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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА № ЭТУ-ПДО 

 
 

г. Красноярск, 01.08.2018г. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические Технологии» (ООО «ЭнерТехно»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Авхименя Антона 

Александровича, действующего на основании Устава, осуществляет: 

- поставку оборудования (далее Поставка); 

- оказание организационно-инсталляционных услуг (далее Услуги) 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, именуемому 

в дальнейшем «Заказчик».  
 

Порядок осуществления Поставки и оказания Услуг описан в настоящем Договоре-оферте 

(далее – «Оферта»), опубликованном на Интернет-сайте Исполнителя по адресу: 

http://www.enertehno.com. Номенклатура Поставки и Услуг, их количество и стоимость,  а также 

способы и размеры оплаты фиксируются в обязательном Приложении Оферты – Заказе (далее 

Заказ).  
 

1.  Термины и определения 

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:  

 Интернет-сайт Исполнителя - http://www.enertehno.com,  

 Клиент (Заказчик) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или  

физическое лицо, принявшее условия настоящей Оферты и/или пользующееся 

Интернет-сайтом Исполнителя с целью оформления Заказов.  

 Прейскурант - действующий систематизированный перечень поставляемого 

оборудования, материалов и оказываемых услуг Исполнителя с ценами, публикуемый в 

сети Интернет на  Интернет-сайте Исполнителя по адресу: - http://www.enertehno.com  

 Поставка – поставляемое Исполнителем оборудование и материалы собственного 

производства или производства иного производителя, в том числе оборудование и 

материалов иностранных производителей, импорт которого на территорию Российской 

Федерации осуществлен Исполнителем или иным лицом – поставщиком Исполнителя. 

 Услуги – организационно-инсталляционные услуги оказываемые Исполнителем,  

заключающиеся в оказании услуг по поставке оборудования, расходных материалов, 

инсталляции, настройки оборудования, организации производства и инсталляции 

собственных изделий и продукции, инсталляции изделий и продукции сторонних 

производителей, в том числе оказание консалтинговых услуг непосредственно связанных 

и требуемых для оказания Услуг по запросу Клиента. 

 Заказ – обязательно приложение к настоящей Оферте, формируемое Исполнителем по 

запросу Клиента, описывающее существенные условия запроса Клиента, такие как: 

перечень, сроки и стоимость Поставки и оказания Услуг, и подписываемое Клиентом в 

подтверждение своих намерений и безоговорочного принятия (акцепта)  настоящей 

Оферты. 
 

2. Общие положения  

2.1. Настоящие Условия в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – «ГК РФ») являются публичной офертой (предложением) Исполнителя 

в адрес Клиента, содержащей существенные условия Оферты.  

2.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей Оферты в соответствии со 

статьей 438 ГК РФ являются следующие действия по выполнению указанных в данной 

оферте условий:  

 - оплата счета Исполнителя на Поставку и/или оказание Услуг; 

 - подписание Заказа сформированного Исполнителем по запросу Клиента; 

 - оформление Заказа на Интернет-сайте Исполнителя по адресу www.enertehno.com ; 

 - иные действия, безоговорочно подтверждающие намерения Клиента воспользоваться  

Поставкой и Услугами Исполнителя.  

2.3. С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с 

Офертой и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные 

отношения в соответствии с настоящими условиями.  

2.4. Поставка и Услуги оказываются на условиях, определенных в настоящей Оферте, 

размещенной в свободном доступе в сети Интернет по адресу: 

http://www.enertehno.com и условиями, описанными в соответствующем Заказе Клиента. 

http://www.enertehno.com/
http://www.enertehno.com/
http://www.enertehno.com/
http://www.enertehno.com/
http://www.enertehno.com/
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2.5. Исполнитель вправе изменить или дополнить условия Оферты в любой момент. 

Действующая редакция всегда находится на Интернет-сайте Исполнителя по адресу: 

http://www.enertehno.com .  
 

3. Стоимость и порядок расчетов за Поставку и Услуги  

3.1. Стоимость Поставки и Услуг определяется на основании действующего Прейскуранта 

Исполнителя, а также имеет договорной характер, т.е. формируется и предлагается 

Исполнителем по запросу Клиента. Общая и конечная стоимость Поставки и 

оказываемых Исполнителем Услуг, определяется в Заказе и указывается с учетом НДС. 

3.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в 

Прейскурант, дополняя или сокращая его, проводить изменение тарифов, уведомляя 

Клиентов по факту, путем размещения соответствующей информации на Интернет-

сайте Исполнителя.  Любые изменения Прейскуранта не влияют на условия уже 

подписанных Клиентом и принятых Исполнителем к исполнению Заказов Клиента.  

3.3. Обязательства по оплате Поставки и оказываемых Услуг Исполнителя считаются 

исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.4. Оплата Поставки и/или оказываемых Услуг Исполнителя производится Клиентом на 

условиях 100% предоплаты. В случае, если стоимость Поставки и/или оказываемых Услуг 

по Заказу превышает 100000 (сто тысяч) рублей,  Исполнитель имеет право по своему 

усмотрению предоставить Клиенту возможность совершения частичной предоплаты (но 

не менее 70% от суммы Заказа). Оплата оставшейся суммы (30%) в этом случае 

производится Клиентом по факту оказания Исполнителем Услуги и подписания Товарной 

накладной и/или Акта приемки Услуг Клиентом.  

3.5. Оплата/предоплата Поставки и/или Услуг Исполнителя производится Клиентом в день 

подписания Заказа. Клиент имеет право произвести оплату в следующем порядке: 

 наличным; 

 безналичным способом (платеж со счета Клиеинта на расчетный счет Исполнителя); 

 безналичным электронным платежом – использование мобильного эквайринга.  

3.6.  В случае необходимости в дополнительной Поставке и/или оказания дополнительных  

Услуг, не предусмотренных Заказом, Клиент направляет Исполнителю запрос на 

формирование нового Заказа, заменяющего действующий. Изменения в Заказах 

допускаются по запросу до момента завершения оказания Услуг по Заказу, и только при 

учете увеличения объема Услуг, оказываемых Исполнителем Клиенту. 

3.7. Подписанный Клиентом Заказ и условия в нем являются обязательными для выполнения  

обеими сторонами - как Исполнителем, так и Клиентом. 
 

4.  Сроки и порядок Поставки и оказания Услуг 

4.1. Оферта и Заказ к ней, вступают в силу в момент подписания Клиентом Заказа и 

передачи его Исполнителю. Срок действия Оферты и Заказа при этом устанавливается 

до момента выполнения Исполнителем и Клиентом всех условий и обязательств по 

Оферте и Заказу к ней. 

4.2. Срок начала и завершения Поставки и/или оказания Услуг определяются в Заказе, и 

исчисляется в календарных днях, с момента поступления оплаты/предоплаты по 

подписанному Клиентом Заказу. 

4.3. Каждый подписанный Заказ, в зависимости от объема Поставки и типа Услуг может 

иметь собственный срок реализации.  

4.4. Изменение сроков Поставки и/или оказания Услуг по предложению Клиента или 

вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, служит основанием для заключения 

между Исполнителем и Клиентом нового Заказа, заменяющего ранее подписанный 

Заказ. При этом ценовые условия Заказа могут корректироваться Исполнителем в 

соответствии с изменениями Прейскуранта или рыночной ситуации.    
 

5.  Сдача-приемка  

5.1. По факту Поставки и/или оказания Услуг Исполнитель предоставляет Клиенту в 2 (двух) 

экземплярах товарную накладную и/или Акт приемки услуг, одновременно со счет-

фактурой, в соответствии со стоимостью Поставки и/или Услуг. Клиент проверяет 

перечень Поставки и/или качество Услуг, подписывает закрывающие документы и 

передает Исполнителю второй экземпляр. В случае не согласия Клиента с 

качеством/перечнем Поставки и/или качеством/объемом Услуг, Клиент формирует 

мотивированный отказ с обязательным указанием причины отказа от подписания и 

желаемыми сроками устранения недостатков. В случае мотивированного отказа, 

минимальный срок устранения недостатков Поставки и/или Услуг Исполнителя 

составляет 21 календарный день.   

http://www.enertehno.com/
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5.2. При несогласии Исполнителя с предъявленными Клиентом требованиями, Исполнитель 

вправе в 14-дневный срок, уведомив Клиента, обжаловать его действия, требования или 

выводы в порядке, предусмотренном настоящей Офертой для разрешения споров. 

5.3. Моментом выполнения Поставки и/или оказания Услуг считается дата подписания 

Товарной накладной и/или Акта приемки Услуг Клиентом. 

5.4. В случае неподписания Клиентом товарной накладной и/или Акта приемки Услуг и не 

предоставления мотивированного отказа от его подписания, Поставка и/или Услуги 

Исполнителя считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Клиентом без 

замечаний. 
 

6.  Права и обязанности Исполнителя 

6.1.  Исполнитель обязан: 

6.1.1. поставлять и использовать сертифицированное оборудование и материалы в 

процессе осуществления своей деятельности;  

6.1.2.  осуществлять Поставку и оказывать Услуги в соответствии с нормами и правилами, 

предусмотренными для каждого вида и типа Поставки и Услуг; 

6.1.3. за собственный счет устранить недостатки или дефекты оказанных Услуг, признанные 

Клиентом неудовлетворительными, сроки устранения согласовываются с Клиентом, и 

фиксируются соответствующим дополнительным Соглашением к Заказу в 

соответствии с п.5.1. Оферты; 

6.1.4. осуществить допоставку или новую Поставку, и/или оказать дополнительные Услуги, в 

случае если качество/объем Поставки или качество/объем Услуг Исполнителя не 

удовлетворяет надлежащему качеству или объему, в том числе, если Исполнитель не 

учел необходимые Услуги до момента формирования Заказа и его подписания 

Клиентом, без компенсации затрат Клиентом. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

6.2.1. привлекать сторонние организации, имеющие соответствующий опыт и 

специализирующиеся на оказании Услуг, требуемых для реализации Заказа;  

6.2.2.  давать рекомендации и требовать проведения изменения существующих схем 

электрических сетей, коммуникаций на объекте Клиента, с целью обеспечения 

возможности указания Услуг, такие рекомендации и требования формируются в 

Заказе на этапе формирования Заказа Исполнителем и передачи его для подписания 

Клиенту; 

6.2.3. требовать от Клиента обеспечения условий Поставки и/или оказания Услуг: 

предоставление и согласование доступа на объект Клиента, обеспечения помещения 

для хранения товарно-материальных ценностей, оборудования инструмента на 

период оказания Услуг;  

6.2.4.  отказать Клиенту в Поставке и/или оказании Услуг, в случаях если Поставка и/или 

оказание Услуг по мнению Исполнителя будет являться технически невозможным или 

сроки осуществления будут превышать 60 календарных дней. 
 

7.  Права и обязанности Клиента 

7.1.  Клиент обязан: 

7.1.1. создать Исполнителю необходимые условия для осуществления Поставки и/или 

оказания Услуг: произвести оплату Поставки и/или Услуги в соответствии со п.3. 

Оферты, предоставить все необходимые технические данные в отношении объекта 

Клиента, обеспечить допуск специалистов Исполнителя на объект/ы Клиента для 

оказания Услуг, обеспечить выполнение требований Исполнителя в соответствии с 

п.6.2. Оферты; 

7.1.2. своевременно произвести приемку Поставки и/или Услуг, в порядке и на условиях, 

предусмотренных Офертой; 

7.2.  Клиент имеет право: 

7.2.1. осуществлять инспектирование и прием оказываемых Исполнителем Услуг; 

7.2.2. запросить осуществление дополнительной Поставки и/или оказание дополнительных   

Услуг, в том числе запросить модернизацию/увеличение Услуг, являющихся продуктом 

Услуг Исполнителя, оказанных ранее, в том числе оказанных в рамках другого, ранее 

подписанного и выполненного Исполнителем Заказа.  
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Исполнитель, так же как и Заказчик, освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это ненадлежащее 

исполнение обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. 



 4 

8.2. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, Исполнитель и Клиент 

имеют обоюдное право на досрочное расторжение Заказа и как следствие Оферты. В 

этом случае производятся взаиморасчеты по факту Поставки и/или оказанных Услуг. 
 

9.  Ответственность и порядок разрешения споров 

9.1. Правоотношения Исполнителя и Клиента по настоящей Оферте и Заказу к ней 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за прямые или косвенные потери, в том числе 

финансовые и прочие потери, возникшие у Клиента в результате эксплуатации 

оборудования Поставки и/или оказанных Исполнителем Услуг. 

9.3. Клиент несет полную ответственность за предоставляемые Исполнителю данные, 

используемые Исполнителем при формировании Заказа на Услуги. 

9.2. В случае возникновения спора или разногласия между Клиентом и Исполнителем в связи 

с Поставкой и/или оказанием Услуг, такой спор или разногласие Исполнитель и Клиент 

будут стремиться урегулировать путем переговоров. 

9.3. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого урегулирования спора путем 

переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения 

Исполнителя. 
 

10.  Гарантия оказанных Услуг 

10.1. Исполнитель гарантирует качество Поставки и используемых в процессе оказания Услуг 

материалов и оборудования в соответствии с техническими характеристиками и 

гарантийным сроком производителей в течение 12 месяцев с даты передачи Поставки 

Клиенту и подписания товарной накладной и/или подписания Акта приемки. 

10.2. Гарантия не распространяется на оборудование и/или продукт оказанных Услуг 

согласно и в случаях если Поставка и/или продукт Услуг становятся неисправными 

вследствие: 

 воздействия химических реактивов либо других активных веществ; 

 неосторожного использования, приведшего к механическим повреждениям или 

нарушению целостности защитных покрытий; 

 нарушения защитных пломб; 

 поражения кабельных линий и/или оборудования грозовым разрядом или тепловыми 

источниками; 

 повреждений, причиненных скачками напряжения сети, пожаром, наводнением, 

насекомыми и грызунами, а также случайных повреждений Клиентом или прочими 

лицами, имеющими доступ на объект Клиента; 

 нарушения Клиентом общих правил электробезопасности и эксплуатации 

электрооборудования, а также элементарных мер предосторожности. 

10.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока эксплуатации продукта Услуг 

Клиента недостатков и дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, 

Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Клиентом сроки.  
 

11. Заказ Клиента  

11.1.  Заказ на Услуги Исполнителя формируется Исполнителем на основании данных, 

сообщаемых Клиентом.   

11.2. Клиент ознакомился и согласен с Условиями Оферты, Прейскуранта, возможность 

договорной цены на ряд Услуг Исполнителя, определяемых в Заказе.  

11.2. Клиент выражает свое согласие на получение от Исполнителя (в любое время и без 

предварительного предупреждения Клиента) по адресу электронной почты, указанной 

Клиентом в подписанном Заказе, информационных сообщений о событиях в компании 

Исполнителя и услугах Исполнителя, а также иную информацию, включая рекламу.  
 

Исполнитель: ООО «ЭнерТехно» 

Юр. адрес:  

Почтовый адрес: 

Телефон:  

e-mail:  

ИНН | КПП  

ОГРН | БИК: 

р/с | к/с : 

Банк: 

 

660018, г.Красноярск, ул. Красномосковская, дом 76, помещение 7  

660018, г.Красноярск, ул. Красномосковская, дом 76, помещение 7  

+7 (391) 2-544-844 

enertehno@gmail.com 

2460109096 | 246001001  

1182468035804 | 045004774 

40702810523430001075 | 30101810600000000774 
Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»  

Генеральный директор:  Авхименя Антон Александрович         _______________________     М.П. 

 

mailto:enertehno@gmail.com

