Сбербанк

России»

Приложение №1 к Публичной оферте

Перечень многоквартирных домов:
Ул. Корнея Чуковского д.5 к.2
Ул. Корнея Чуковского д.5 к.3
Ул. Корнея Чуковского д.7 к.4

