
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
на выполнение монтажа кондиционера. 

1. Общие положения. 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО 
"Климат-Мастер СПБ", действующего на основании Устава (далее по тексту - Подрядчик) 
и содержит все существенные условия по выполнению монтажа кондиционера. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты работ 
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится 
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Подрядчик и Заказчик 
совместно — Сторонами настоящего договора. 
1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной 
оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Подрядчик предлагает Вам 
отказаться от выполнения работ. 
1.4. Оферта – настоящий документ "Публичный договор-оферта по выполнению монтажа 
кондиционера ООО "Климат-Мастер СПБ", опубликованный в сети Интернет по 
адресу: https://www.daikin-shop.ru/ 
1.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления 
Заказчиком действий, указанных в пункте 3.3. настоящей оферты. Акцепт оферты создает 
договор оферты. 
1.6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом 
Заказчиком работ Подрядчика по заключенному договору оферты. 
1.7. Договор оферты – договор между Подрядчиком и Заказчиком на выполнение монтажа 
кондиционера, который заключается посредством акцепта оферты. 
1.8. Подрядчик имеет право в любой момент изменять Прейскурант цен и условия 
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 
Интернет-ресурсе по адресу: https://www.daikin-shop.ru/ не менее чем за один день до их 
ввода в действие. 

2. Предмет публичной оферты. 
2.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы 
по монтажу кондиционера по адресу Заказчика. 
2.2. Подрядчик выполняет следующие работы, входящие в базовый монтаж 
кондиционера: 
- вывес наружного блока под окно, либо с лестницы; 
- прокладка труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, сигнальный кабель) 
длинной до 5 метров; 
- бурение одного сквозного отверстия; 
- пусконаладочные работы (настройка, тестирование). 
В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста. 
Монтаж кондиционера может производиться в два этапа. 
2.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 2.2. настоящей публичной 
оферты, своими силами или с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц 
(профессиональных альпинистов, механиков авто-вышек и прочий персонал, не входящий 
в штат Подрядчика ). 

3. Стоимость и порядок расчетов. 
3.1. Общая стоимость работ Подрядчика: 
3.1.1. Стоимость базового монтажа: 
- 12 000 рублей для моделей мощностью до 3,5 КВт (рассчитаны на 35 м2). 
- 13000 рублей для моделей мощностью до 7 КВт (рассчитаны на 70 м2). 
- 17000 рублей для моделей мощностью до 10 КВт (рассчитаны на 100 м2). 
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- Для моделей с притоком воздуха стоимость монтажа уточняйте у менеджера (монтаж 
воздуховода до пяти метров -1000 рублей). 
- Стоимость установки внутреннего блока и запуска кондиционера -2000 рублей (при 
установке кондиционера в два этапа с повторным выездом монтажной бригады). 
- Установка и настройка онлайн-контроллера Daikin - 5000 рублей. 
В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.  а также выезд 
монтажной бригады за МКАД/КАД. Все дополнительные услуги оплачиваются отдельно. 
Все дополнительные услуги оплачиваются отдельно. 
3.1.2. Стоимость отдельных работ: 
- Штроба по монолиту: от 2500 руб. погонный метр. 
- Штроба по кирпичу: от 2000 руб. погонный метр. 
- Работа альпиниста: от 7000 руб. точка. 
- Короб под труботрассу (60x60 мм): от 400 руб. погонный метр. 
- Короб сетевой: от 200 руб. погонный метр. 
- Удлинение труботрассы: от 1200 руб. погонный метр. 
- Удлинение сетевого кабеля: от 200 руб. погонный метр. 
- Бурение дополнительного отверстия: от 900 руб. 
- Повторный выезд монтажной бригады: от 1600 руб. 
3.2. Заказчик оплачивает работы, указанные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, по 
факту окончания работ или по 100% предоплате. 
3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика, оплачивает 
работы банковской картой либо вносит наличные денежные средства в кассу Подрядчика. 
3.4. После проведения Заказчиком оплаты в полном объеме и зачисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика, оплаты банковской картой либо оплаты в кассу 
Подрядчика, договор оферты вступает в силу. 
3.5. Окончание работ по настоящей публичной оферте оформляется актом, 
подписываемым Сторонами. 

4. Сроки выполнения работ. 
4.1. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ производится Подрядчиком: 
- при установке кондиционера в один этап - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, на 
которую назначен монтаж; 
- при установке кондиционера в два этапа — по согласованию Сторон. 
4.2. Дата окончания работ может быть изменена Сторонами в зависимости от срока 
предоставления Заказчиком помещения для выполнения работ, создания условий для 
работы, а также объема работы. 
4.3. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно. 

5. Гарантия. 
5.1. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты 
монтажных и пуско-наладочных работ. 
5.2. Гарантия длится в течение 3 (трех) лет, при условии соблюдения требований 
производителя кондиционера по обслуживанию оборудования, которые указаны в 
гарантийном талоне. Начало гарантии фиксируется от момента подписания акта. В случае 
частичной или полностью изготовленной межблочной коммуникации третьими лицами 
при прокладке труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, сигнальный кабель), 
гарантийные обязательства на проведенные работы не распространяются.  
5.3. В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после 
проверки оборудования на месте монтажа представителем Подрядчика или, при 
невозможности выезда на объект, по согласованию с Подрядчиком, после получения 
описания гарантийного случая. После проверки на объекте, дополнительная проверка 
оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе Подрядчика, при 
этом расходы на доставку оборудования или его частей на ремонтную базу Подрядчика и 
обратно к Заказчику несет Подрядчик. 
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5.4. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств, 
осуществляется Подрядчиком на условиях поставки по основному Договору, в 
дополнительно согласованные сроки ( не более 45 календарных дней). 
5.5. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на 
данное оборудование остаются прежними. 
5.6. Расходы по демонтажу оборудования с помощью привлечения к выполнению работ 
третьих лиц (профессиональных альпинистов), подлежащего гарантийному ремонту, и 
монтажу заменяемого оборудования с помощью привлечения к выполнению работ 
третьих лиц (профессиональных альпинистов) несет Заказчик. 
5.7. В случае частичной или полностью изготовленной межблочной коммуникации 
третьими лицами при прокладке труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, 
сигнальный кабель) третьими лицами, гарантийные обязательства на монтажные работы 
не предоставляются. 

6. Обязанности Подрядчика. 
6.1. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в 
сроки, оговоренные в п. 4.1. настоящей публичной оферты. 
6.2. Подрядчик обязан направить своих специалистов к Заказчику для устранения 
неисправностей оборудования, выявленных в гарантийный период эксплуатации. 
6.3. По факту выполнения работ предоставить Заказчику оригинал акта. 

7. Обязанности Заказчика. 
7.1. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявлении дефекта и предоставить 
Подрядчику возможность произвести осмотр и подтверждение этих дефектов, кроме того, 
ни при каких условиях, Заказчик не должен самостоятельно производить ремонт без 
специального разрешения Подрядчика. 
7.2. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения монтажных и пуско-наладочных 
работ: 
- подготовку монтажных площадей, 
- обеспечить площади электроосвещением, 
- огородить на время проведения монтажных и пуско-наладочных работ придомовую 
территорию, находящуюся в зоне монтажа. 
7.3. Заказчик обеспечивает свободный доступ специалистам Подрядчика для ведения 
монтажных и пуско-наладочных работ, сохранность монтажного инструмента и изделий 
на весь период монтажных работ. 
7.4. При указании места Исполнителю размещения наружного блока, Заказчик берет на 
себя всю ответственность перед третьими лицами за выбор места размещение наружного 
блока, отвода дренажного трубопровода и проведение трассы (коммуникации между 
внутренним и наружным блоками). 

8. Прочие условия. 
8.1. По письменному требованию Заказчика Подрядчик может оформить печатную 
версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему 
публичному договору-оферте. Письменным требованием Заказчика о подписании 
бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис Подрядчика 
подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей оферты, 
содержащей реквизиты Заказчика. Адрес для отправки: 129344, г.Москва, ул.Енисейская, 
дом № 1, строение 3 этаж 4, помещение 3406.. 
8.2. Подрядчик делает все возможное, чтобы обеспечить качественное выполнение работ 
Заказчику в соответствии с п. 2.2. настоящей публичной оферты. 
8.3. Подрядчик не несет 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 действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, 
противоправные действия третьих лиц, а также любые иные обстоятельства, не 



ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Подрядчиком 
условий настоящей публичной оферты и не подконтрольные Подрядчику. 
8.4. В случае невозможности выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик 
обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях 
возврат денежных средств не производится. 
8.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей 
публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента акцепта 
оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и 
разногласия решаются путем переговоров Сторон. Если же Стороны не достигнут 
соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в Бабушкинском 
районном суде г. Москвы. 

РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА: 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Климат – Мастер 
СПБ" 

Краткое наименование организации ООО "Климат – Мастер СПБ" 

Юридический адрес 
195271, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 
БЕСТУЖЕВСКАЯ, Д.10 ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 5 Н ЧАСТЬ К. 112 
ЭТАЖ 2 Б209 

Почтовый адрес 
195271, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 
БЕСТУЖЕВСКАЯ, Д.10 ЛИТЕР А, 
ПОМЕЩЕНИЕ 5 Н ЧАСТЬ К. 112 
ЭТАЖ 2 Б209 

ИНН/КПП 7841439448 / 780401001 
ОГРН 1117847032973 
ОКВЭД  

Банковские реквизиты 

расчетный счет: 
40702810302100022085 
БИК: 044525201 
корреспондентский счет: 
30101810000000000201 
Наименование банка: ПАО АКБ 
«АВАНГАРД» г. Москва 

Генеральный директор Луценко Денис Викторович 
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