Договор-оферта
на изготовление и поставку спортивного комплекса
Редакция вступает в силу: 05.12.2020 г.
ООО «Вверх Тормашками» в лице Генерального директора Кониной Марии
Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с п. 2. ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, предлагает любому физическому или
юридическому лицу, желающему заказать работу Исполнителя по
изготовлению спортивного комплекса, заключить Договор на нижеследующих
условиях:
1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1.1. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с
момента размещения на web-сайте Исполнителя http://tormashki.org/ и
действует до момента отзыва оферты.
1.2. Осуществление физическими или юридическим лицом оплаты работ
Исполнителя на нижеизложенных условиях является полным и
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и в соответствии с п.
1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации означает
заключение настоящего Договора. При этом в соответствии с п. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается
заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается
город Тамбов.
1.3. С момента заключения Договора физическое или юридическое лицо
становится Стороной Договора, в дальнейшем именуемой Заказчик, и
приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.4. Исполнитель до заключения настоящего договора довел до Заказчика всю
необходимую информацию об условиях изготовления, поставки, монтажа
изделия и гарантийных обязательствах. Заказчику предоставлена информация
о функциональном назначении товара, правилах его эксплуатации,
потребительских свойствах и качестве товара. Покупатель согласен с бланком
заказа, материалом, размерами, качеством, цветом, комплектацией и способом
крепления.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работу по
изготовлению Спортивного комплекса, а также по замерам помещения
Заказчика, доставке и по монтажу Спорткомплекса, в случае их заказа
Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
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2.2 Под Спортивным комплексом (далее – Спорткомплекс) понимается
спортивное оборудование, предназначенное для установки в помещении или
на улице и состоящее из конструктивных элементов (как связанных между
собой по функциональному назначению, так и использующиеся обособленно),
предназначенных для ежедневных досуговых упражнений, для детей и
взрослых, весом не более 150 кг.
2.3 Комплектация Спорткомплекса, дизайн, материалы, покрытие, и сроки
выполнения работ определяются Сторонами в Техническом задании,
подписываемым Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.4 Работы по настоящему Договору выполняются из материалов
Исполнителя, его силами и средствами.
2.5 Спорткомплекс предоставляется в упаковке в разобранном виде.
2.6 Стороны признают, что сам Спорткомплекс, конструкция и технические
решения, а также его эскизы, рисунки, чертежи, являются интеллектуальной
собственностью Исполнителя, которая подпадает под регулирование
законодательства Российской Федерации об авторском праве и находится под
его защитой. Данный Договор не дает Заказчику никаких прав на
использование объектов интеллектуальной собственности Исполнителя.
2.7 Итоговое предложение зависит от индивидуальных характеристик,
указанных Заказчиком. Цвет изделия на изображении может отличаться от
реального цвета ввиду особенностей настроек монитора, телефона. Так же
производители и поставщики тканей, лаков и материалов сообщают, что в
связи с технологическими особенностями производства, оттенки тканей, лаков
и материалов из разных партий, могут варьироваться в рамках допустимых
норм.
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1 Цена настоящего Договора складывается из стоимости эскиза, стоимости
работ по изготовлению Спорткомплекса, стоимости работ по замерам
помещения Заказчика, работ по монтажу Спорткомплекса и доставке, в
случае их заказа Заказчиком, и указывается в счете(ах), выставленном(ых)
Исполнителем.
3.2 До начала выполнения работ Заказчик оплачивает стоимость эскиза.
Стоимость разработки эскиза Спорткомплекса площадью до 3м2
составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, стоимость разработки эскиза
Спорткомплекса площадью до 6 м2 составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч)
рублей, стоимость разработки эскиза Спорткомплекса площадью от 6 до 20 м2
составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Оплата производится на
основании выставленного Исполнителем счета. В стоимость эскиза входит
создание трех вариантов эскиза Спорткомлекса (создание большего
количества вариантов оплачивается дополнительно, из расчета 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей за 1м2 площади Спорткомплекса). В случае,
если после согласования эскиза Исполнитель заказывает изготовление
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Спорткомлекса на сумму от 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей, стоимость
работ по договору уменьшается на стоимость эскиза.
3.3 Стоимость работ по изготовлению Спорткомплекса, а также работ по
монтажу Спорткомплекса и доставке, в случае их заказа Заказчиком,
определяется на основании согласованного Сторонами Технического задания.
3.4 Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% стоимости работ по
изготовлению Спорткомлекса, указанной в Техническом задании, в течение 3
(трёх) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета. Счет
выставляется через платежный сервис банка Исполнителя.
3.5 После завершения работ по изготовлению Спорткомплекса Исполнитель
отправляет Заказчику фотографии готового Спорткомплекса посредством
электронной почты, а Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в
размере 50% стоимости работ по изготовлению Спорткомлекса, указанной в
Техническом задании.
3.6 Заказчик вправе осуществить оплату работ по изготовлению
Спорткомлекса путем 100% предоплаты, в течение 3 (трёх) рабочих дней с
момента выставления Исполнителем счета.
3.7 Стоимость работ по замерам помещения Заказчика составляет 1500 (Одну
тысячу пятьсот) рублей при условии нахождения помещения Заказчика в
пределах МКАД в г. Москве или КАД в г. Санкт-Петербург, г. Тамбов. В
случае нахождения помещения в любом другом регионе РФ, либо за его
пределами, стоимость работ рассчитывается индивидуально и указывается в
счете(ах), выставленном(ых) Исполнителем. Стоимость работ по замерам
помещения Заказчика оплачивается путем 100% предоплаты, в течение 3
(трёх) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.
3.8 Стоимость работ по монтажу Спорткомплекса рассчитывается
индивидуально и указывается в счете(ах), выставленном(ых) Исполнителем.
Стоимость работ по монтажу Спорткомплекса оплачивается до выполнения
работ на основании согласованного Сторонами Технического задания.
3.9 Форма оплаты – безналичный расчет, осуществляемый одним из
следующих способов: банковский перевод денежных средств на расчетный
счет Исполнителя; оплата банковской картой через платежный сервис банка
Исполнителя. Оплата считается произведенной надлежащим образом со дня
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет
Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН
4.1.Исполнитель обязуется:
4.1.1.После получения от Заказчика задания на изготовление Спорткомплекса
подготовить эскиз Спорткомплекса и направить эскиз на утверждение
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Заказчику любым удобным для Заказчика способом: с помощью мессенджера
либо по электронной почте.
4.1.2.Утвержденный Заказчиком эскиз Спорткомплекса включить в
Техническое задание, в котором также определяется комплектация
Спорткомплекса, материалы, крепление, покрытие, срок изготовления,
монтаж и доставка, в случае их заказа Заказчиком. Согласование
Технического задания с Заказчиком осуществляется с помощью мессенджера
либо по электронной почте.
4.1.3.В случае заказа Заказчиком работ по замерам помещения Заказчика,
выехать по указанному Заказчиком адресу и осуществить замеры помещения.
4.1.4.Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения
предоплаты работ по изготовлению Спорткомплекса приступить к
выполнению работы и завершить работу в срок, указанный в Техническом
задании.
4.1.5.Выполнить работу по изготовлению Спорткомплекса в точном
соответствии с Техническим заданием. Не является недостатком (дефектом)
наличие на Спорткомплексе пороков древесины, а именно: сучки светлые и
темные до 15 мм, свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм,
шириной 1.5 мм, глубиной 3 мм.
4.1.6.По окончании работ уведомить Заказчика о готовности Спорткомплекса
к приемке с помощью мессенджера либо по электронной почте, согласовать
дату приема-передачи результатов работ, и передать результат работы по
Акту сдачи-приемки результата выполненных работ. В случае если у
Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с
Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.
4.1.7.Организовать доставку Спорткомплекса транспортной компанией.
4.1.8.В случае заказа Заказчиком работ по монтажу Спорткомплекса, выехать
по указанному Заказчиком адресу в согласованное с Заказчиком время и
осуществить монтаж Спорткомплекса.
4.2.Исполнитель вправе:
4.2.1.Требовать от Заказчика принятия результата работ, оплаты работ, и
своевременного подписания им Акта сдачи-приёмки работ.
4.2.2.Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока,
установленного настоящим Договором. В случае досрочного выполнения
работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приемапередачи результата работ.
4.2.3.При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную
настоящим Договором цену либо иную сумму, причитающуюся Исполнителю
в связи с выполнением настоящего Договора, Исполнитель имеет право на
удержание результата работы в соответствии со статьями 359 и 360
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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4.3.Заказчик обязуется:
4.3.1.Направить задание на создание Спорткомплекса с помощью
мессенджера либо по электронной почте.
4.3.2. Согласовать подготовленный Исполнителем эскиз Спорткомплекса.
Согласовать подготовленное Исполнителем Техническое задание путем
направления Исполнителю скан-копии подписанного Технического задания с
помощью мессенджера либо по электронной почте.
4.3.3.Принять и оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.3.4.При получении извещения от Исполнителя о готовности
Спорткомплекса к приему-передаче согласовать дату приемки, принять
результат работ не позднее согласованной даты.
4.3.5.В случае не исполнения обязанности по приемке Спорткомплекса в
согласованный срок, оплатить услуги Исполнителя по хранению
Спорткомплекса. Стороны пришли к соглашению, что стоимость услуг по
хранению определяется Исполнителем в одностороннем порядке.
4.3.6.В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по
настоящему Договору принять и оплатить работы в установленном Договором
порядке.
4.3.7.Соблюдать требования для эффективного и безопасного использования
Спорткомплекса, указанные на web-сайте Исполнителя http://tormashki.org/.
4.4.Заказчик вправе:
4.4.1.Требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.
4.4.2.Запрашивать у Исполнителя информацию о свойствах Спорткомплекса,
о ходе и состоянии выполняемых работ, порядке и способах доставки,
правилах эксплуатации, иной необходимой информации.
4.4.3.Заказчик имеет право в любое время до момента вручения
Спорткомплекса представителю транспортной компании отказаться от
исполнения настоящего Договора, направив Исполнителю соответствующее
уведомление. В случае отмены заказа по инициативе Заказчика, Заказчик
обязан оплатить Исполнителю компенсацию в размере стоимости работы,
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки,
причиненные расторжением Договора. Стороны пришли к соглашению, что
стоимость компенсации и размер убытков определяется Исполнителем в
одностороннем порядке.
4.4.4.Заказчик не имеет права использовать Спорткомплекс в целях
производства идентичных спортивных комплексов и изготавливать проектную
документацию, чертежи и эскизы на спортивные комплексы, пригодные для
их производства, на основе чертежей и эскизов Исполнителя.
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5.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ, МОНТАЖА И ПОРЯДОК ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ

5.1. Исполнитель по завершении работ уведомляет Заказчика о готовности
Спорткомплекса.
5.2.Доставка осуществляется силами транспортной компании (далее –
Перевозчик) за счет Заказчика, цена доставки включена в стоимость Договора.
5.3. Доставка может осуществляется путем выборки на складе (только для
города Тамбов) Исполнителя либо доставкой курьером по указанному
Заказчику адресу. Обязанность Исполнителя поставить Спорткомплекс
считается исполненной с момента передачи Оборудования уполномоченному
представителю Перевозчика и оформления соответствующих товарнотранспортных документов.
5.4.Ориентировочный срок доставки уточняется перед отправкой и зависит от
удаленности Заказчика, габаритов и веса груза. За сроки доставки, а также
качество выполнения перевозки, сохранность груза транспортными
компаниями Исполнитель ответственности не несет.
5.5.В случае, если Заказчик не согласовывает дату доставки товара,
выполнения работ по монтажу, повторную доставку/выезд более 5 дней, с
момента прибытия груза на склад Транспортной компании,
Заказчик
оплачивает Исполнителю плату за хранение товара согласно
тарифу
Транспортной компании за каждый день просрочки. По истечении 100 дней с
момента хранения товар утилизируется Исполнителем, а сумма уплаченных
денежных средств не возвращается Заказчику, а идет в счет оплаты хранения.
5.6. В случае необходимости перенести срок доставки товара, выполнения
работ по монтажу, Заказчик обязан сообщить о переносе согласованного ранее
срока не менее, чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты доставки
товара, начала выполнения работ по монтажу, в противном случае Заказчик
обязуется внести дополнительную плату Исполнителю за повторную
доставку, либо повторный выезд специалистов с целью выполнения работ до
осуществления доставки/выезда. Стороны пришли к соглашению, что размер
дополнительной платы за повторную доставку/выезд составляет от 1% до 5%
от общей стоимости по Договору в зависимости от адреса доставки/выезда.
5.7. Если к моменту приезда специалистов Исполнителя для выполнения
работ по монтажу, на объекте Заказчика не будет подготовлено место
выполнения монтажа и не будут обеспечены условия для выполнения работ
по монтажу, Исполнитель вправе отказаться от выполнения работ по монтажу
и перенести их на другой день, указанный перенос сроков не является
просрочкой Исполнителя.
5.8. В случае отказа Заказчика от принятия товара при отсутствии на то
установленных причин, товар не передается, а Сторонами согласовывается
время повторного выезда специалистов Исполнителя с целью передачи
товара. При этом повторная доставка оплачивается Заказчиком отдельно.
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5.9.Приемка Заказчиком Спорткомплекса по количеству и внешнему виду
осуществляется по месту доставки Перевозчиком, и оформляется
подписанием соответствующих товарно-транспортных документов. В случае
выявления при приемке Спорткомплекса несоответствия по количеству, таре и
упаковке, Заказчик обязан указать на это в товарно-транспортных документах,
зафиксировать их любым доступным способом (фото, видео) и в течение
рабочего дня сообщить о выявленных фактах Исполнителю.
5.10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания товарнотранспортных документов Заказчиком должна быть осуществлена приемка
Спорткомплекса по качеству, ассортименту и комплектности. По факту
приемки Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны Акт
сдачи-приемки Спорткомплекса либо письменный мотивированный отказ от
приемки с указанием перечня обнаруженных недостатков по электронной
почте (с последующим направлением оригинала). В случае неполучения
Исполнителем
подписанного
Заказчиком
Акта
сдачи-приемки
Спорткомплекса либо письменного мотивированного отказа от приемки в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортных
документов, Спорткомплекс считается принятым Заказчиком по качеству,
ассортименту и комплектности без каких-либо замечаний.
5.11. В случае получения от Заказчика письменного мотивированного отказа
от подписания Акта сдачи-приемки Спорткомплекса Исполнитель обязуется
устранить недостатки Спорткомплекса в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
доставки Спорткомплекса Перевозчиком.
6.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

6.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему
Договору имеет юридическую силу равную юридической силе обычного
письменного документооборота.
6.2.Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, направленными по электронной почте (e-mail) и информацией
доставленной с помощью мессенджеров. Такие документы являются
документами, составленными в простой письменной форме и подписанными
аналогом собственноручной подписи (адресом электронной почты либо
номером телефона), поскольку только сами Стороны и уполномоченные ими
лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – номерам телефона и
адресам электронной почты .
6.3.Документы, отправленные по электронной почте одной Стороной,
считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения,
а сроки, течение которых зависит от времени получения документа Стороной,
начинают исчисляться со следующего дня.
6.4.Электронные документы, в соответствии с настоящим Договором, в
полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных и
совершенных сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть
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использованы в качестве доказательств в правоохранительных органах, суде,
судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым
сделкам и т.п., а также подтверждают их действительность и юридическую
силу.
6.5.Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
- в адрес Исполнителя по e-mail: da@tormashki.org;
- в адрес Заказчика по контактным данным, которые указаны при его
обращении или предоставлены другим способом.
7.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ

7.1 Гарантия на результат работ составляет 1 (один) год с даты изготовления
и распространяется на лестницы, веревочные элементы, кольца, канаты.
7.2 Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением
Заказчиком требований для безопасного использования Спорткомплекса,
указанных web-сайте Исполнителя http://tormashki.org/
7.3 Стороны Договора пришли к соглашению, что в случае возникновения
претензий к качеству выполненной работы, применяется обязательный
досудебный порядок урегулирования спора, посредством направления
письменной претензии Исполнителю, в порядке, предусмотренном пунктом
8.3. настоящего Договора.
7.4 Исполнитель в течение 20-ти рабочих дней с момента получения
претензии, обязан направить Заказчику письменный ответ, в порядке,
предусмотренном пунктом 8.3. настоящего Договора и согласовать с
Заказчиком объём, порядок и сроки выполнения гарантийных работ.
7.5Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, по
месту нахождения Исполнителя.
7.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.7 Изделия, изготовленные из натуральной древесины, могут отличаться по
оттенку и структуре от образца в салоне (колор-студии), что обусловлено
естественными свойствами натурального дерева, вызванного его природным
происхождением, и не является дефектом. Изделия могут незначительно
отличаться по оттенкам, структуре от образца на фото, предоставленным
Исполнителем, что связано с особенностями цветопередачи камеры,
настройки цвета монитора, телефона. Незначительные отклонения текстуры и
цвета изделия от образцов могут иметь место и не могут быть причиной
рекламаций и претензий Покупателя.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор с момента его заключения на основании п.1.2.
Договора, и действует и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
8.2 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон либо в одностороннем порядке с уведомлением второй Стороны за 20
рабочих дней, до даты расторжения договора.
8.3 Любое уведомление, касающееся исполнения обязательств по настоящему
Договору, направляется в форме бумажного документа почтой или в форме
электронного документа электронной почтой: для Исполнителя на адрес
электронной почты da@tormashki.org, для Заказчика на адрес электронной
почты, либо с помощью мессенджера, привязанного к номеру телефона,
указанных им в Техническом задании.
8.4 Стороны признают сообщения электронной почты, мессенджеров и
электронные документы, направленные с адресов, указанных в п.8.3 Договора,
имеющими силу документов, подписанных собственноручными подписями
представителей Сторон, в случаях, когда на возможность направления
сообщений, электронных документов посредством мессенджеров и
электронной почты есть прямое указание в настоящем Договоре.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Акцептуя настоящий договор-оферту Заказчик дает разрешение на
обработку персональных данных в целях заключения и исполнения договора:
обрабатывать, собирать, записывать, систематизировать, накапливать,
хранить, уточнять, извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать
обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать –
свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер мобильного
телефонов, адрес электронной почты, адрес доставки, серия номер паспорта,
сведения об истории заказов/обращений, в том числе наименование
приобретаемого товара/услуги и их стоимость, направлять на указанный адрес
электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и
информацию о товарах, работах и услугах. Согласие может быть отозвано в
любой момент путем направления письменного уведомления.
9.2. Цель обработки персональных данных Заказчика:
– информирование посредством отправки электронных писем и SMS;
– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
– предоставление доступа к сервисам, информации и/или материалам,
содержащимся на сайте;
– уточнение деталей заказа.
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10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: ООО "ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
Юридический адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Урожайная,
д.2А, помещения 1-4
ОГРН:1206800006764
ИНН: 6829156924
КПП: 682901001
Счёт №: 40702810670010247707
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК"
БИК:044525092
К/с №:30101810645250000092
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