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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЗАМЕРУ И ПРОБНОМУ БУРЕНИЮ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

Настоящие условия представляют собой публичную оферту для физических лиц - предложение заключить договор 
оказания услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис» (юридическое лицо, созданное по 
законодательству Российской Федерации и зарегистрированное по адресу: 117452, г. Москва, бульвар 
Черноморский, д. 17, к.1, эт. 5, пом. II, ком. 1, оф. 39), далее – «Подрядчик», по замеру и пробному бурению на 
указанных ниже условиях, опубликованных на сайте  https://spb.zaborkin.ru/ (далее - сайт). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный документ является 
публичной офертой.  

Настоящая публичная оферта на оказание услуг (далее - договор) заключается путем акцепта настоящего договора, 
содержащего все существенные условия договора, без подписания сторонами.  

Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является 
заказ Заказчика, подписанный им простой электронной подписью настоящего Договора путем заполнения формы 
заявки на сайте Подрядчика либо заказ услуг и/или оплата услуг и/или подписание листа замера – в зависимости от 
того, какое событие наступило ранее (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Настоящий 
договор считается заключенным с момента его акцепта и действует до исполнения сторонами всех своих 
обязательств по настоящему договору. 

 

ТЕРМИНЫ 

Подрядчик – юридическое лицо, указанное в преамбуле настоящих Условий; 

Заказчик – физическое лицо, заключившее с Подрядчиком договор оказания услуг по замеру и пробному бурению 
на основании настоящей публичной оферты и принявшее на себя обязательство оплатить выполнение услуги 
Подрядчика; 

Объект – земельный участок Заказчика, на котором Подрядчиком оказываются услуги по замеру и пробному 

бурению в соответствии с заявкой Заказчика; 

Лист замера – результат оказания услуги, составляемый в 2 экземплярах в бумажной форме по месту нахождения 
Объекта. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по заявке Заказчика и за его счет оказать услуги по замеру и пробному бурению на 
объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Подрядчика. 

1.2. Подрядчик производит замеры сторон Объекта, размечает на плане границы планируемого Заказчиком к 
возведению забора (а также ворот и калитки на заборе при необходимости), получает и вносит в Лист замера 
пожелания Заказчика относительно планируемого к возведению забора в части высоты, цвета, материала зашивки, 
условий монтажа, расстояния до КАД, наличия электричества и расстояние до точки подключения к электричеству 
на Объекте, проверяет необходимость демонтажа других объектов на линии планируемого к возведению забора, 
делает эскиз забора, ворот и калитки, согласовывает и вносит в Лист замера пожелания Заказчика к воротам и 
калитке (размер в просвете, высота от земли, сторона отката ворот, сторона открытия ворот, зашивка – стороны, 
материал, цвет, необходимость проушин под навесной замок и сторона проушин, необходимость металлической 
стяжки ворот, необходимость костылей в грун, необходимость установки замка на калитку и его типа, и пр.), а 
также, по желанию Заказчика, производит пробное бурение для определения типа грунта и наличия в точках 
пробного бурения камней/корней растений и деревьев/иных препятствий к монтажу забора на Объекте.. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

2.1. После размещения Заказчиком заявки на Сайте Подрядчика, представители Заказчика связываются с 
последним для обсуждения и согласования даты и времени оказания Услуги, а также адреса Объекта. 

2.2. В согласованные Сторонами дату и время оказания Услуги представитель Подрядчика прибывает на Объект 
Заказчика, оказывает поименованные в п. 1.1-1.2. настоящего Договора Услуги, заполняет Лист замера по 
установленной Подрядчиком форме, при необходимости осуществляет устное консультирование Заказчика в ходе 
оказания Услуги (в процессе заполнения Листа замера для выявления наилучшим образом потребностей и 
пожеланий Заказчика относительно забора, ворот, калитки, их монтажа на Объекте Заказчика). 

2.3. Результатом оказанных Услуг является заполненный полностью Лист замера, подписанный представителем 
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Подрядчика и Заказчиком. Один экземпляр подписанного Сторонами Листа замера остаётся у Заказчика, один 
экземпляр хранится у Подрячика и используется последним для расчета стоимости договора по изготовлению и 
монтажу продукции (забора, ворот, калитки) на Объекте Заказчика в том случае, если Заказчик примет решение 
обратиться к Подрядчику для заключения такого договора на изготовление и монтаж продукции. 

2.4. В случае отказа Заказчика от заключения с Подрядчиком упомянутого в п. 2.3. настоящего Договора нового 
соглашения, Заказчик не вправе без согласования Подрядчика использовать Лист замера для обсуждения 
заключения или заключения или исполнения заключенного с третьими лицами (кроме Подрядчика) договора, 
предметом которого является изготовление и/или монтаж забора, ворот и калитки на Объекте Заказчика. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.1.2. Предоставить Заказчику информацию о стоимости услуг. 

3.1.3. Выдать Заказчику Лист замера по результатам оказания услуг в 1 экземпляре в бумажном виде. 

3.2. Подрядчик вправе: 

3.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед 
Заказчиком за действия (бездействие) таких третьих лиц. 

3.2.2. По согласованию с Заказчиком изменить дату и время оказания услуг, при этом такое согласование должно 
быть заблаговременным (не позднее, чем за сутки до согласованного ранее момента начала оказания услуг). 

3.2.3. В целях безопасности, а также для сбора более подробной информации об Объекте, на свое усмотрение 
осуществлять фото- и видеосъемку Объекта. Предметом такой фото- и видеосъемки является исключительно 
Объект. Изображение гражданина (Заказчика и третьих лиц на Объекте) не может быть использовано Подрядчиком 
в коммерческих целях без предварительного согласования такого использования. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно предоставить Подрядчику полную, точную и достоверную информацию, необходимую 
Подрядчиком для исполнения последним своих обязательств по настоящему договору, в том числе точную 
информацию об Объекте, порядке пропуска на территорию, на которой расположен Объект, сведения о правах на 
Объект, сведения о препятствиях к оказанию услуг по настоящему Договору, сведения о возможных препятствиях 
к монтажу забора по линии забора, в т.ч. о камнях, корнях растений и деревьев в грунте, а также информацию для 
заполнения представителем Подрядчика Листа замера. 

3.3.2. Своевременно оплатить услуги Подрядчика.  

3.3.3. Обеспечить присутствие Заказчика на Объекте в согласованные дату и время оказания Услуг. В случае 
неисполнения настоящего пункта Заказчик, по выбору Подрядчика: (1) компенсирует расходы Подрядчика (в т.ч. 
транспортные и расходы на привлечение третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору (2) 
согласовывает с Подрядчиком новые дату и время оказания Услуг с учётом обязательств Подрядчика перед иными 
третьими лицами; (3) услуги считаются оказанными и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме, а внесенная 
предварительная оплата возврату не подлежит. 

3.3.4. При приемке результата оказанных услуг (предъявлении Подрядчиком заполненного Листа замера) 
внимательно проверить все внесенные условия, характеристики и параметры в Листе замера и при выявлении 
дефектов, недостатков, замечаний незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и проконтролировать 
исполнение этого требования. После подписания Заказчиком Листа замера претензии к качеству услуг Подрядчика 
не принимаются, а изменения в Лист замера расцениваются как дополнительные работы и подлежат 
дополнительной оплате. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Тарифами Подрядчика, размещенными на Сайте Подрядчика 
в сети Интернет, Подрядчик вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке, за исключением случаев 
изменения тарифов на услуги, дата и время оказания которых согласованы до вступления в силу новых Тарифов. 
Об изменении стоимости услуг, Подрядчик уведомляет Заказчика не менее чем за пять календарных дней до 
вступления изменений в силу путем размещения новых тарифов на сайте Подрядчика. С момента размещения на 
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сайте новых тарифов, обязанность Подрядчика по уведомлению Заказчика считается исполненной. 

5. РАСЧЕТЫ 

5.1. Оплата услуг Подрядчика производится Заказчиком согласно выбранной форме оплаты, указанной в заявке 
Подрядчику. Обязанность оплатить услуги Подрядчику возникает в момент заказа услуги Заказчиком и подаче 
заявки Подрядчику на Сайте. 

5.2. Факт оказания услуг подтверждается Листом замера, подписанным обеими Сторонами. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность Сторон за нарушение обязательств определяется действующим законодательством РФ. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до момента исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств в полном объеме. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно 

по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

7.2. Извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) 

направляются Сторонами любым из следующих способов: 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая 

содержит его наименование и дату получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, 

получившего данный документ; 

- по электронной почте, посредством телефонной связи, посредством смс или мессенджеров (п. 3.1.) или иным 

способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно 

адресовано. 

Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки 

указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было 

вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). 

Документы, принятые сторонами в электронном виде, приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу 

до того момента, пока стороны не обменяются такими документами в оригиналах или иной надлежащей форме. В 

случае невыполнения этой обязанности, электронные копии сохраняют юридическую силу и являются 

действительными до момента передачи оригиналов документов.  

7.3. Согласие Заказчика на обработку его персональных данных, подтверждается Заказчиком путем акцепта 

настоящих Условий (оферты). Подписывая заявку Подрядчику, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных, в соответствии со следующими условиями: 

(1)  Согласие предоставлено на осуществление Подрядчиком обработки персональных данных Заказчика в целях 

исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также направления информации 

Заказчику в соответствии с настоящим пунктом. 

(2) Перечень персональных данных, на обработку Подрядчиком которых даётся настоящее согласие: 

• фамилия, имя и отчество; 

• дата рождения; 

• фактический адрес проживания; 

• адрес расположения объектов недвижимости Заказчика; 

• личный номер телефона; 

• адрес электронной почты (e-mail); 
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• данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ, код 

подразделения). 

(3) Подрядчик вправе поручить обработку персональных данных третьему лицу, если это необходимо для 

исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком. 

(4) Согласие дается на обработку персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим 

лицам (с использованием и/или без использования шифрования по открытым каналам связи), осуществляемых как 

с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 

(неавтоматизированная обработка). 

(5) Настоящее согласие также подтверждает согласие на использование предоставленных персональных данных 

для направления коммерческой информации Подрядчиком и третьими лицами по указанному телефону и адресу 

электронной почты. 

(6) Настоящим согласием Заказчик предоставляет Подрядчику право отправлять Заказчику информацию об 

услугах, предложениях и рекламных акциях Подрядчика и/или его партнеров, в том числе с помощью электронных 

и мобильных средств связи, в том числе посредством sms-сообщений на указанный Заказчиком номер мобильного 

телефона. 

(7) Настоящее согласие даётся на условиях, определенных в политике конфиденциальности Подрядчика, 

расположенной на его сайте, ознакомление с текстом которой Заказчик подтверждает настоящим согласием, 

согласие действует в течение срока, необходимого для достижения указанных в настоящем согласии и 5 лет после 

их достижения. 

(8) Настоящее согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления Оператора не менее чем за 

180 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Оператором путем направления заявления 

об отзыве по адресу Подрядику, указанному в разделе «Реквизиты Подрядчика» настоящего Договора. Получение 

информации об обрабатываемых персональных данных возможно путем направления письменного запроса 

Подрядчику по вышеуказанному адресу Оператора.  

(9) Отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление учётной записи такого лица 

Подрядчиком, а также уничтожение записей, содержащих персональные данные Заказчика в системах обработки 

заказов Подрядчика, что может сделать невозможным оказание услуг после уничтожения персональных данных.  

11.4. Стороны договорились, что заявка Подрядчику может быть подписана Заказчиком с использованием кода из 

смс сообщения, отправленного на мобильный телефон Заказчика, указанный последним в заявке Подрядчику, при 

этом такой код расценивается Сторонами в качестве простой электронной подписи.  

Реквизиты Подрядчика: 

ООО «Cтрой-Сервис», адрес: 117452, г. Москва, бульвар Черноморский, д. 17, к.1, эт. 5, пом. II, ком. 1, оф. 39, ИНН 

7727413317, КПП 772701001, ОГРН 1197746193182, р/с 40702810402500044833, в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810845250000999, БИК 044525999. 


