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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик» публикует настоящее предложение о заключении договора на выполнение
работ по нанесению покрытий на изделия в адрес физических лиц (в случае принятия настоящего
предложения), именуемых далее – «Заказчик», вместе именуемые Стороны.
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
- ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящий публичный договор-оферта (далее - Договор) заключается в порядке,
предусмотренном п. 3 ст. 434, п. 2 ст. 437, п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) путем размещения настоящей публичной оферты на сайте https://megaflon.ru и
получения акцепта на нее от любого физического лица, согласившегося с ее условиями.
Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://megaflon.ru (далее - Сайт), и действует до момента отзыва Договора Подрядчиком.
Подрядчик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать
его. В случае изменения Подрядчиком условий Договора изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан Подрядчиком при таком
размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Подрядчика заключить Договор (то
есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается момент
формирования заявки и согласия Заказчика с условиями оферты на сайте Подрядчика.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия
определены Подрядчиком в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем
присоединения к предложенному Договору в целом.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по нанесению покрытий на изделия
Заказчика (далее – Работы), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Заявка на выполнение работ формируется автоматически на сайте Подрядчика https://megaflon.ru.
2.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней, Подрядчик рассматривает заявку Заказчика на предмет
достаточности, корректности содержания, при необходимости запрашивает дополнительную
информацию, рассчитывает стоимость Работ, и выставляет Заказчику счет-спецификацию.
2.1.3. Счет-спецификация считается согласованной Заказчиком в момент поступления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика, либо внесения наличных денежных средств в кассе Подрядчика.
2.2. Каждому счет-спецификации и заявке присваивается свой идентификационный номер. В процессе
выполнения работ Заказчик вправе уточнить статус и этап её выполнения.
2.3. Доставка изделий для выполнения работ может осуществлять силами Заказчика самостоятельно,
либо с привлечением транспортных средств Подрядчика. Способ доставки указывается Заказчиком в
заявке.

2.4. Приемка изделий в работу осуществляется по акту приема-передачи изделий для выполнения работ,
составленному по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. При этом проверка
работоспособности и исправности изделий Подрядчиком не осуществляется.
2.4.1. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на выполнение работ в случае
несоответствия, указанных Заказчиком в заявке параметрам изделия (гаабаритные размеры, вес, объем,
профиль изделия) его фактическим параметрам. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о
выявленных несоответствиях, путем отправления Заказчику сообщения на адрес его электронной
почты, указанный в ст. 9 настоящего Договора. Подрядчик выставляет Заказчику счет на доплату. При
этом срок выполнения работ приостанавливается до оплаты счета Заказчиком. После поступления
оплаты счета Подрядчик возобновляет работы. При этом срок выполнения работ продлевается на срок
задержки оплаты.
2.4.1. Приемка-передача изделий во всех случаях осуществляется только по количеству и явным
видимым внешним дефектам, препятствующим качественному выполнению работ. Перечень явных
видимых внешних дефектов изделий, указывается в акте приема-передачи изделий для выполнения
работ.
2.4.2. Подписание Заказчиком акта-приемки передачи изделия для выполнения работ является
подтверждением его согласия на выполнения работ с учетом выявленных недостатков изделий.
2.5. Работы должны быть завершены Подрядчиком в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней
со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи изделий для выполнения работ, если иной срок не
установлен в счете-спецификации.
2.5.1. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы. В указанном случае Заказчик вправе принять
результат выполненных работ раньше установленного срока.
2.5.2. Общий срок выполнения работ начинает течь с даты подписания Заказчиком акта приемапередачи изделий для выполнения работ. Датой окончания срока выполнения работ считается дата
уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности изделий к отгрузке.
2.6. В случае выявления Подрядчиком в принятых изделиях для выполнения работ по акту приемапередачи изделий для выполнения работ скрытых дефектов, которые невозможно было обнаружить в
ходе их приемки от Заказчика, но которые были обнаружены в процессе выполнения работ. Подрядчик
незамедлительно уведомляет Заказчика об этом в устной форме по телефону, либо посредством
электронной почты, указанной в заявке. После получения уведомления Заказчик обязуется в течении 1
(одного) рабочего дня письменно согласовать с Подрядчиком целесообразность или
нецелесообразность дальнейшего проведения работ с учетом, выявленных скрытых дефектов изделий.
В случае уклонения Заказчика от согласования дальнейшего проведения работ срок выполнения работ
продлевается на то количество дней, пока Заказчиком не будет согласовано дальнейшее проведение
работ. При этом Заказчик лишается права на предъявления претензий к Подрядчику по срокам
выполнения работ. В случае, если Заказчик в течении 7 (семи) календарных дней необоснованно не
согласовал дальнейшее проведение Работ, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке.
Подрядчик не несет ответственности перед Заказчиком за состояние/качество изделий после
согласованного Заказчиком продолжения Работ в случае невозможности выявления скрытых дефектов
или проявления особенностей металла (материального исполнения изделий), которые были выявлены
после выполнения Работ.
2.7. Подрядчик в сроки, установленные в Заявке выполняет Работы по нанесению покрытий на изделия
Заказчика, а именно (пескоструйная обработка изделий абразивным материалом, нанесение покрытий
на основе органических и неорганических растворителей, многократная термическая обработка до 430
гр. Цельсия).
2.8. В случае необходимости Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию об изделиях,
необходимую для качественного выполнения Работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. В течении 1 (одного) рабочего дня Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения
Работ и готовности изделий к отгрузке в устной форме, либо путем направления уведомления
посредством электронной почты, указанной в заявке.
3.2. Приемка готовых изделий по окончании проведения работ осуществляется по акту сдачи-приемки
выполненных работ, по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, являющегося его
неотъемлемой частью, который составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
3.3. В случае «самовывоза» Заказчиком готовых изделий со склада Подрядчика Заказчик обязуется в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности изделий к
отгрузке осуществить приемку и вывезти готовые изделия со склада Подрядчика. Начиная с 6 дня,
изделия считаются переданными на ответственное хранение Подрядчику. Подрядчик имеет право
потребовать оплаты за хранение готовых изделий от Заказчика в соответствии с п. 6.2 настоящего
Договора.
3.4. В случае доставки готовых изделий транспортными средствами Подрядчика, Заказчик обязуется в
течении 1 (одного) рабочего дня согласовать с Подрядчиком точные дату, время и место доставки в
устной форме по телефону, либо посредством электронной почты, указанной в заявке.
3.5. В случае изменения срока доставки сторона, по вине которой изменён указанный срок, обязана не
менее чем за 12 (двенадцать) часов уведомить другую сторону и согласовать новое время доставки
(повторный срок доставки составляет не более 5 (пяти) рабочих дней). В случае изменения Заказчиком
срока доставки менее чем за 12 (двенадцать) часов Подрядчик имеет право изменить стоимость
доставки.
3.6. Доставка может осуществляться с привлечением транспортных компаний (третьих лиц), выбранных
Заказчиком. В таком случае готовые изделия передаются на складе Подрядчика и считаются
переданными без претензий по комплектации, внешнему виду, размерам, количеству и качеству с
момента их передачи представителю транспортной компании, указанному Заказчиком. Риск
повреждения, утери готовых изделий во время транспортировки в указанном случае несёт Заказчик.
3.7. Приемка готовых изделий по результатам выполнения работ осуществляется:


В случае самовывоза на складе Подрядчика;



В случае доставки транспортом Подрядчика по адресу доставки, указанному в заявке.

3.8. При приемке готовых изделий в любом случае в обязательном порядке должен присутствовать
лично Заказчик, либо его полномочный представитель, имеющий оформленный в установленном
порядке документ, подтверждающий полномочия на право приемки готовых изделий, подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ, заявления претензии к качеству и количеству изделий, принятия
решения в спорных ситуациях, связанных с выполненными работами.
3.9. В случае если Заказчик не осуществил приемку результатов выполненных работ лично, и не
предоставил лицу, принимающему готовые изделия, оформленный в установленном законом порядке
документ, подтверждающий его полномочия, указанные в п. 3.8 настоящего Договора считается что
приёмка выполненных работ не была осуществлена по вине Заказчика. В данном случае, повторная
доставка готовых изделий осуществляется за дополнительную плату.
3.10. При приемке результатов выполненных работ Заказчик, либо его полномочный представитель
обязаны осуществить проверку готовых изделий на количество, качество и комплектность, на предмет
выявления механических повреждений, сколов и других видимых дефектов по качеству. После
проверки готовых изделий Заказчик, либо его полномочный представитель обязуются подписать акт
сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий факт принятия результатов выполненных работ
и отсутствия претензий к Подрядчику.
3.11. В случае обнаружения недостатков готовых изделий, в акте сдачи-приемки выполненных работ
делается отметка о выявленных недостатках. Изделия с выявленными недостатками возвращаются на

доработку Подрядчику. Если претензии к готовым изделия признаны Подрядчиком обоснованными,
Подрядчик обязуется устранить недостатки на безвозмездной основе в срок не превышающий 10
(десяти) рабочих дней.
3.12. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по выполнению работ с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и вся ответственность за сохранность готовых
изделий переходит к Заказчику в полном объёме.
3.13. Отказ Заказчика от приёма-передачи результатов выполненных работ не допускается.
3.13.1. В случае если Заказчиком не подписан акт сдачи-приемки выполненных работ и не предоставлен
мотивированный отказ от его подписания, по истечении 3 (трёх) рабочих дней с момента получения
Заказчиком готовых изделий, выполненные работы считается принятым Заказчиком без претензий к
качеству, комплектации, внешнему виду в полном объёме.
3.13.2. Подрядчик вправе задержать отгрузку готовых изделий, в случае пропуска сроков оплаты
Заказчиком по настоящему Договору, указанных в счете-спецификации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работы в соответствии с требованиями
настоящего Договора, заявке и счете-спецификации.
4.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых работ
или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об
этом Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.
4.1.4. После завершения выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об
окончании выполнении работ и готовности изделий к отгрузке, согласовать порядок и место
планируемой передачи результатов работ.
4.1.5. В случае обнаружения недостатков выполненных работ, при осуществлении приёмки результата
выполненных работ Заказчиком устранить недостатки за свой счет и своими силами в срок не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по
настоящему Договору.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
4.2.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в
рамках настоящего Договора.
4.2.4. Запрашивать и получать от Заказчика копии платёжных документов, оригиналы заявок, акты
сдачи-приемки изделий для выполнения работ, акты сдачи приемки выполненных работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Заверять необходимые документы своей подписью и возвратить один экземпляр Подрядчику.
4.3.2. Обеспечить Подрядчика точной информацией о характеристиках изделия, передаваемого в работу,
информировать о требованиях, предъявляемых Заказчиком к результату работ, информировать
Подрядчика о целях использования готовых изделий.

4.3.3. Знакомится со всей необходимой информацией предоставляемой Подрядчиком в общем доступе
на Сайтах и в офисе продаж, ознакомится с условиями настоящей Оферты. В случае подписания
Документов, либо осуществления оплаты перечня определённых в счете-спецификации работ, Заказчик
считается ознакомленным и согласившимся со всей необходимой для него информацией и условиями
настоящего Договора.
4.3.4. Подписать акт приема-передачи изделий для выполнения работ и акт сдачи-приемки выполненных
работ в двух экземплярах.
4.3.5. В случае обнаружения дефектов готовых Изделий в момент приёмки работ, и в разумный срок
после приёмки, немедленно извещать об указанных фактах Подрядчика.
4.3.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения
работ, в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков.
4.3.7. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работ в соответствии с
настоящим Договором и счетом-спецификацией.
4.3.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ, рассмотреть
вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
4.3.9. Предоставить по письменному запросу Исполнителя имеющуюся информацию об изделии,
требуемую для качественного выполнения Работ.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями
настоящего Договора и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации и
материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии c настоящим Договором.
4.4.3. Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос Подрядчик
предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.4.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
4.4.5. Требовать устранения выявленных недостатков результата выполненных работ, обнаруженных в
момент осуществления приёма.
5.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цены на работы указываются на сайте Подрядчика https://megaflon.ru, в официальной валюте
Российской Федерации (Рубль).
5.2. Цены на сайте могут быть изменены без предварительного уведомления Заказчика. Выставленная
Подрядчиком в счет-спецификации стоимость на выполнение работ не подлежит изменению в течении
одного месяца с момента направления счет-спецификации Заказчику.
5.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком на условиях 100% предоплаты на основании
счета-спецификации, выставленного Подрядчиком. Иные условия оплаты могут быть согласованы в
счете-спецификации.
5.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанного в ст. 9 настоящего Договора,
либо с момента внесения денежных средств в кассу Подрядчика.
5.5. Окончательная стоимость работ определяется в счете-спецификации.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим
Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков вывоза готовых изделий, предусмотренных
настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,1 %
от стоимости выполненных Работ за каждый календарный день просрочки начиная с первого дня
просрочки.
6.3. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, на
просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня, когда по
договору Работы должны были быть оплачены до дня фактической оплаты Работ Заказчиком.
6.4. Отказ Заказчика от приемки (получения) согласованных Работ, дает Подрядчику право
потребовать от Заказчика уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора,
отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости выполненных
Работ за каждый календарный день просрочки выполнения Работ.
6.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
обстоятельства непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.8. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем
согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6.9. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств,
Стороны могут предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки
или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6.10. Подрядчик не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении заявки. В случае предоставления Заказчиком
недостоверных сведений Подрядчик не несет ответственности за соответствие результата выполненных
работ, целям для которых они были заказаны.
6.11. Подрядчик не несет ответственности за ненадлежащее использование Заказчиком принятых
результатов работ.
6.12. Совокупный размер ответственности Подрядчика по Договору ограничивается суммой,
полученной Подрядчиком от Заказчика по Договору.
7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
7.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств, применяется
обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров;
7.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
7.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и стороны, предъявившей

претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
которой направлена претензия.
7.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
7.2.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению направившей ее Стороны,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
7.2.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры
по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента акцептования (принятия) оферты Заказчиком и действует до
полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»)
Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Арсения, д. 20
Фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Арсения, д. 20
Адрес электронной почты: hello@megaflon.ru
ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769
КПП 370201001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810538000065352
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
Генеральный директор ООО МЕГАФЛОН»
___________________________/Е.П. Калугин/

Общество с ограниченной
ответственностью «Мегафлон»
(ООО «Мегафлон»)
Адрес:153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д.20
e-mail: hello@megaflon.ru
сайт: http://megaflon.ru

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/КПП 370201001
р/c 40702810538000065352
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Приложение № 1 к Публичной оферте
на заключение Договора ООО «МЕГАФЛОН»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ № ____
г. Москва

«_____»__________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице Калугина Евгения Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)
именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", составили настоящий акт приема-передачи изделий в работу к Публичной оферте на заключение Договора
ООО «МЕГАФЛОН» (далее – Договор), являющегося его неотъемлемой частью о нижеследующем:
1.
Заказчик передал, а Подрядчик принял для выполнения работ, в соответствии с п. 2.4 Договора, изделия в
следующем количестве и комплектности:
№ п/п

Наименование, параметры изделия

Количество

Комментарии

2.
Указанные в п. 1 настоящего акта изделия приняты со следующими видимыми недостатками:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»)

____________________________________________
_____________________________________(Ф.И.О)

Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Арсения, д.
20. Фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Арсения,
д. 20
e-mail: hello@megaflon.ru

Адрес:______________________________________
____________________________________________

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769
КПП 370201001

Серия______________N_________________, выдан
____________________________________________
___________________________________________,

Банковские реквизиты:
р/с 40702810538000065352
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ПАО «Сбербанк», г. Москва

дата выдачи_________________________________

От Подрядчика

От Заказчика

________________________________/______________ /

_______________________________/______________ /

Паспортные данные:

Телефон:____________________________________
Адрес электронной почты:_____________________

Общество с ограниченной
ответственностью «Мегафлон»
(ООО «Мегафлон»)
Адрес:153012, г. Иваново, ул.
Арсения, д.20
e-mail: hello@megaflon.ru
сайт: http://megaflon.ru

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/КПП 370201001
р/c 40702810538000065352
в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Приложение № 2 к Публичной оферте
на заключение Договора ООО «МЕГАФЛОН»

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ____
г. Москва

«___» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице Калугина Евгения Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ к Публичной оферте на заключение Договора
ООО «МЕГАФЛОН» (далее – Договор) являющегося его неотъемлемой частью о нижеследующем:
1. Во исполнение п. 1.1 Договора с «___» ____________ 2020 г. по «____» ____________ 2020 г. Подрядчик выполнил
по заданию Заказчика следующие работы:
Наименование работы

Ед. изм. Количество

Сумма (в руб.)

Качество

Настоящим Подрядчик передает готовые изделия Заказчика, а Заказчик принимает готовые изделия в количестве
_____________________________________________________________________________________________________.
2. Указанные в п. 1 настоящего акта работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
результата работ и срокам выполнения работ не имеет.
3. Ответственность за сохранность готовых изделий от утраты и повреждений переходит от Подрядчика к Заказчику с
момента подписания настоящего акта приема-передачи выполненных работ.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из
Сторон.
5. Указанные в п. 1 настоящего акта готовые изделия приняты со следующими видимыми недостатками (при наличии):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕГАФЛОН» (ООО «МЕГАФЛОН»)

_______________________________________________
________________________________________(Ф.И.О)

Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Арсения, д. 20.
Фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Арсения, д. 20
e-mail: hello@megaflon.ru

Адрес:_________________________________________
_______________________________________________
Паспортные данные:

ОГРН 1113702024600
ИНН 3702656769/ КПП 370201001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810538000065352
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ПАО «Сбербанк», г. Москва
От Подрядчика

Серия_______________N___________________, выдан
_______________________________________________
__________________ дата выдачи___________________

_________________________________/_______________ /

_______________________________/_____________ /

Телефон:_____________________________________
Адрес электронной почты:______________________
От Заказчика

