Договор публичной оферты
г. Санкт-Петербург

«01» июня 2017 г.

1. Общие положения
1.1. Данный документ опубликован на сайте www.aquaphor.ru, является официальной
публичной офертой ООО «Аквафор» (далее - Изготовитель) и содержит все существенные
условия оказания услуг по анализу проб воды, отобранных в соответствии с инструкцией
к Комплекту для анализа воды Аквафор.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее —
ГК РФ), в случае принятия условий оферты юридическое или физическое лицо становится
Заказчиком. Заказчик согласен с тем, что условия оферты не ущемляют его законных
прав.
1.3. Внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной оферты. Если не согласны с
условиями, Изготовитель предлагает отказаться от заключения настоящего договора
оферты путем возврата в установленном законодательством порядке Комплекта для
анализа воды Аквафор.
2. Термины и Определения
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения используются
в следующем значении:
Договор Оферты — настоящий Договор, который заключается посредством Акцепта
Оферты.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора
Оферты в результате выполнения п. 3.2. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт
оферты равносильно заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты.
Комплект для анализа воды Аквафор (далее – Комплект) – коммерчески реализуемый
продукт под товарным знаком Аквафор, представляющий собой комплект, состоящий из
емкости для отбора проб воды, упаковки и вкладыша-анкеты.
Поставщик – уполномоченное Изготовителем юридическое лицо, осуществляющее
коммерческую реализацию комплекта для анализа воды.
2.2. В настоящем Договоре Оферты могут быть использованы термины, не определенные
в п.2.1. Договора. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии
с нормативными актами Российской Федерации.
3. Условия договора
3.1. Заказчик приобретает Комплект. Цена Комплекта не является предметом настоящего
договора. Цена Комплекта устанавливается и сообщается Заказчику в точке розничной
продажи.
3.2. Заказчик отбирает пробу воды в соответствии с инструкцией, прилагающейся к
Комплекту, и передает пробу представителю Поставщика на условиях, указанных в
инструкции к Комплекту. При передаче пробы воды Заказчик производит Акцепт Оферты.
3.3. Поставщик отдает пробу воды в лабораторию, имеющую свидетельство
подтверждения компетенции на условиях договора между Лабораторий и Поставщиком.
3.4. Лаборатория проводит анализ пробы Заказчика по показателям, указанным в
инструкции к Комплекту. Результат анализа пробы воды оформляется в виде протокола.
3.4. Поставщик направляет на электронную почту Заказчика электронную версию
протокола в срок 10 (десяти) дней, с момента получения Поставщиком пробы воды.
Поставщик в срок не более 14 (четырнадцати) дней передает оригинал протокола в место
приобретения Заказчиком Комплекта. Заказчик имеет право забрать оригинал протокола в
месте приобретения Комплекта.
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3.6. Услуга считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком протокола Заказчик не
предоставил Поставщику или Изготовителю претензию. По факту оказания услуг
Поставщик в одностороннем порядке составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.7. Стороны после оказания услуг по Договору не имеют друг к другу никаких претензий
за исключением случаев нарушения законодательства Российской Федерации.
3.8. Результаты анализа распространяются на образец воды, предоставленный Заказчиком.
Ответственность за соответствие образца воды, предоставленного на испытания, воде
исходного источника, из которого осуществлен отбор пробы, несет Заказчик.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору
4.1. Оплата услуг по анализу воды входит в розничную цену приобретения Комплекта.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего
Договора Оферты и действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по
каким-либо не зависящим от него причинам.
5.3. Совокупная ответственность Изготовителя и Поставщика по Договору Оферты, по
любому иску или претензии в отношении Договора Оферты или его исполнения
ограничивается суммой, уплаченной Заказчиком при приобретении Комплекта.
5.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Изготовитель и Поставщик
освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора Оферты, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными,
которые могут повлиять на выполнение настоящего Договора.
5.5. Все споры и разногласия решаются путем письменных переговоров Сторон. В случае
если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров они
передаются на рассмотрение суда по местонахождению Изготовителя.
6. Изменение, расторжение Договора
6.1. Изготовитель оставляет за собой право внести изменения в Договор Оферты или
отозвать Договор Оферты в любой момент по своему усмотрению. Изменения вступают в
силу с момента их опубликования на сайте www.aquaphor.ru.
7. Прочие условия
7.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу сообщений
относительно оказания услуг по настоящему Договору полученных по электронным
каналам связи. Каналы связи в терминах настоящего Договора – это контактные адреса
электронной почты Исполнителя и Поставщика, указанные в настоящем Договоре или на
сайте www.aquaphor.ru , адреса электронной почты Заказчика, указанные в анкете.
7.2. Заказчик согласен с тем, что Изготовитель и Поставщик могут обрабатывать и
использовать персональные данные Заказчика согласно Федеральному закону от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" различными способами, в том числе путем
осуществления автоматизированного анализа персональных данных, а также согласен на
их передачу третьим лицам с целью выполнения своих обязательств по настоящему
Договору без ограничения срока действия. Настоящее согласие может быть отозвано
Заказчиком только при условии письменного уведомления Исполнителя не менее чем за
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30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения использования данных
Исполнителем.
Реквизиты Изготовителя
ООО «Аквафор»
Юридический адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 27, лит. А
ИНН 7813120106; КПП 781301001
ОГРН 1027806888911
ОКПО 11139511
Email:aquaphor2@aquaphor.ru
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