
ОФЕРТА №673 

 

Данный документ является официальным предложением (офертой) Индивидуального 

предпринимателя Черновой Натальи Викторовны (ИП Чернова Н.В.) и содержит все существенные условия 

оказания услуг в соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ. 

Внимательно прочитайте текст настоящей оферты и ознакомьтесь с прайс-листом 

https://gotdoc.ru/pozharnaya-deklaratsiya/. Если Вы не согласны с настоящей офертой или каким-либо ее 

условием – предлагаем Вам отказаться от использования услуг. 

1. ТЕРМИНЫ 

Оферта – предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора. 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком 

действий, указанных в п. 3.1. 

Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся потребителем услуг Исполнителя по 

заключенному договору-оферте. 

Договор-оферта – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, который 

заключается посредством акцепта оферты. 

Прайс-лист – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами, 

публикуемый в сети Интернет по адресу: https://gotdoc.ru/pozharnaya-deklaratsiya/. 

Сайт Исполнителя – gotdoc.ru 

Заказчик и Исполнитель вместе именуются «Сторонами». В настоящей Оферте могут быть 

использованы термины, не определенные в настоящем разделе. В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования 

термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина на сайте Исполнителя или 

разъяснениями представителя Исполнителя. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с Договором Исполнитель оказывает Заказчику услуги по подготовке 

документа «ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» для детского сада, расположенного по 

адресу: г. Иваново, ул. Белая, 16 в соответствии с данными Заявки Заказчика (далее – Услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. 

2.2. Информация об организации Заказчика, специфика деятельности компании, а также иные 

необходимые сведения отражаются Заказчиком в Опросном листе, который так же является Заявкой на 

оказание услуги. Опросный лист принимает форму Заявки после его заполнения и передачи в адрес 

Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право изменять стоимость услуг и условия данной оферты, а также делать 

дополнения к ней без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 

измененных условий на сайте Исполнителя не менее чем за 1 (один) день до их ввода в действие. При этом, 

изменение стоимости не распространяется на уже оплаченные услуги. 

 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Акцепт оферты Заказчиком представляет собой ряд последовательных действий, 

направленных на заключение договора, а именно: 

3.1.1. Оставление Заявки путем заполнения Опросного листа через нажатие на кнопку 

«ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТ»; 

3.1.2. Ознакомление с условиями настоящей Оферты и полное и безоговорочное их принятие; 

3.1.3. Перечисление денежных средств в размере 100% предоплаты в рублях РФ на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного счета в течение 3х рабочих дней. 

3.2. Акцепт настоящей оферты означает ознакомление Заказчика с условиями настоящей оферты. 

Заказчик тем самым подтверждает, что полностью понимает их смысл и акцептует их безоговорочно и в 

полном объеме, а также подтверждает, что все данные, предоставленные Исполнителю для оказания услуги, 

содержащие в Опросном листе, актуальны, достоверны и имеются в необходимом объеме. 

3.3. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик выражает свое согласие с тем, что Исполнитель 

может связываться с ним по электронной почте и (или) телефону для информирования об услугах 

Исполнителя. Такое согласие предоставляется бессрочно на весь период действия договора-оферты. Заказчик 

вправе отменить такое информирование в любое время путем направления заявления в письменном виде в 

адрес Исполнителя. 

3.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств после поступления оплаты, 

согласно п. 5.3. 

3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течении 5 

(пяти) дней с момента оказания услуги Заказчик в письменном виде не предоставит в адрес Исполнителя 

возражения. 

 Возражения считаются предоставленными в случае их направления либо посредством почтового 

отправления с описью и уведомлением о вручении, либо на электронный адрес Исполнителя, указанный в 

разделе 9 настоящей Оферты. 

3.6. Датой оказания услуги считается дата направления необходимого комплекта документов на 

указанный Заказчиком, в Опросном листе, электронный адрес. 
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3.7. В случае не поступления денежных средств, согласно п. 3.1.3. настоящая Оферта считается 

не Акцептованной, а Договор не заключенным. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. По собственному усмотрению изменять тарифы и условия предоставления услуг. При этом 

Стороны руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на уже оплаченные услуги Заказчика. 

4.1.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, предоставляемых Исполнителем 

в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.3. В целях исполнения предусмотренных Договором обязательств, в одностороннем порядке 

привлекать к оказанию услуг любых физических и юридических лиц. 

4.1.4. Временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим или иным 

причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. 

4.1.5. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, расторгнуть Договор, и не возвращать Заказчику 

сумму произведенной им оплаты, если у Исполнителя будет достаточно оснований полагать, что Заказчик 

нарушает гарантии и/или какие-либо иные обязательства (в том числе предоставил Исполнителю неполную 

или недостоверную информацию), предусмотренные Договором и/или иных прав третьих лиц. При этом 

удержанные Исполнителем в соответствии с указанным порядком суммы Стороны соглашаются считать 

договорной неустойкой, выплаченной Заказчиком Исполнителю за нарушение условий настоящего Договора. 

4.1.6. Не приступать к оказанию услуг по настоящему Договору до момента их оплаты Заказчиком, а 

также расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если полная оплата услуг не произошла. 

4.1.7. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и 

качественного исполнения обязательств по Договору, без дополнительного согласования с Заказчиком. 

 

4.2. Обязанности Исполнителя: 

4.2.1. Оказать Заказчику оплаченные услуги.  

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи 

с исполнением настоящего Договора. 

 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по Договору в установленный срок и 

с надлежащим качеством. 

4.3.2. Заказчик не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по настоящему 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя. 

 

4.4. Обязанности Заказчика: 

4.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

4.4.2. Предоставлять Исполнителю для выполнения услуг предусмотренных настоящим Договором 

всю необходимую и достоверную информацию в полном объеме. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Общая стоимость услуг составляет 4999 (четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 

5.2. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг формируется на основании действующего прайс-

листа Исполнителя с учетом данных, предоставленных Заказчиком в Заявке. 

5.3. Заказчик производит оплату в рублях РФ, согласно счету, выставленному Исполнителем, не 

позднее 3-х (трёх) рабочих дней с момента его получения, авансовым платежом в размере 100% стоимости 

оказываемых услуг безналичным способом оплаты. 

5.4. Оплата по настоящему Договору считается совершенной Заказчиком в момент зачисления 

денежных средств на счет Исполнителя. 

5.5. Заказчик самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате услуг 

Исполнителя, если способом оплаты особо не предусмотрено иное, а также несет ответственность за 

правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, установленную Договором и/или действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если 

ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности 

предоставленных Заказчиком сведений, а также вследствие других нарушений условий настоящего Договора 

со стороны Заказчика. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям 

Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная 

субъективная оценка не являются основанием считать услуги оказанными не качественно, или не в 

согласованном объеме. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств: 
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- непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора; 

- событий чрезвычайного характера; 

- обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий, и каждая 

из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств. 

6.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе требовать 

возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

Убытки, причиненные Исполнителем, подлежат возмещению в сумме, не превышающей цены услуг 

по настоящему договору. 

7. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7.1. Настоящая Оферта считается принятой с момента ее акцепта Заказчиком, согласно п. 3.1., и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Срок, в течении которого Исполнитель оказывает услугу устанавливается - 2 рабочих дня с 

момента оплаты. 

7.3. До окончания срока действия, настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению Сторон, оформленного в письменной форме и подписанного Сторонами. 

7.4. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные 

требования нормативных документов. 

7.5. Результатом оказания услуги является готовый документ «ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ», который Исполнитель передает Заказчику посредством направления на электронный 

адрес, указанный Заказчиком в Заявке. Полноту документа определяет Исполнитель самостоятельно на 

основании требований действующего законодательства РФ. 

7.6. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или 

иным нормативным правовым актом. 

7.7. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков услуг 

Исполнитель обязан устранить такие недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления 

такого требования. 

В случае выявления существенных недостатков услуг они должны быть устранены Исполнителем в 

срок не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

8.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 

8.2.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права 

нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 

8.2.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии 

должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

8.2.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Ивановской области. 

 

 Приложение: Форма опросного листа (Заявка) Заказчика на оказание услуг. 

 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Индивидуальный предприниматель Чернова Наталья Викторовна (ИП Чернова Н.В.) 

 

Адрес: Ивановская область, Шуйский р-н, с. Горицы, ул. Октябрьская, д. 16-а 

ОГРНИП 310890133700023 

ИНН 890104464334 

Р/сч.: 40802810370010259979 

Банк: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК» 

Кор./сч.: 30101810645250000092 

БИК 044525092 

E-mail:  info@gotdoc.ru 

  «10» 02 2021г. 
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 Приложение №1  

к оферте №673    

по подготовке комплекта документов в области пожарной безопасности 

от «10» 02 2021 г. 

1. Укажите название объекта 

здание спального корпуса 

2. Идентификационный номер налогоплательщика 

2301039945 

3. Укажите адрес объекта защиты 

г. Иваново ул. Ивановская, 16 

4. Укажите почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического (физического)лица (при наличии), 

которому принадлежит объект защиты 

153051, г. Иваново ул. Ивановская, 16, (4932)25-17-55, факс (4932)25-17-56, e-mail sad@mail.ru 

5. В каком году здание введено в эксплуатацию 

Здание введено в эксплуатацию в 2010 году 

6. Пожарный риск составляет 

4,6 x 10^(-7) 

7. Кем разработана данная декларация Ф.И.О. 

Иванов И.И. 

8. Выберите тип объекта 

Дошкольная образовательная организация 

9. Проводился ли расчет пожарного риска 

Да 

10. Выполняется ли требованиенормативно-правовых документов в отношении противодымной защиты 

Выполняется 

11. Выполняется ли требование нормативно-правовых документов в отношении пожарной сигнализации и 

пожаротушения 

Выполняется 

12. Выполняется ли требование нормативно-правовых документов в отношении оповещения 

Выполняется 

13. Выполняются ли требования нормативно-правовых документов в отношении внутреннего 

противопожарного водопровода 

Выполняется 

14. Укажите полное наименование объекта защиты 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Радуга" 

15. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица 
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1056000021800 

16. Укажите дату проведения реконструкции (капитального ремонта) и документ в соответствии с которым 

проводилась(ся) 

В 2016 г проведена реконструкция здания. В рамках реконструкции был возведен 3-й этаж. 

17. Укажите дату изменения класса функциональной пожарной опасности и документ в соответствии с 

которым он был изменен 

В 2016 г. был изменен класс функциональной пожарной опасности на Ф1.1. Реконструкция проведена на 

основании Разрешения на строительство Мосгостройнадзора №RU77112145 от 05.06.23015 г., Проектной 

документации № ПР11-2015-ПЗ 

18. Укажите степень огнестойкости от I-V 

II 

19. Укажите класс конструктивной пожарной опасности C0-C3 

C0 

20. Высота здания (указывается в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2009), указать в метрах 

11 м 

21. Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания (определяется в соответствии с разделом 6 СП 

2.13130.20012), указать в м2 

450 м2 

22. Объем здания, указать в м3 

3500 м3 

23. Количество этажей (при определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, 

подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др.) 
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24. Перечислите тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной 

сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный 

противопожарные водопроводы) 

АПС (безадресная), СОУЭ (V типа), ВПВ ( самостоятельный; водяной, без повысительной установки), НПВ 

25. Укажите название страховой компании и реквизиты страхового документа 

Страховой полис ОАО « Росстрах» серия 111 №0100209890 

26. Проводилась ли реконструкция (капитальный ремонт) 

Да 

27. Был ли изменен класс функциональной пожарной опасности 

Да 

28. Заключен ли договор страхования 

Да 

29. Выполняется ли требование нормативно-правовых документов по противопожарному расстоянию между 

зданиями и сооружениями 
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Не выполняется, т.к. расстояние до соседнего здания менее нормативного, что обосновано по методике 

Приложения А СП 4.13130.2013 

30. Выполняется ли требование нормативно-правовых документов по наружному противопожарному 

водоснабжению 

Выполняется 

31. Выполняется ли требования нормативно-правовых документов относительно проездов и подъездов для 

пожарной техники 

Выполняется 

32. Выполняется ли требование нормативно-правовых документовотносительно конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

Выполняется не в полном объеме (проведен расчет пожарного риска) 

33. Выполняется ли тебование нормативно-правовых документов в отношении обеспечения безопасности 

людей при возникновении пожара, эвакуационных путей и выходов 

Выполняется 

34. Выполняется ли требование нормативно-правовых документов в обеспечение безопасности пожарно-

спасательных подразделений при ликвидации пожара 

Выполняется 

35. Выполняется ли требовние нормативно-правовых документов в отношении наружного 

противопожарного водоснабжения 

Выполняется не в полном объеме (проведен расчет пожарного риска) 

36. Выполняется ли требование нормавтино-правовых документов в отношении размещения, управления и 

взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и 

оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара 

и ограничение его развития 

Не выполняется 

37. Выполняется ли требование нормавтино-правовых документов в отношении организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарного 

режима 

Выполняется 
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