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ПУБЛИЧНЛЯОФЕРТЛ
общества с ограниченной ответствец

((Об.,1асшая орmнIrjацшя бьповоm rа]овоm
к заключению договора о техппческом обслуживавпп п ремоште вшутрпквартпрного

(вшутрrrдомового в домовладеннях) газовогооборудованпя
(лля граждап и юрпдпческпх лпц (индивндуаJIьных шредпршнrtмателей)

l. Общпе положения
1.1. В соответствии со статьей 437 Гралцанского кодекса Российской Федерации и IlyHKтoM

30 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
в}t}тридомового и Внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
УСЛУГИ ПО ГаЗОСнабrкению, }твержденных постановJIением Правительства Российской Федерации от
l4.05.20lЗ М 4l0 (О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
В}I}ТРИДОМОвОго и вlФ,триквартирного газового оборулования>, настоящий документ является
ПУбЛИЧНОй ОфеРтой (далее- Оферта) ООО <Областная организация бытового газового обслуlкиванияll
(далее - Исполнитель), в лице генерuIьного директора Жуйкова Антона Анатольевича,
ДеЙСТВ}ЮЩеГО на основании Устава, то есть предJIожением заключить .Щоговор о техническом
обсл)пtивании, ремонте внугриквартирного (вrrлридомового в домовладениях) гаiового
оборудования и а в а р и й н о - диспетчерском обеспечении (лалее_,Щоговор) на указанных ниже
условиях.

1.2. Настоящая Оферта является официальным, публичным и безотзывным Предложением
(дшее по тексry - Предложение), адресованным всем грal&цанам и юридическим лицам
(индивидумьным предпринимателям) Кировской области, являющимся собственниками
(пользователями) помещений (квартир) в многоквартирных домах, домовладений, ts которых
размещено газовое оборудование. Настоящая оферта размещена на офиuиальном сайте ООО
кобластная организация бытового газового обслуживания> - www.oblbytgaz.ru

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в си,ту статьи 438
Гражданского кодекса Российской Федерации является осуществление лицами, указанными в пункте
1.2. настоящей Оферты, конклюдекгных действий (оформления заявки-договора на оказанис услугпо техническому обс.гryживанию и ремокгу в}Iугриквартирного (вщ,тридомового) газового
оборулования (далее - Заявка), первой оплаты, в том числе частичной оплаты, предложенных
ИсполнителеМ работ И услуг, /илИ принятие выполненных (оказанных) работ (услуг)
исполнителем). Лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты, становится Заказчиком.1.4. Дкцепт Оферты означает, что 3аказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и Равносилен заключению .щоговора на указанньн ниже условиях.I.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей Оферты
в любой момент по своему усмотрению, В случае внесения Исполнителем изменений в настоящ},ю
оферry, такие изменения всryпают в сиJIу с момента размещения (гryбликации) измененного текста
Оферты на официальном сайте ооО <областная организация бытового газового обсл}скивания> -
www.oыbltgaz.ru, если иной срок и порядок всryшIения изменений в сиJry не оIlрсделен
дополнительно при рiвмещении. Внесение изменений в даньtую Оферry влечет за собой внесение
этих изменений 8 замюченный и действ}rощий Договор, и эти изменения в !оговоре всryпают в силу
одновременно с такими изменениями в Публичной оферте.

1.6. В настоящей оферте, если из контекста не сле.ryсг иное, нижеприведенные термины и
сокращения имеют следующие значения и являются её составной неотьемлемой частью:

(договор)) - договор об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонry
внуIриквартирнОго (вrryтриломоВого в домовладениях) газового оборудования, заключенный мех(/цу
ИсполнителеМ и ЗаказчикоМ (Приложение Nэ1 к настоящим Правилам),

ВКГО - вrтугриквартирное газовое оборудование.
В{ГО - внутридомовое гrвовое оборудование.
то вдtгО - техническое обс,тркивание вцлридомового (внуциквартирного) газового
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оборудования.
(Исполнитель) - Общество с ограниченной ответственностью <Облбытгаз> (ИНН 4З45460493),

созданное в соответствии с законодательством РФ и осуществляющее предпринимательскую
деятельность по техническому обс.гг)окиванию внугриквартирного (вrryтридомового в домовладениях)
газового оборудования.

<Заказчик> - любое физическое или юридическое заказчик, принявшее (акцегггировавшее)
настояutую оферry на нижеукaванных условиях и поручившее Исполнителю оказание услуг по

.Щоговору.
Заказчиками моцл являться собственник (пользователь) располо)t(енного в многоквартирном

доме помещения (домовладения), в котором размещено такое оборудование. От имени собственника
(пользователя) помещения договор о ТО В.ЩКГО может быть подписав:

- лицом из числа собственников помещений в многоквартирном доме! уполномоченным на

подписание договора о ТО В'ЩКГО от их имени решением общего собрания собственников
многоквартирного дома, что подтверждается надлежаще оформленной доверенностью;

- управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о том, что указанный договор о ТО
В.ЩКГО подписывается управляющей организацией в интересах каждого из собственников помещений
в многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение;

- товариществом и;Iи кооперативом на основании протокола общего собрания членов
товарищества или кооператива, на котором принято решение о том, что укшанный договор
подписывает товарищество или кооператив в интересах каждого из своих членов, проголосовавших за
такое решение;

- управляющей организацией, товариществом }fiи кооперативом, действующими в качестве
агентов собственников помещений в многоквартирном доме на основании агентского договора.

.Щля целей настоящей оферты термины и определения в единственном числе относятся также и к
терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

1.7. Услуги (работы) по техническому обслуживанию вн}триквартирного (внутридомового)
газового оборудования являются возмездными.

1.8. ,Щля заключения договора о ТО В!КГО заявитель, имеющий намерение высryпить
заказчиком по этому договору, напрамяет Исполнителю заявку на закJIючение договора на
техническое обслуживание вrrуФиквартирного (внутридомового) газового оборудованиJl на условиях,
изложенных в настоящей Публичной оферте (далее - заявка) в письменной форме, которая до.пжна
содержать в том числе следующие сведения:

а) информация о заявителе (лпя гражданина - фамилия, имя, отчество, место жительства и

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, для юридического лица - наименование
(фирменное наименование), его местонiлхождение (место государственной регпстраuии));

б) алрес квартиры в многокsартирном доме;
в) перечень оборудования, входящего в состав вцлриквартирного газового оборудования.
К заявке приJrагаются следующие документы:
а) копия основного документа, удостоверяющего личность, - для заявителя-гражланина либо

копии }4iредrгельных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим ведение
Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариусом, - для заявителя - юридического
лица;

б) локумент, подтверждающий правомочие представителя юридического лица высryпать от
имени этого юридического лица, - для заявителя - юридического лица;

в) докрlенты. подтверждающие право лица действовать от имени собственников помещений в

многоквартирном доме, - при непосредственном способе управления таким домом собственниками
помещений;

г) документы, подтверждающие право собственности (пользования) на помещение в

многоквартирном доме пли домовJIадение, в котором расположено вну]риквартирное и (или)

в}tутридомоаое газовое оборудоваtlие;

д) документы, подтверждающие состав вrryтриквартирного газового оборудования и

соответствие входящего в него оборудования нормативным техническим требованиям,
предъявляемым к этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия И дР.);

з) документы, содержащие даry оп-ломбирования прибора учета газа изготовителем или

организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения

очередной поверки.
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Щокумекгы предоставляются заявителем в с,rтучае их наличия. Отсугствие таких документов не
может являться основанием для отказа в заключении договора о ТО ВДtГО.

,Щокументами, подтверхцающими право заявителя, в качестве которого высryпают управляющая
организация, товарищество или кооператив, на заключение договора о ТО ВЩКГО от имени
собственников помещений в таком доме, являются:

а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором
отрФкено решение о том, что договор о ТО ВДtГО, расположенного в помещениях, находящихся в
таком доме, будет подписываться от имени заявителей управляющей организацией (товариществом
иJIи кооперативом), _ в с,цчае подписания договора о То В.ЩКГо от имени каждого из собственникоs
помещений в многоквартирном доме, проголосовавших за такое решение;

б) агентский договор, содержащий поручение собственников помещений в многоквартирном
доме (принципалов) в адрес управляющей организации, товарищества или кооператива (агента)
совершать от имени собственников и за их счfi действия, направленные на заключение договора о То
В{КГО в интересах собственников помещений в многоквsртирном доме.

,Щокумеrгы, предусмотренные настоящим гryнктом Оферты, представляемые в виде копий,
заверяются лицами, выдавшими такие документы! или лицом, уполномоченным в соответствии с

законодательством Российской Федерачии на совершение действий по заверению копий таких
докумеt{гов.

Заявитель вправе представить Исполнителю одновременно оригиналы и копии документов,
предусмотренных настоящим rryHKToM. После сверки при приеме заявки с приложенными к ней
документами идентичности копии и оригинаJIа документа оригинал возвращается заявителю.

1.9. Направляемая заявителем заявка оформляется в 2 экземплярах, по одному для каждой из
сторон.

Непредставление зФlвителем всей информации, предусмотенной rryнrгом 1.8 настояцей
Оферты, представление заявителем документов, предусмотренных пунктом l,8 настоящей Оферты, в
Не ПОлном объеме или неправильное их оформление не являются основанием для отказа в закJlючении
договор о ТО ВДКГО.

Направленная Заказчиком заявка-договор является безоговорочным акцептом настоящей
Публичной оферты на всех условиях, изложенных в ней.

1.10. Исполнитель вправе по собственной инициативе направить оферry заявителю
(заказчику) о закJIючении договора о техническом обслуr(ивании и ремонте в}rутридомового и (или)
внутриквартирного гд}ового оборудования на условиях прнлагаемого к такой заявке (оферте) проекта
ука:}анного договора, подготовленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Фелерации и настоящей Публичной офертой и подписанного со стороны специализированной
организации. Исполнитель в целях направлен}ш заявителю (заказчику) указанной заявки (оферты)
мОжет привлекать третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, в том числе расчетно-кассовый центр или управляющую организацию. В вышеуказанном
случае предоставление доц/ментов или информации, предусмотренньн пунктом 1.8 настоящей
Публичной оферты, от заявителя (заказчика) не требуется.

1.1 l, Оформление заявки на оказание услуг по техническому обслуживанию
В}r}ТРИквартирного (вrrуциломового) газового оборудования, оплата усJryг, подписание акта сдачи-
ПРИеМКи оказанных услуг (выполненных работ) является подтверждением ознакомления закaвчика с
УСЛОВИЯМИ НаСТОЯЩеЙ Оферты и вырll)кения согласия закапчиком на исполнение Заявки в соответствии
с условиями настоящей Публичной оферты.

|.l2. ЗаКЩЧИк СОглашается на весь период действия !оговора на получение рекJIамы, а также
на использование сведений о нем в целях продвюкения услуг, работ, ус.туг на рынке, в том числе гtlтем
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПРЯМЫХ КОнтактов с Заказчиком с помощью оборудования связи. Подписание
ЗаКаЗЧИКОМ 3аЯвКи считается его предварительным письменным согласием на получение рекламы и
обработку его персональных данных в целях, указанных выше.

Заказчик согласен на весь срок действия .Щоговора на предоставление сведений о нем lретьим
ЛИЦаМ. ИСПОЛЬЗОВание включает в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранениеl

}"точнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удzuIение, уничтожение информации
(сведений) об Закaвчике, вкJIючение сведений об Закaвчике в данные для информационно-справочного
обс,туживания, использование информации при выставлении и доставке Лицу счетов, ведении
претензионно-исковой работы, взыскании задоJDкенности, а такrке использование сведений об
Заказчике в связи с предоставлением иной справочной информации.
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Заказчик имеет право вырiвить свой отказ от получения рекJIамы и использования сведений о
заказчике ryтем предоставления Исполнителю соответствующего письменного уведомления.

2. Предмет.Щоговора
2.1. ЗаКаЗЧИК ПОРУЧает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому

обсл),rкиванию и ремо}гry внутриквартирного в многоквартирных домах (вrтрридомового в
домовладениях) гщового оборудования (далее - ВДtГО), в т.ч. газопроводы, проложенные от
источника газа (при использовании сжюкенных углеводородных газов) или места присоединения
указанньн газопроводов к сети газораспределенLUl до бытового газоиспользующего оборудования,
технические устройства на газопроводах, в том числе запорная реryлируюцая и предохранительная
арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа (в ), расположенного по
адресу: Кировская область, г. Киров, ул. л._,
КОРП._, КВ._, а Заказчик обязуется приЕять выполненные работы и оп.патить их. Работы по
.Щоговору включают аварийно-диспетчерское обеспечение, выполнение текущего ремонта и
выполнение технического обслуживания в соответствии с Приложением <правил пользования газом в
части обеспечения безопасности при использовании и содержании вн)тридомового и
вн}триквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению>, угв. Постановлением Правительства РФ от l4.05.20lЗ N! 410 (лмее - Прави,rа).

2.2, Работы по техническому обслlскиванию (далее - Работы), как минимум, состоят из следующих
РабОТ: ПРОВеРКа целостности и соответствия нормативным требованиям ВКГО; проверка наJIичиJI
СвОбОднОгО досryпа к ВКГО; проверка состояния окраски и крегtгtений газопровода; проверка нмичия
и целостности фрляров в местах прокJlадки газопроводов через нар)лжные и в}I}"тренние конструкции
зданииi проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метол.
ОбМЫЛИваНие); проверка работоспособности и смл}ка отключающих устройств, установленных на
ГаЗОПРОВОДаХ; РаЗбОРКа и сма:}ка кранов; проверка работоспособности автоматики безопасности, ее
нМадка и реryлировка; реryлировка процесса сжигания г:ва на всех режимах работы, очистка горелок
от загрязнений; проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех
работающих горелках и посл€ прекращения подачи газаl; замена бмлонов для сжиженных
УГЛеВОДОРОДНЫХ ГЩОВl; пРОверка нмичия тяги в дымовых и вентиляционных кана,лах, состояниJI
СОеДИНИТеЛЬНЫХ Труб с дымовым KaHaJloM; инструктФк потребителей по безопасному использованию
газа (l - для объекгов использующих сжюкенные углеводородные газы), при нlл.личии прибора учета
ГаЗа - ШIаНОВаЯ ЗаМеНа ЭлеМеIIга питания. Исполнитель оставляет за собоЙ право увеличить этот
перечень при нмичии соответствующих рекомендаций от заводов-изготовителей.

2.3. В состав Работ такл<е входит выполнение при необходимости и посryпления соответству1ощей
ЗаЯВКИ РабОТ ПО РемОнry газовых плит, в перечень которых входит замена стола плиты, замена верхней
горелки tlлиты, замена сопла (жиклера) горелки, замена прокладки газоподводящей трубки, замена
подсвgтки дaхового шкафа, замена пружины штока крана tulиты, замена разрядника блока
пьезорозжига, чистка форсунки.

2.4. Минимальный перечень выполняемьп работ (оказываемых услуг) по техническому
обсщ,живанию и ремонту в}rутридомового и (rrли) вгтутриквартирного газового оборудования:

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр)
вцпридомового и (или) вrrутриквартирного газового оборудования.

Визуальная проверка нмичия свободного доступа (осмотр) к вцпридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию.

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр),
Визуальная проверка наличиJI и целостности фlтляров в местах прокJIадки через наружные и

вЕ}тренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмоФ).
Проверка герметичности соединений и отключающих устойств (приборный метод,

обмыливание),
Проверка работоспособности и смазка откJIючающих устройств, откJIючающих устойств,

установленные на газопроводах,
Разборка и cMiBKa кранов.
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при

отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и реryлировка.
Реryлировка процесса сжигания га:}а на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках

и после прекращения подачи газа,
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Замена баллонов для сжюкенных углеводородных газов,
Проверка нмичия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с

дымовым канмом.
ИНСтрукгаж потребrгелей газа по безопасному использованию газа при удовл9творении

коммунально_бытовьп нужд.

3. Права ш обязанности сторон
3, l. Исполнитель обязуется:
З.1.1. С момента подписания заявки-договора Сторонами, обеспечить исполнение своих

Обязательств перед Заказчиком на условиях, установленных настоящей офертой и в соответствии с
требованиями действ}ющего законодательства РФ. Исполнитель оставляет за собой право отказаться
ОТ ИСПОЛнения своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимоЙ силы (кфорс-
маlкор>).

3. l .2. обрабатывать персональные данные Покупателя в порядке, установленном действующим
законодатсльством в отнощении организации обработки и обеспечения безопасности персонаJIьньй
данных.

3.1.3. Осуществлять техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав
вн)придомового газового оборудования, и производить следующие операции:

обход трасс надземных и (или) подземных гд}опроводов - не рея<е l рща в год;
приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже l раза в 3 года.
З,1.4. Осуществлять техническое обслуживание вн}тридомового и (или) вrrутриквартирного

ГаЗОВОГО ОбОрудования не рех<е l раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ
(оказываемых услуг) по техническому обсл),живанию и ремонry вн}тридомового и (или)
внугриквартирного гшового оборудования, предусмотренного Договором.

З,1.5. При очередном техническом обсл}живании внуфикваргирного газового оборудования
проводить инстр},кток заказчика по безопасному использованию гiва при удовлетворении
коммуна,rьно-бьповых кужд, который осуществляется в устной форме с передачей (непосредственно
пОсле проведения инстукгаrка) заказчику инструкции по безопасному использованию г:ва при
удовлетворении коммунально-бьговых FIркд. Факт передачи инструкции и проведения инсlруюlDка
фиксируется в акге, подписываемом заказчиком и исполнителем.

3.1.6. При очередном техническом обсл}rкивании внуфидомового иJIи вц/триквартирного
газового оборудования осуществлять техническое обсщDкивание резервуарной, групповой или
индивидуальной баплонной установки сжиженньж углеводородных гiвов, а также проверку нiulичия
тяги в дымовых и веrrгиляционных KaHaJlax, состояния соединительных труб с дымовым канаJIом.

3.1.7. Осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и
групповой баллонной установки сжиrкенных углеводородных гл}ов, входящей в состав
вцлридомового газового оборудования, - не реже l раза в 3 месяца.

3.1,8. Выполнять работы по ремонту вrгугридомового или вrrутриквартирного гiвового
оборудования на основании заявок заказчика, в том числе во время, укaванное заказчиком.

3.1.9. Обеспечивать закл}чику возможность ознакомиться с нормативно-технической
ДОКУМеНТаЦИеЙ, РеГЛамеrпирующеЙ проведение технологических операций, входящих в состав работ
(УСЛУГ) ПО ТеХНИЧеСкому обсrr}хиванию и peмo}rry вн)придомового и вн}триквартирного гilзового
оборудования.

3.2. Исполнитель имеет право:
3,2.1. В ОДНОСТОРОНнем порядке до момента заключения изменять условия настоящей оферты;

цены на услуги, указанные в прейскуранте; условия оплаты услуг; способы и сроки доставки услуг; а
ТаКЖе ИНЫе УСЛОВИJl, УКаЗаННЫе в настоящеЙ Оферте. Все изменения всryпают в силу немед,Iенно после
публикациИ на официмьноМ сайте Исполнителяl и считаются доведенными до сведения Покуttателя с
момента такой публикации.

З.2.2. БеЗ СОГЛаСОВания с Заказчиком передавать свои права и обязанности по заключенной с
Заказчиком сделке (Договора) третьим лицам.

3.2,3. ОСУЩеСТвлять записи телефонных переговоров с Заказчиком с целью повышения качества
обслуживания.

3.2.4 Перед оказанием услуг Исполнитель имеет право потребовать m Заказчика 100 о%

предоплатЫ 3акл}анных усJryг. ИсполнителЬ имеет правО предоставить Заказчику отсрочку платежа.
3.2.5. Исполнитель вправе направлять Заказчику сообщения ремамно-информационного

характера посредством e-mail и sms-рассылок с ипформацией о скидках, акциях, новых посryплениях
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и т.п. Частота рассьrлок определяется Продавцом самостоятельно, в одностороннем порядке.
З,2.6 Использовать технологию "cookies". "Cookies" не содержат конфиленциальную

информацию и не передаются тетьим лицам.
З.2.8. Требовать от заказчика исполнения условий договора о ТО В.ЩКГО и требований

настоящей Оферты,
3.2.9. Посещать помещенияJ где установлено вцлридомовое и (или) вrryтриквартирное газовое

оборудование при проведении работ (окщании услуг) по ТО ВДКГО с соблюдением порядка
предварительного уведомления заказчика, предусмотренного настоящим пунктом.

3.2.10. Выполнение работ по ТО ВДКГО осуществJIяется в сроки и с периодичностью, которые
предусмотрены логовором о То Вдкго.

Конкретные дата и время выполнения указанных работ в конкретном мноrоквартирном доме
(помещении многоквартирного дома) и домовладении планируются исполнителями цлем составления
соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о которых доводится до
сведения закiвчиков через средства массовой информации и сеть "Интернет", rryтем размещения
объявлений на расположенных в местах общего досryпа (в том числе в непосредственной близости от

указанных многоквартирных домов и домовладений) информационных стендах, ц/тем направления
электронных, почтовых, голосовых сообщений, а также иными доступными способами,
позволяющими }ъедомить о времени и дате выполнения этих работ. ,Щопускается использование СМС_
уведомлений либо элекгронных писем.

В случае откща заказчика в допуске сотрудников исполнителя в жилые иJlи нежилые помещения
для выполнения работ (оказания услуг) по договору о технич€ском обслуживании и ремонте
вн}тридомового и (или) вtтлриквартирного газового оборудования на основании уведомлений,
доведенных до сведения заказчика способами, предусмотенными настоящей офертой, такой догryск
осуществляется с соблюдением порядка, предусмотренного rryнктами З,2. l l -З,2. l5 настоящих Правил.

3.2.11. Исполнитель повторно обязан уведомить способом, предусмотренным в п, 3,2.10
настоящих Правил, о дате, времени и перечне работ по техническому обсJtуживанию вц/тридомового
и (или) внрриквартирного га:}ового оборудования не flозднее чем за 20 дней до t{x проведения.

.Щопускается использование СМС-уведомлений либо элекгронньн писем.
3.2.12. Исполнитель направляет закtвчику способом, позволяющим определить дату получения

(допускается использование СМС-уведомлений либо электронных писем), или вручает под роспись
письменное извещение с предложением сообщить об удобньiх для закщчика лате (датах) и времени
доrryска сотрудников исполнителя для выполнения работ и рiвъяснением последствий бездействия
заказчика или его отказа в допуске сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или)
вн}триквартирному газовому оборудованию.

3,12.13. Заказчик обязан сообщить в течение 7 календарных дней со дня получения извещения,
направленного способом, позволяющим определить даry получения такого сообщения исполнителем,
об удобных для заказчика дате (датах) и времени в течение последующих l0 кмендарных дней
обеспечения допуска сотрудников исполнителя в жипое или нежилое помещение дJIя выполнения

работ по ТО ВДКГО. Если заказчик не моr(ет обеспечrтгь догryск сотрудников исполнителя в жилое
или нежилое помещение в течение блюt<айших l0 дней, то он обязан сообщить исполнrтгелю об иной
возможной дате (датах) и времени доtryска для проведения )лазанных работ.

3.2.14. При невыполнении заказчиком положений гryнкга 3.2.13 настоящей Оферты исполнитель
повторно направляет заквчику письменное извещение (допускается использование СМС-
уведомлений либо элек,тронных писем), а зака:lчик обязан в течение 7 к,цендарньп дней со дня
получения такого извещения сообщить способом, позволяющим определить даry получения такого
сообщения исполнителем, информацию о дате и времени возможного допуска к выполнению работ по

то вдкго.
3.2.15. Если заказчик не ответиJl на повторное уведомление исполнюеля либо 2 раза и более не

допустиJI сотрудников исполнителя в жилое или нежиJIое помещение для выполнения
предусмотренных договором о ТО В.ЩКГО работ по ТО ВДКГО в согласованные с зака:}чиком дату и
время, сотрудники исполнителя составляют акг об откще в допуске к вн}тридомовому и (или)
вн}триквартирному газовому оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, и о
невозможности проведения работ по техническому обслуживанию укд}анного оборудования в

соответствии с укл}анным договором. Этот акг подписывается сотудниками исполнителя и

закiвчиком (его уполномоченным представителем), а в случае отказа заказчика (его уполномоченного
представителя) от подписания акта - сотрудниками исполнителя и 2 незаинтересованными лицами.

В акге указываются дата и время прибытия сотрудников исполнителя дlя выполнения работ по
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ТО ВДКГО, причины отказа закaвчика в доIryске сотрудников исполнителя к вну]ридомовому и (или)
внутриквартирному газовому оборудованию (если заказчик сообщил о таких причинах) и иные
сведения, свидетельств},ющие о действиях (бездействии) заказчикц препятствующих сотрудникам
исполнителя в проведении работ по ТО ВДКГО. Один экземпляр акга сотрудники исполнителя
передают заказчику (его уполномоченному представителю), а при oтkane последнего от принятия акта
делают в акте соответствуюulую отметку.

Копия акга направляется исполнителем в орган исполнительной власти субъекта Российской
Фелераuии, 1,полномоченный на осуществление государственного жилищного надзораt или орган
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниrцпального жtл.лищного конIроля
(далее - органы жилищного надзора (контроля).

3.2.16. Привлекать к выполнению работ (услуг) по ТО ВДКГО иные специализированные
организации, соответств},ющие требованиям законодательства РФ.

3,2. l 7, В день выполнения Работ при указании Зака:}чиком контактного телефона дополнительно
уведомить его о нrвначенном времени выполнения Работ в виде СМС-сообцения или сообщения
направляемого через сеть Интернет по укщанному номеру при наличии технической возможности
направить такие сообщения по номеру телефона.

3.2.18. В целях повышения качества обслуживания при выполнении работ по ТО В.ЩIО
использовать наружные видеорегистраторы, фиксируrощие ход выполнения работ сотрудников и

общение с Заказчиком без получения отдельного разрешения от Заказчика.
3.2.19. После прведен}rя работ по ТО ВДКГО Исполнитель вправе направить Заказчику

дополнительные рекомендации по безопасному использованию газового оборудования любым
доступным способом, которые будл являться обязательными для исполнения Заказчиками.

3.2.20. В целях надлежащего исполнения обязанностей Исполнителя по поддержанию
вн}тридомового и (или) вttуryиквартирного газового оборудования Заказчика в техническом
состоянии, соответств},ющем предъявляемым к нему нормативным требованиям, устанавливать на
В.ЩКГО Заказчика пломбу(ь0.

3.2.2l. Использовать факсимильное воспроизведение подписи при подписании ,Щоговора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Во исполнение Исполни,гелем своих обязательств перед Заказчиком последний долlкен

сообщить свои персонмьные данные, необходимые для идентификации его, как Заказчика, в том числе

указать контактный номер сотового телефона (при наличии) и адрес электронной почты (при наличии).
3.З.2. Оплатить заказанные Услуги на условиях настоячlей оферты.
3.З.3. Соблюдать условия, установленные в настоящей оферте.
3,З.4. Оплачивать работы (услуги) по ТО В.ЩКГО, а таюке работы по ремонry ВЩКГО в

установленные сроки и в полном объеме.
3.3.5. Незамелпительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входящего в

состав вцлридомового или в}t}триквартирного г:вового оборудования, а также об авариях, }течках и

иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.
3.3,6, Эксплуатировать газоиспольз}rощее оборудование в соответствии с установленными для

такого оборудования техническими требованиями, а также незамедл}ттельно уведомлять исполнителя
об изменении состава вцлридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,

3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к вн)придомовому и (или)
внугриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому
обслукиванию и ремонту указанного оборудования, а также для приостановления подачи газа в

случаях, предусмотренных настоящей офертой.
3.3.8. При непосредственном способе управления многоквартирным домом (если на стороне

заказчика по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового га:}ового оборудования
высryпают собственники помещений в многоквартирном доме) н{вначить общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме лицо, ответственное за обеспечение
взаимодействия с исполнителем по вопросам исполнения зтого договора, а такr(е доведение до
сведения собственников помещений в многоквартирном доме информации, касающейся планируемых
даты и времени технического обслуживания и (или) ремонта вцпридомового гaвового оборудования,
и иной информации (в том числе организационного характера), касающейся исполнения указанного
договора.

3.3.9. Соблюдать инстукцию по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд, а таюке выданные в соответствии с п. З.2.19 рекомендации.

3.3.10. Предоставить Исполнителю для выполнения работ по ТО ВlКГО и (или) ремонry
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в}t}триквартирное и (или) вн}тридомовое газовое оборудование в надлежащем внешнем состоянии,
очищенным от грязи, пищи и следов жизнедеятельности. В противном случае Исполнитель не
гарантирует качество за проведенные работы и не несет ответственности за наступившие последствия.

3.3,1l. При демо}rrаже прибороз учета газа для проведениJI поверки, ремонта или замены
самостоятельно Уведомшть постаВЩика гiва О предстоящих работах.

3.3.12. Сохранять целостность rьlомб Исполнителя, установленных на В,ЩКГО.
З.З.13. При необходимости демонтировать установленную пломбу на В.ЩКГО по любым

основаниям за 3 рабочих дня обратlтгься в адрес Исполнителя любым досryпным способом для
оформления заказа работ по демонталgl пломбы.

3.3.14. После устанения обстоятельств, возникших для демонтФка пломбы, незамедлительно
обратиться в адрес Исполнителя любым доступным способом для оформления заказа работ по
установке пломбы.

3.3.15, При изменении контактных данных, в том числе номера телефона, адреса электронной
почть!, незамедлительно оповещать об этом Исполнителя.

З.4. 3аказчик имеет право:
3.4.1 отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа.

_ _ ,3,.4.2. Выполнения работ (оказания услуг) по то вдкгО в соответствии с доiовором о ТО
В!КГО и действующим законодательством.

3.4,3, Внесения изменений в условия договора о ТО ВДКГО в части, касающейся перечня
оборудования, входящего в состав обслуживаемого вцлридомового ttли внугриквартирного газового
оборудования' в сл)лае изменеНия количества и Типов входящегО в его cocTiB оборуло""""r.

3.4,4. Снижения (перерасчета) платы за неисполнеНие (ненадIехацее исполнение) обязательств,
вытекающих из договора о ТО ВДКГО.

3.4.5. Возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) исполнителя.
з.4.6. Расторженttя договора о То В{кго в одностороннем порядке в случiшх и в порядке,

которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами.
3.5. Заказчик не вправе:
З.5.1. Нарушать безопасную эксrUIуатацию г(}ового оборудования и использовать в целях

обогрева неотаILlиваемых помещений гaвовые плиты, предназначенные дпя приготовления IIищи;
3.5.2. Препятствовать осуществлению Исполнителем своих обязанностJй;
з.5.3. Несанкционированно подклюqать газоиспользующее оборудование, вносить изменени-я во

вЕ)триквартирные и (или) вц,"lридомовые гiвовые сети;
З.5.4. Нарушать целостность пломб Исполнителя, установленных на В.ЩКГО, без получения

письменного согласованиJl Исполнителя.

4. Стоимость успуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуr, оказываемых по .щоговору на То В[кго, устанавливает Исполнитель
4.2. Стоимость ус,туг по техническому обслуживанию ВЩКГО определяется на основании

прейскуранта ИСполнителя, дейсТвующего на даry проведения работ и рщмещенного на официмьном
сайте исполнителя - \\rv\\ lb ru, Подписанием и направлением заявки на оказание услуг по ТО
В[КГО 3аказчик подтверждает, что ознакомлен со стоимостью усrryг Исполнrгеля и Сторонами
согласована цена !оговора без разногласий. В стоимость работ не входит стоимость заменяемых узлоs
и деталей ВДtГО (в т.ч. элементов питания). Техническое обслуживание и ремонт вн)лридомового
газового оборудования многоквартирного жилого дома в стоимость технического обсл}ясивания ВКГО
не входит и осуществляется на основании отдельно заключаемых !оговоров.

4.3. Исполнитель вправе устанавливать скидки (премии) для лиц к установленной стоимости
услуг, исходя из объема поставляемых услуг, набора оказываемых дополнительньн услуг и других
парамfiров, связанных с выполнением Заказчиком определенньiх условий .щоговора, а также иные
специальные предложениЯ &lя лиц. Скидки (премИи), специмьные предJIожения дIя лиц
устанавливаются в постоянных и временных (период действия ограничен) предложениях (акциях), об
условиях которых уведомJrяются лица, в том числе путем размещениJI информации на сайте
Исполнитель www.oblbytgaz.ru, а также по месту нахождения Исполнителя.

4.4. Оп-пата услуг производится Заказчиком с применением авансовой системы расчетов
(авансового rшатежа) непосредственно л€ред проведением работ пугем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя. Все расчеты производятся в рублях Российской Федерации.

4.5. ГLпатеж за услуги также может быть совершен Заказчиком одним из следующих способов:
- Наличными денежными средствами в кассу Исполнителя или кассы лиц, уполномоченных
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Исполнитель ос)лцествлять прием ллатежей в пользу Исполнrгеля;
- безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчсгный счет

Исполнитель, указанный в счете на оплату;
- иными способами, не противоречащими действующему законодательству Российской

Федерации.
4.6. Исполнитель вправе предоставить Заказчику отсрочку платежа за усrryги без подписания

отдельного дополнительного соглашения,

5. Срокя н порядок выполнепrя работ
5.1. Выполнение Работ производится Исполнrrгелем в соответствии с периодичностью,

установленной настоящей Публичной офертой.
5.2. Конкретные лата и время выполнения указанных работ в конкретном многоквартирном доме

(помещении многоквартирного дома) и домовладении планируются исполнителями п}тем составления
соответств},ющих графиков (годовых, квартarльных и месячных), информация о которьн доводится до
сведения заказчиков через средства массовой информации и сеть "Интернет", пl,тем размещения
объявлений на расположенных в местм общего досryпа (в том числе в непосредственной близости от
указанных многоквартирных домов и домовладений) информационных стендах, п}"тем направления
электронных, почтовых, голосовых сообщений, а таюке иными досryпными способами,
позволяющими уведомить о времени и дате выполнения тгих работ,

5.3. В случае отказа заказчика в доIryске сотрудников исполнителя в жилые или нежилые
помещения дqя выполнения работ (оказания услуг) по договору о техническом обсл}и(ивании и

ремонте вtryтридомового и (или) в}r}триквартирного г&}ового оборудования на основании
УВеДОмлениЙ, доведенных до сведения закZвчика способами, предусмотренными настоящей Офертой,
такой догryск осуществляется с соблюдением порядка, предусмотенного настоящей Офертой.

5.4. Исполнитель повторно обязан уведомить Заказчика о дате, времени и перечне работ по
техническому обслуживанию вrr}тридомового и (или) внугриквартирного газового оборудования не
позднее чем за 20 дн€й до их проведения, .Щогryскаотся использование СМС-уведомлений либо
электронных писем.

5.5. Исполнитель направляет закrвчику способом, позволяющим определrгь дату получения
(допускается использование СМС-реломлений либо элекгронных писем), или вручает под роспись
ПИСЬМеННОе ИЗвещение с предlожением сообщить об улобных для заказчика дате (датах) и времени
допуска сотудников исполнL{теля для выполнения работ и разъяснением последствий бездействия
закд}чика или его отказа в допуске сотрудников исполнителя к внугридомовому и (или)
вн},триквартирному газовому оборудованию.

5.6, Заказчик обязан сообщить в течение 7 календарных дней со дня пол)пiения извещения,
СПОСОбОм, позволяющим определить даry получения такого сообщения исполнителем, об удобных для
заказчика дате (датах) и времени в течение последующих l0 калеtцарных дней обеспечения допуска
СОТРУДников исполнителя в жилое иJIи нежилое помещение для выполнения работ по ТО В.ЩКГО. Если
заказчик не может обеспеч}rгь догrуск сотрудников исполнителя в жилое или нежиJIое помещение в
течение ближайших l0 дней, то он обязан сообщить исполнителю об иной возможной дате (датах) и
времени доrryска для проведения }тазанных работ,

5.7. При невыполнении закiвчиком положений о доrryске исполнитель повторно напраsляет
закл}чикУ письменное извещение (догryскается использование СМС-уведомлений либо электронных
писем) В соответствии с пунктом 5.5 настоящей Оферты, а заказчик обязан в течение 7 к,шендарных
дней со дня пол)ления такого извещения сообщить способом, позволяющим определить дату
получения такого сообщения исполнителем, информацию о дате И времени возможного допуска к
выполнению работ по ТО ВДКГО.

5.8. Если заказчик не ответиJl на повторное уведомление исполнителя либо 2 раза и более не
догryстиJl сотрудников исполнителя в жилое и.пи нежилое помещение для выполнения
предусмотренных договором о То В.щtго работ по то вдкго в согласованные с заказчиком даry и
время, сотрудники исполнителя составляют акт об отказе в допуске к вн)лридомовому и (или)
вн}триквартирному гаповому оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, и о
невозможностИ проведениЯ работ пО техническомУ обслуltсиванию указанного оборудования в
соответствии с указанным договором. Этот акт подписывается сотрудниками исполнителя и
заказчиком (его уполномоченным представителем), а в сJryчае откllза заказчика (его уполномоченного
представителя) от подписаниЯ акта - сотрудниками исполнителя и 2 незаинтересованными лицами. В
акге указываютСя дата И время прибытиЯ сотрудникоВ исполнитслЯ дJIя выполнениJI работ по ТО
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ВДКГО, причины отказа заказчика в допуске сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или)
внутиквартирному гщовому оборудованию (если заказчик сообщил о таких причинах) и иные
св€дения, свидетельствующие о действиях (бездействии) заказчика, препятствующих сотрудникам
исполнителя в проведении работ по ТО ВДКГО. Один экземгшяр акта сотрудники исполнителя
передают заказчику (его уполномоченному представителю), а при отказе последнего от принятия акта
делают в акте соответствуюlцую отметку.

5.9. После выполнения работ (оказания ус,туг) по наотоящему .Щоговору Исполнитель
составляет в дв),х экземшIярах акт выполненных работ (оказанных услуг), дмее - Акт, по одному
для каждой из Сторон настоящего .Щоговора. Указанный Акr подписывается представителем
Исполнrгеля, непосредственно проводившим работы (оказывавшим услуги), и Заказчиком либо
лицом, уполномоченным Заказчиком. Лицом, уполномоченньiм Заказчиком, является лицо,
осуществившее досryп представителя Исполнителя к ВКГО для выполнения работ (оказания

услуг). Право подписи Акга со стороны Заказчика имеют: собственник жиJIого помещения
(домовладения), совершеннолетние члены его семьи, арендаторы жилого помещения (квартиры)
либо лицо, осуществившее допуск исполнителя к Вкго для выполнения работ (оказания услуг) по
техническому обслуDкиванию и ремоrrry ВК-ГО.

5.10. В с,тучае отказа Закщчика от подписания Акга об этом делается отметка на Дкте с

указанием причины отказа, если таковые бьI"rи змвлены Заказчиком. Заказчик вправе изложить в
Акге особое мнение, касающееся результатов выполнениJl работ или приобщrгь к Акry свои
возрzDкениrl в письменной форме, о чем делается запись в Акге. Второй экземшIяр Акга вручается
Заказчику (его представrгелю), а в случае его откaва принять Акг - направляется по почте с

уведомлением о вручении и описью вложения. В указанном случае работы (услуги) считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме без оговорок о недостатках таких работ (услуг).

б. Обработка персональных данных
6.1. Принимая (акцептируя) настоящую оферry, Заказчик подтверждает свое согласие и

разрешает Исполнителю (далее в данном пункте - Оператор) обрабатывать свои персональные данные,
в том числе:

- ФИО, даry роlцения, пол;
- адрес доставки, телефон д,,lя связи с Закщчиком;
- адрес элекгронной почты.
б.2. Под обработкой персональных данных в настоящей оферте понимается: сбор

вышеуказанных данных, их систематизация, накопление, хранение, }точнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача на территории Российской
Федерации и трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.

6.3. Оператор имеет право на передачу персонмьных данных Заказчика контрагентам
Оператора.

6.4. 3аказчик вырlDкает согласие и разрешает Оператору и его контрагентам обрабатывать
персонмьные данные Покупателя с помощью автоматизированных систем управления базами данных,
а также иньж программных и технических средств. Работа с такими системами осуществляется по

указанному выше алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, }точнение, использование,
блокирование, уничтожение).

6.5. Оператор вправе самостоятельно определять используемые способы обработки
персонiulьных данных Покупателя (включая, но не ограничиваясь): автоматическая сверка почтоаых
кодов с базой кодов/индексов, автоматическая проверка написания названий улицЬаселенных
пунктов, сегментация базы данных по заданным критериям и т.д. Уточнение персонмьных данных
Покупателя можfi осуществляться ггугем телефонной связи или посредством коммуникации через сеть
Интернет (по элекгронной почте).

6.6. Заказчик соглашается с тем, что его персонlцьные данные, полrlенные Оператором, могр
быть переданы третьим лицам в целях, укiванных в настоящей оферте, или для исполнения
обязательств Исполнителя.

7. Гарантяfiныеобязательства
7.1. Гарантийный срок на услуги, установленный Исполнителем, составляет 30 (тридцать)

календарньж дней и начинает течь с момента подписания акта выполненных работ/оказанных услуг.

8. Ответственностьсторон
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8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, взятых по .Щоговору, Стороны
нес}т ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.

8.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему .Щоговору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимоЙ силы. Обстоятельства НепреодолимоЙ Силы означают чрезвычайные собьпия и
обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами,
Такие чрезвычайные события или обстоятельстsа вкJIючают в себя, в частности: забастовки,
наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и т.д.

8,З. Жалобы принимаются Исполнителем по телефону, укшанному в Договоре Исполнителя с
понедельника по четверг с 08-00 до l 7_00 (перерыв на обед с 12_00 ло l2_45), пятницу с 08-00 ло l 6-00
(перерыв на обед с l2-00 ло l2-45).

8.4. Рассмотрение претензий Заказчика осуцествляется в порядке, установленном
законодательством Российской Фелерачии.

8.5. При неисполнении или ненадлех(ащем исполнении обязательств по оказанию Услуг,
Заказчик до обращения в суд предъявляет Исполнителю претензию. Претензионный порядок
относительно окапания услуг (выполнения работ), предусмотренных настоящей Публичной офертой
ПРИЗНается Сторонами обязательным. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит
регистации в трехдневный срок со дня её получения Исполнителем. Не подлежат рассмотрению не
претензии, не подписанные подателем, а также не содерlкащие ФИО заявителя, адреса для направления
Ответа на претензию. Не рассматриваются претензии, направленные посредством электронной почты,
При неисполнении Заказчиком обязательств по оплате услуг (работ), предусмотренных настоящей
ПУбличной офертой, не является обязательным обращение Исполнителя с претензией к Заказчику до
обращения в суд с заявлением о взыскании задолженности за оказание таких услуг (выполнение работ).

8.6. Претензии по вопросам, связанным с oTKztзoM в окапании услуг, несвоевременным иJIи
ненадлежащем исполнением обязательств, вытекающих из .щоговора, предъявляются в течение 6
(шести) месяцев с даты оказания услуг, отказа от их оказания, К претензии прилагают необходимые
для рассмотрениJI данной претензии по существу докумеtlты, в которых долltны быть указаны
сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по .Щоговору.

8.7, Претензия рассматривается Исполнителем в течение 60 (шестилесяти) дней с даты
регистрации претензии.

8.8. ИСполнrтгель освобождается от ответственности перед Заказчиком и (или) третьими лицами
при невыполнении Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 3.З.l l настоящей Публичной оферты.

8.9, Рассмотрение споров о защите прав потребителей производится в суде в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации. Рассмотрение споров по заявлениям
ИСПОлнителя к Заказчику производится в суде по месту нахождения Исполнителя или его филиала,
отделения, иного обособленного подра:}деления.

8.10. При нарушении 3аказчиком обязательств, указанных в п.3,З.l2. - 3.3.14. и 3.5.4., Заказчик
уплачивает Исполнrгелю единоразовый штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

9. 3аь,lючштельные полоra(еппя
9.1. .Щоговор на ТО В.ЩКГО заключен на срок 3 (три) года, всryпает в си,ту с момента его

ПОДПИСаНИЯ СТОрочами и в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Фелерации
распространяег свое действие на правоотношения Сторон, возникшие до его закJIючения,

9.Z. ,Щоговор считается продленным на тот же срок и тех же условиях в сщлае, если ни одна
из сторон не заявит о расторжении Договорц посредством направлен9ul уведомления не менее,
чем за тридцать дней до окончания срока действия ,Щоговора.

9,З. .ЩОГОВОр может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щоговором, стороны

руководствуются нормами действующего законодательстВа, Постановлением Правительства РФ m
14.05.2013 Ng 4l0 (О мерах пО йеспечению безопасности при использовании и содержании
вн}тридомового и внугриквартирногогазового оборудования).

9.5. Стороны согласились, что при закJIючении настоящего .Щоговора, они вправе
пользоваться факсимильным воспроизведением подписи.

l0. Сведення об Исполнптеле
ограниченной ответственностью <Областная организация бытовогообщество с газового
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обслуживания)
инн 43454б049з кIIп 4з450l00l огрн l l74з5000l2зl
р/с 407028l0800490000З36 в АО КБ <Хлынов> г. Киров
Kopic 3010l 8l0l 000000007l l
Бик 043з047l l
Юридический алрес: бl0014, г. Киров, ул. Ивана
Адрес для почтовой корреспонденции: бl00l4, г

помещение 28

д. б l, лит А., помещение
28.
Веб-сайт: .obl Z,rtl

Генеральный директор А.А. Жуйков

ll. Сведенпя о Закдзчпке

Сведения о Заказчике oтpаrKeнbi в Заявке-договоре. Подписание Заявки-договора является
подписанием настоящей Публичной оферты Закщчиком.

lil

Al
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Прилоя<ение Nэ l
к Публичной оферте от 28.02,2020 года

злявкл-договор
по оказаlию услуг по техническому обслуживанию sн}триквартврного (внугриломового) газового оборудования на

условиях, прсдусмотренн ых Публич ноЙ оферюЙ общесгва с ограниIr9яно Й отв9тственноgгью rОбЕтttая оргдо!ащя Ьпоюr0
гоюrо oбorpolBarTm к заключснию договора о тсхнпческом обсJrухивании и peмorтc вЕ}трикваутирного (внуФrцомового)

газо во го оборудо вания (для граждаr и юридическrп лиц (индиsидr'альяья предлрицrrмаг€лей), уryшqrюй 28.ФД20 ruц
ощ&вловашэй ta сайrе - w\Y\ý.оЬ lb.itqarz. rч.

Ф.и.о.:

Дата рождения: Паспортные данные:

Алрес регисграчии:

Кокгакгный номер телсфона: e-mail:

именуемый в дальнейшем <заказчик>, с одной сгорны, и общество с ограничснной отвсгсtвенностью (обласгная
ОРГаНИЗаЦИ' бЫrОвОгО газового обслркивsния)) (ООО (ОБЛБЫТГАЗ>), имснуемое в дальнсйшсм <Исполнmель>, в личе
ГеНеРzЦЬНОГО диРекгора ЖуЙкоЕа Аr{гона Алатольсвича деЙств)лощсго на осяовании Усгава, с дрлой сгороны, совмсстно
именУемые (сторны)! руководствуясь условиями ПубличЕой офсрты обществас ограниченной отвsтствснностью (об,lrcшая
СРГаТrЗаLИЯ ЬпОЮю Iшюго обоrуяо,внr.u> к заключению доtовора о техническом обслркивании и ремоrrгс вн}триквартирного
(внутридомового) газового оборулованил (дпя фаждан и юриJIических лиц (индивифlsJlьньй предпринимателсй). уъсркдсr{Фй
28,022020 rола,оц,6,тооваr+ой шфш-чrашэмийrcИошш.rтоцз€цлючили наqгоящий договор о ниж€слсдуюlцем:

l. ЗаКаЗЧИК ПОРlчасг, а Исполнrгель принимаsт на ссбя обязатсльgгва по техничсскому обслlживанию и ремонry
внуIриквартирного в многоквартирных домах (вн}трцдомовоГо в домовладениях) газового оборулования (далее - ВДкГо), в
т.ч, газопроводь!, пролоr(енные от источника газа (при использовании схиr(енных углеводородных газов) или места
ЛРИСОеДИНСНИЯ УКаЗаННЫХ ГЦtОПРОВОДОв к ссти гlЦораспределсниrl до бьпового газоиспользующего оборудования,
техпически€ усгройства на г8зопроводaцl в том числС запорная реryлирующttя и предохранитсльнаJl sрматур4 системы
коtlтроля загазоваНности помещениЙ и приборы )^lcтa гaва (в ), расположенного по адресу: Кировская область,

ул._ д._, корп._, кв. _, а Заказчик
обязуегся принrгь Выполнснныс раfuты и оплатить их. Работы по .щоговору включаtог аварийно-диспетчсрское обеспечение,
ВЫПОЛНеНИС ТСКУЩеГО РеМОЦТа И ВЫПОЛНеНие технического обсл}хивания в соотв9тствии с Приложенисм (Правил
ПОЛЬЗОВания газом в части обеспечения бсзолtюности при использовaции и содсрж€lнии аЕугриJIомового и вн)триквартирного
ГiВОВОГО ОбОРУДования при предоставлении коммунальной услуги по г&зосяабr(снию), }тв, Посгаяовлением Правитсльства
РФ от l4,05.2013 Nд 4l0 (далсс - Правила),

2, РабОТы пО тсхничсскому обслlтсиванию (далсе - Работы), кrц мияиму|!, состоят из следующих работ: проверка
целостности и соотвfiствия нормативным теfuваниям ВКГО; провсрка нaшичпя свободного доступа к ВКГО; проверка
состояния окраски и креллсний газопрвода; провсрка нtL,Iичия и целостности футляров в мсстaц прок,пaцки газопроводов
черсз нарркныС и внуФенниС конструкциИ зданииi проверка гермст,ичностИ сосдинсниЙ и отключttющих устройств
(ПРИбОРНЫй МСТОД, Обмыливание); провсрка работоспособяосги и смазка откJlючatющж усгрйсгq установленных на
газопровода,\; разfoрка И смазка кранов; провсрка работоспособцости авгоматики бсзопасносtи,9с наuiцка и реryлировка;
реryrIировка процесса с}кигания газа на всех рсжимах работы, очистка горелок от загрязнений; провсрка давлсния газа перед
газоиспольз},ющим оборулованисм при всех работающих tорелкzц и после пр€кращения подачи газаl; замсна баллонов дл!
СЖИХСНЯЫХ УГЛСВОДОРДных газоВl; проверка наJIичиJI тяги в дымовых и венти,,rяционных KaHaJIaIx! состояния сосдинительных
труб с лымовыМ KaH8JIoMi инсгрукгФl( потебителей по бЕзопасному tсПользоваяиЮ газа (l - для оЙскгов используюtцих
сжиr(енныс углеводородныс газь0, при наличии прибора учета газа - пл{цовllя замсна элемента питания. исполнитель
оставляФ за собой право увсличшть зтот лсрсчснь при наJlкчии соотвgгствующих рекоме}цациЙ от зttводов-изготов}ттелсй.

3, В сосгав Работ тахжс входит выполнсние при необходимосги работы по ремояту газовых плит, в псречснь которых
ВХОДm За.i{еНа СТОЛа ПЛИТЫ, З8МСН8 ВеРхнеЙ горслки плmы! замона сопла (л<иклера) горелки, замена проклaчlки
газоподводящсй трубки, замсна подсветки духового шкаф4 замена пруrкины штокs крапа плmы. замена разрядника бiока
пьезорозжиг& чистка форсунки,

4. Стоимосгь работ По техничсскому обсЛуlкиванпю В!КГО ОпредсJIястся наосяоваJrии прейск}ранта Исполнrrгсля,
действующего на даry проведсния Работ, и размеценном на официальном иЕгсрнсt-сайгс - www.оыьltgаz.rч, В стоимосгь
работ не входrг qгоимость з?lмеltяемых Узлов и дqталсй Вдкго (в т.ч. элсмеifг пrrгапиr). Стоимосгь раь по ремоггry. не
включенных в состаs Работ, а TaKlKc работ по заменс ВКГО определясгся по ценам! устatновлснным исполнитслсм и
деЙствующим на даТу посгупления от ЗаКазчика заявки. В cтo}o'locтb раfuт по роМоrгry вс входит стоимость зZlменяемых узлови дсгалсй ВкГО Заказчика. Оплата Работ, а TaKlt<e рабоТ по рсмокry и замсне ВКГО осущесгвляется Заказчиком пlтем
лрименени' авмсовоЙ сисг9мы расчетоВ (авансовогО платеlса) непосреДственно псрсд проведенисм работ п}тем
псрсчисления денеr(ных срсдств на расчсгный счет либо в кассу Исполнитсля.

5, Условия, сроки и порлдок вылолнсllиll работ, а такяtс лорядок сдачи-приемки выполненных работ,предусмотрснных настоящим Д,оговором, прои3водится Исполнителсм в соответствии с псриодичностью и на условиях.
установлепных Публичной офертой Ооо <облбытгаз> к заключению договора о техническом обслуживании и ремонтсвн}триквартирною (внутидомового) Iазового оборудования (для грФкден и юриJlичсских лиц (индивпдуа.rьных
п редпри нимателей ), увещде+рй 2&Ф2Ф0 юдд

6, Права и обязанности Сторон по rrастоящему Договору установлены в Публичной офертс ооо <облбьпгаз> к
ЗаКЛЮЧеНИЮ ДОЮВОРа О ТеХНИЧеСКОМ ОбСЛРКИВаНИИ И ремонтс вrг}трикваргирного (вtrлридомового) газового оборудования
(лля граяtлан и юрцлических лиц (индивидуальных предпринимателей), увср{дtrдФй2&iD2ф0 rад&
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7. Гарантийный срок науслуги, установленный Исполнитслем, сосгавляст З0 (тридцать) ка,lендарньrх дней и начинаст
течь с момеtfта подписания {цта выполненньш работ/оказааных услуг. Гарапийные требования Змазчика не подлежат
УДОВлfiВОРению, если нарушсние исправносги ВКГО произоЙдсг вслсдствие обстоятельств непроодолимой силы или по вине
Заказчика.

8. При неисполнении или ненlцUlеждцсм исполнснии обязательgгв по оказ€цtию Услуг, 3ахазчик до обращеrия в суд
предъявляет исполвr.л,гслю прсгеязию. прсIензионный порrlдок относительно оказаяия услуг (выоолнения работ) признаегся
Сторвами обязательным. При всисполнении Заказчиком обязательств по оплате услуг (работ), прелусмотренных настоящим
ДогоВором и Публичной офергой, не является обязатаlьнь!м обращение Исполвиrеля с претензией к Заказчикудо обращения
а суд с заявлением о взыскании зlцолженцости за оказание тlцих услуг (выполнение работ).

9. Рассмотрение спорв о зацmе прав потребителей производmся в суде в соответствии с нормами действующего
заtонодательства РоссиЙскоЙ Федердци. Рассмотрсцие споров по залвлениям Исполнrгеля к Заказчику производится в суде
по месту нахождения исполнrге,пя или его филиалц отделения, иного обособленного подрaLздслсния.

l0. Настоящий Договор зашIючен на срок 3 (три) год& всryпаgг в силу с момснта его подписания Сторонами и в
соответствии со статьсЙ 425 ГраJrцацского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации распростраюr9т своедеЙствие яа пр€воотношениrl
сторон. возникшие до его заключения,

l l. Заказчик подписttнием настоящсго Договора дает согласие на осущсс"гвление обработки (сбор, систематизацию,
н€цопление, хранение, }точнение, обновление, изменение, использовttllие, обезличивание, блокирование, уничтожение)
персонаJlьных дtцных в цеrlях исполнев}iя ,Щоговора Исполнитслсм. Зlцtцчик подпис€tнием Договора дает согласис на
получение юриJlически значимых сообщений на указанный номер тслефон4 в том чиоlе в виде СМС-сообщений и
сообщсниЙ, напраsлясмых черсз с9ть Иштернет,

12. Во всех условпях, нс урсryлированных настоящим [оговором, Сmрны руководствуются лоложениями
Публичвой оферты ООО <Облбытгаз> к заключению договора о техllическом оftлуживании и ремонтс внутt икsаргирного
(вялридомовою) газового оборуловаяия (лля Фаr(дан и юриJlич€ских лиц (индивидуальньtх предпринимаrелей), уъер(дg]юй
28.Ф2Ф0 ю!л оrDбтdФиrфй tB фшдшшэrq сайrc И<тп,ттtrеrц - rvrtц,.trb]bltqм,гtl. Подписанием настоrщей заrtвки-договора
&цазчик вырaDl(ает ооо <облбьrггаз> полвый и безоговорчный акцсm о приtlj.тии Публичной оферты, указанной в
настоящсм пункге. настоящсй зшвкой-договорм Заказчик полтвермает. что озяакомлен и согласен с условиями публичной
оферты

l3. Насгояцrrй Договор сосгаsлен в двух экземпляра\. имеющих одинаковую юриJlическую силу, по одному для
каяtлой Сторн. подписанием наqtoящего ДогOвора захазчик подтверrкдаст получени9 саоей копиr Договора.

l4. Псречсяь оборуловшrия, вхолlцего в состаs sн}триквартирною газового оборудования:

l5. Тип прибора учсtа геза (при наличии) - СГ бытовой, рsсход _ м]/час, присосдинсц к гщолроводу за залорным
усгройсгвом на опуске.

16, Акt об определении Фапицы рездсла собсrвенноgги на газораспрсделит9льные ссги N9 _ от (_) _ _г.
(залоляястся при наличии).

l?. Прилоlкения к насгоящсй зtцвке-договору (нукное вьцелить значком <vD):
з) копия основl]ого докумекrа, удостоверяющего личвостьt - дл, змвителя_Фsжданина лябо копии учредительных документов!

заверенные rосуд!рственнцм орtвяом, осуществJlяющим ведение Единого государстъенllоrо реестра юрtдпческих лиц или нотsриусом, _

д,,Ul зФlвителя _ юриllичесхоaо лиц,ц
б) докумеrт, лодтверrцающий прsвомочие представит€м юридического лиц0 высryпsть от имени этого юридяческого лиrц, - дл,

залвятелл _ юридическою лиlц;
s) докумеяты, подтъерrц8ющие право лиtl! деf,ствоsатъ от имени собствснвикоа пом€щеItиfi в многокsартярвом доме, - при

нелосредствснвом спософ упрsвления таким домом собств€няикдми помещений;
г) докумaнты, подтвержд!юпце прsво собственности (польюsания) на помещение в мноrоквартliрllом доме или домовладенис, в

котором р8слоло)ксно вн}тикs8ртврное и (или) ЕвуФrцомоЕое газоЕос оборудов!яяе:
д) документы, подтверкцающие состав вкуФиквФтирного газовоm оборудовOяил соответствйе входlщего в неm оборудов&ния

норм8тивяым техн ческим требовмиrlм, предъяЕлrсмым к этому оборудоваfiию (техниqеские пsспорта, сертяфйtаты соответствия я др,);
з) докумеmы, содерх(аrrце дату опломбированля прибора учетп газа изгото1l{т€лем илt{ оргаяизsц,ией. осущсств,lrвшеП еm

последнюю поаерку, а Tarot(е устаяовленяыfi срок прведения оч€редноЛ повaрки,
l8. Исполнитель может использовsть факсимв,,rьllоa воспроизведение подпися при подписанив Договора,

реквизиты Сто

Ген бытгаз>

по,iпись Расшифровка

с усло ерты от 28.02.2020 озцitкомлея
поiпись Расшифровка

Общество с ограниченной ответствеяностью (Областна,
организацttя бытового лазоволо обслуживания)

огрн l l74з5000l23l инн 434546049з кпп 43450l00l
Кировское отделение }Ф86l2 IIАО <Сбербанк>

р/с 407028 l01270000065 l7

исполяитель:

бl
к/с 3 00000609. Бик 04]304609

ава Попова, д. бl, корп. А
, httр://облбьгrгаз.рф

ЬlЬttяаz.тч

Здкдзчик:
Ф.и,о

С Прсйскурантом цен ООО (Облбьпгаз)) ознаком.lен:
по;]пись Расшифровка

Кокгакгный тел.:


