
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

Интернет-магазин «СтройЕвроСтандарт», расположенный на доменном имени  

www.stroyeurostandart.ru, Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙЕВРОСТАНДАРТ", и юридическим адресом 236006 г. Калининград, 

Набережная Адмирала Трибуца, дом 37, квартира 32, 

в лице  генерального директора Глызь Сергея Владимировича,  действующего 

на основании  Устава ООО "СТРОЙЕВРОСТАНДАРТ",  

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», публикует Публичную оферту о 

продаже ремонтно-строительных работ дистанционным способом. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») - публичное предложение 

Подрядчика, адресованное клиентам – физическим лицам, заключить с 

Подрядчиком договор подряда на выполнение работ  дистанционным способом 

(далее - «Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая 

все Приложения. 

1.2. Заказ Работ на сайте Интернет-магазина – позиции указанные 

Покупателем из перечня Работ, предложенных к продаже, при оформлении 

заявки на выполнение Работ на сайте Интернет-магазина или через Оператора. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Заказ Покупателем (Заказчиком) Работы, размещенной на сайте 

Интернет-магазина означает, что Заказчик согласен со всеми условиями 

настоящей Оферты. 

2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в 

Оферту без уведомления Заказчика. 

2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте 

Интернет-магазина. 

2.4. Подрядчик предоставляет Заказчику полную и достоверную информацию о 

Работе, включая информацию об основных материалах, сроках выполнения, а 

также информацию о гарантийном сроке Работы на сайте Интернет магазина, в 

соответствующем разделе. 

3. ЦЕНА РАБОТЫ  

3.1. Цена на каждую позицию Работ указана на сайте Интернет-магазина.  

3.2. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую 

Работу из перечня и Прайса на отделочные работы без учета стоимости 

материала.  

3.3. В случае изменения цены на заказанные Работы Подрядчик обязуется в 

течение трех дней проинформировать Заказчика об изменении цены Работы. 



3.4. Заказчик вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на выполнение 

Работ, если цена изменена Подрядчиком после оформления Заказа. 

3.5. Изменение Подрядчиком цены на оплаченные Заказчиком Работы не 

допускается.  

3.6. Подрядчик указывает стоимость доставки материалов для выполнения 

Работ на сайте Интернет-магазина либо сообщает Заказчику при оформлении 

заказа Оператором. 

3.7. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с 

момента поступления Подрядчику денежных средств. 

3.8. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком за Работы производятся 

способами, указанными на сайте Интернет-магазина в разделе Оплата, в том 

числе через платежный сервис Robokassa (Робокасса). 

 4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

4.1. Заказ Товара осуществляется Заказчиком через Оператора по телефону  

+7(963)350-74-50 или через сервис сайта Интернет-магазина www.   

4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Заказчик обязуется 

предоставить следующую регистрационную информацию: 

4.2.1. фамилия, имя, отчество Заказчика; 

4.2.2.  адрес, по которому следует производить Работы; 

4.2.3. адрес электронной почты; 

4.2.4. контактный телефон. 

4.3. Наименование, количество, цена выбранной Заказчиком Работы 

указываются в Заявке на Расчет на сайте Интернет-магазина.  

4.4. Если Подрядчику необходима дополнительная информация, он вправе 

запросить ее у Заказчика.  

4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) 

Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. 

настоящей Оферты. 

4.6. Принятие Заказчиком условий настоящей Оферты осуществляется 

посредством внесения Заказчиком соответствующих данных в 

регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении 

Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о 

Заказчике регистрируются в базе данных Подрядчика. Утвердив Заказ 

выбранной Работы, Заказчик предоставляет Оператору необходимую 

информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты. 

4.7. Подрядчик не несет ответственности за содержание и достоверность 

информации, предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа. 

4.8. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной 

информации при оформлении Заказа. 

4.9. Договор подряда на выполнение работ дистанционным способом между 

Подрядчиком и Заказчиком считается заключенным с момента поступления 



предоплаты за Работы и выдачи Подрядчиком Заказчику кассового чека либо 

иного документа, подтверждающего поступление, в том числе поступившего 

Заказчику через платежный сервис Robokassa (Робокасса). 

5. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И СДАЧА РАБОТЫ ЗАКАЗЧИКУ 

5.1. Подрядчик оказывает Заказчику услуги по доставке материалов для 

выполнения Работы если Заказчик при оформлении заказа решил 

воспользоваться услугой доставки материалов через Подрядчика. 

5.2. Выполненные Работы передаются Заказчику путем составления Акта 

выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика и Покупателя в 2-х 

экземплярах. 

6. РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА 

Подрядчик:  

 ООО "СТРОЙЕВРОСТАНДАРТ" ИНН 3906322108 

 +7(963)350-74-50 Генеральный директор Глызь Сергей Владимирович 

Адрес: 

 236006, г. Калининград, Набережная Адмирала Трибуца, дом 37, офис 32 

Банковские реквизиты: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Р/счет № 40702810710500000064 

К/с 30101810845250000999  

Бик: 044525999 

 
 

Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны 

с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Работ, 

предоставляемых Подрядчиком, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. 

настоящей Оферты. 

 

 
 


