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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на оказание ритуальных услуг и выполнение работ по изготовлению и установке надгробного 

сооружения, обустройству места погребения 

 

1. Общие положения 
1.1 В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) данный документ является публичной офертой.  

1.2 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, факт оформления, равно как и оплата 

(предоплата) Заказа Заказчиком является акцептом оферты, что считается равносильным 

заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. В случае принятия изложенных ниже 

условий физическое/юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату 

(предоплату) Заказа Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой 

заключения настоящего договора является дата оплаты (предоплаты) оформленного заказа. 

Юридическое лицо производит оплату (предоплату) на расчетный счет Исполнителя. 

1.3 При оформлении заказа, на основании данных предоставленных Заказчиком, заполняется бланк-

заказ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Форма бланк-заказа заполняется со 

слов Заказчика. По желанию Заказчика бланк-заказ может быть заполнен им собственноручно. 

1.4 Заказчик уведомлен и согласен, что изготовление надгробного сооружения производится из 

природного гранита и образец материала дает общее представление о типе камня. Все нюансы, 

оттенки, рисунки прожилок, вкрапления и их количество не могут быть воспроизведены в силу 

самой природы натурального камня. При использовании натурального камня возможны отклонения 

оттенка и структуры между отдельными элементами памятника, в связи, с чем не представляется 

возможным идеально подобрать по оттенку все части оформления памятника. Различие в оттенках 

составных частей памятника не является дефектом. Неоднородная структура камня по 

цветосветовым включениям не является дефектом камня и претензии по ним не принимаются. 

Заказчик согласен с возможностью отличия от образца внешнего вида изготовленного 

надгробного сооружения, а также между составными частями его элементов по цвету, наличию 

более темных и/или светлых пятен, полос природного происхождения, включения светлых 

и/или темных минералов на общем фоне в виде тонких прожилок и/или пятен. Вариации 

оттенка в пределах выбранного типа не могут служить основанием для отказа от изделия или 

причиной специальной цены. 

Термины и определения 

В целях настоящей оферты, нижеприведенные термины используются в следующих значениях:  

«Оферта» – настоящий документ. Публичное предложение Исполнителя, адресованное Заказчику, 

заключить с ним договор на существующих условиях, содержащихся в тексте Договора, включая 

все его приложения.  

«Исполнитель» - Индивидуальный предприниматель Яновский Денис Витальевич  

«Заказчик» – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем работ по 

изготовлению и установке надгробного сооружения, обустройству места погребения по 

заключенному Договору. 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Договора, путем 

подписания бланка-заказа (ов) (Приложения к настоящей Оферте) и оплаты работ/услуг. В момент 

получения Акцепта Оферты заключается Договор; 

«Бланк-Заказ» – неотъемлемое приложение к настоящему договору, имеющее индивидуальный 

номер, контактные данные Заказчика и все необходимые данные для исполнения заказа; 

«Каталог» – информация о надгробных сооружениях имеющих индивидуальный каталожный 

номер, размещенная в офисе и на сайте организации (www.ritual-svecha.ru); 

«Надгробное сооружение» (НС), памятник – архитектурно-скульптурное сооружение, 

содержащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших 
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или погибших и устанавливаемое на месте захоронения. Может представлять собой памятник в 

виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, камня, креста, вместе с цветником, подставкой или без 

таковых. 

 

2. Предмет договора  

2.1 Исполнитель обязуется оказать ритуальные услуги (выполнить работы), указанные в пункте 2.2 

настоящего Договора, и передать результат оказанных услуг (выполненных работ) Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять оказанные ритуальные услуги (выполненные работы), произвести их 

оплату в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором.  

2.2 Исполнитель обязуется оказать по выбору Заказчика следующие ритуальные услуги (выполнить 

работы):  

а) осуществить погребение умершего (погибшего), а также иных услуг, связанных с погребением в 

соответствии с прейскурантами цен Исполнителя;  

б) изготовить надгробное сооружение и выполнить художественные и иные работы, указанные в 

бланк-заказе (Приложении № 2);  

Конкретный перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), определяется в оформляемом 

Сторонами бланк–заказе, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.3 Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) из своих материалов, на своем 

оборудовании, своими силами и/или силами привлекаемых третьих лиц.  

 

3. Права и обязанности сторон 

Исполнитель обязуется: 

3.1 Своевременно, с надлежащим качеством оказать ритуальные услуги (выполнить работы) в 

полном соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.2 Передать результат оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) Заказчику или его 

уполномоченному представителю в месте, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, бланк–заказом, иными приложениями к Договору.  

3.3 Немедленно предупреждать Заказчика обо всех, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, 

которые создают невозможность оказания ритуальных услуг (выполнения работ) в установленные 

настоящим Договором сроки.  

3.4 Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в установленный 

Заказчиком разумный срок (объективно необходимый срок для устранения выявленных 

недостатков в соответствии с условиями их устранения), если в процессе оказания услуг 

(выполнения работ) Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, 

ухудшившее результат услуг (работ).  

3.5 Приостановить оказание ритуальных услуг (выполнение работ) и немедленно письменно 

уведомить Заказчика в случае обнаружения:  

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе 

выполнения заказа; 

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые угрожают качеству оказываемых 

услуг (выполняемых работ). 

3.6 В случае если в процессе нормальной эксплуатации обнаруживаются дефекты установки НС 

(благоустройства), в течение 12 (двенадцати) месяцев – гарантийный срок, устранять такие дефекты 

за свой счет. 

Исполнитель имеет право:  

3.7 Самостоятельно определять способы оказания ритуальных услуг (выполнения работ);  

3.8 По согласованию с Заказчиком вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, 

безвозмездно оказать услуги (выполнить работы) заново;  

3.9 В любое время оказания ритуальных услуг (выполнения работ) вносить предложения Заказчику 

об изменении заказа и условий настоящего Договора; 

3.10 Не производить работы по установке изготовленного надгробного сооружения в случае 

невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.20 настоящего Договора.  
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3.11 В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.20 настоящего 

Договора, требовать от Заказчика оплаты стоимости повторной доставки надгробного сооружения к 

месту установки, исходя из цен, действующих у Исполнителя.  

3.12 Требовать от Заказчика принять результат оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) 

путем подписания акта приема-передачи.  

3.13. Потребовать от Заказчика принять результат оказанных ритуальных услуг (выполненных 

работ) по пп. «а» п. 3.19 настоящего Договора до выполнения работ по установке надгробного 

сооружения в месте установки.  

Заказчик обязуется: 

3.14 До момента заключения Договора (оформления заказа) ознакомиться с содержанием 

настоящего договора. Подтвердить факт ознакомления с содержанием настоящего договора своей 

подписью; 

3.15 При оформлении договора, ознакомиться с содержанием бланк-заказа, проверить 

достоверность и правильность внесенных в поля бланк-заказа данных (либо внести их 

собственноручно). Содержание и правильность данных указанных в бланк-заказе подтвердить 

своей подписью. 

3.16 По запросу Исполнителя предоставить достоверную информацию, необходимую для 

исполнения настоящего договора; 

3.17 Предоставить в распоряжение заказчика одну или несколько фотографий надлежащего 

качества, по которым будут производиться художественные работы на памятнике. Требования к 

качеству фотографий изложены в п.10 настоящего договора.  

3.18 Произвести оплату памятника(-и) и ритуальных услуг в количестве и сумме согласно 

оформленного бланк-заказа в соответствии с п. 3.19 настоящего договора. 

3.19 Принять результат выполненных работ (оказанных услуг) по акту приема-передачи в 

следующем порядке: 

а) по факту готовности памятника: Заказчик принимает и оплачивает памятник в том числе 

художественное оформление в соответствии с бланк-заказом; 

б) по факту установки (монтажа) памятника, благоустройства и прочих работ: Заказчик принимает 

и оплачивает выполненные работы (оказанные услуги). 

3.20 До выполнения Исполнителем работ по установке изготовленного надгробного сооружения, 

если иное не оговорено в бланк-заказе, обеспечить за свой счет и своими силами подготовку места 

захоронения, к выполнению Исполнителем работ по установке изготовленного надгробного 

сооружения, а именно: на месте захоронения не должно быть предметов, препятствующих 

проведению работ по установке надгробного сооружения (старые сооружения, ограждение и др.), 

могильный холм должен быть выровнен до уровня земли, на месте захоронения не должно быть 

растений, деревьев, кустарников и др. объектов, мешающих установке надгробного сооружения. 

3.21 В случае невыполнения обязательств предусмотренных п.3.20 настоящего Договора, оплатить 

Исполнителю стоимость производимых работ, при наличии у Исполнителя технической 

возможности. При отсутствии у Исполнителя технической возможности на производство работ по 

подготовке места захоронения, оплатить Исполнителю стоимость повторной доставки надгробного 

сооружения к месту установки. 

Заказчик имеет право:  

3.22 Проверять ход и качество оказываемых ритуальных услуг (выполняемых работ) по 

настоящему Договору в любое время не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.  

3.23 Принять результат оказанных ритуальных  услуг (выполненных работ) без проверки.  

3.24 В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, компенсировав 

Исполнителю стоимость фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по настоящему Договору. Если по настоящему Договору Заказчик заказал 

изготовление надгробного сооружения, и на момент отказа от Договора Исполнитель приступил к 

работам по изготовлению надгробного сооружения, то Заказчик оплачивает, в том числе, и 

стоимость каменной заготовки. 

 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных ритуальных услуг (выполненных работ)  

4.1. Прием результата оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) по настоящему Договору 

осуществляется исключительно Заказчиком, или уполномоченным на основании доверенности 
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представителем Заказчика, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

4.2. В случае отказа Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика от приемки 

оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) без предоставления в письменном виде 

мотивированных возражений в течение 2 (двух) календарных дней с даты оказания услуг 

(выполненных работ), услуги (работы) считаются оказанными и принятыми в полном объеме без 

претензий со стороны Заказчика.  

4.3. В случае наличия претензий у Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика к 

качеству оказанных ритуальных услуг (выполненных работ) в акте приема-передачи Заказчик или 

уполномоченный представитель Заказчика делает соответствующую отметку путем письменного 

перечисления всех претензий и выявленных недостатков, с одновременным подписанием акта 

приема-передачи.  

4.4. В соответствии с действующим законодательством РФ с момента подписания акта приема-

передачи результата оказанных услуг (выполненных работ) к Заказчику переходит право 

собственности на все материалы, использованные при оказании услуг (выполнении работ). 

 

5. Оформление Заказа на изготовление НС 
5.1 Заказ на изготовление НС осуществляется Заказчиком лично в офисе, путем заполнения 

соответствующей формы бланк-заказа, являющейся приложением к данному договору. 

5.2 При оформлении Заказа в офисе, Заказчик обязуется предоставить /внести в форму заказа 

следующую информацию о себе: 

• фамилия, имя, отчество (на русском языке); 

• контактные данные для связи; 

• данные существенные для исполнения заказа (каталожный номер памятника, полную 

информацию о художественном оформлении (ФИО, даты, пр.), установке, доставке, 

благоустройству и пр.); 

5.3 При оформлении Заказа, Заказчик предоставляет в распоряжение Исполнителя одну или 

несколько фотографий, по которым будет производиться художественное оформление памятника. 

Фотографии возвращаются Заказчику после исполнения договора. 

5.4 При оформлении Заказа, Исполнитель разъясняет Заказчику все существенные условия 

настоящего договора, в том числе требования к качеству фотографий, предназначенных для 

гравировки.  

5.5 Исправления в Заказе, после его оформления допускаются только лицом оформлявшим данный 

заказ, при личном присутствии Заказчика с проставлением даты и подписи о правильности и 

допустимости исправлений. В исключительных случаях, с предварительного согласия Заказчика, 

допускается внесение исправлений в Заказе Исполнителем по телефону с пометкой "исправления 

внесены по телефону" дата, время, подпись. 

5.6 Заказчик  дает  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных.  Исполнитель обязуется 

не разглашать персональные данные Заказчика, кроме как в случаях  и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Цена и порядок расчетов  
6.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем ритуальных услуг (выполняемых работ) 

определяется в соответствии с утвержденными прейскурантами, размещенными в общем доступе 

на стенде офиса, согласно выбранным Заказчиком позициям. 

6.2 При оформлении Заказа на изготовление НС, Заказчик вносит предоплату в размере не менее 

20% от стоимости работ, рассчитанную при оформлении заказа в присутствии Заказчика. 

6.3  Полная оплата Заказа производится в любое удобное для Заказчика время, но не позднее даты 

изготовления надгробного сооружения. Исполнитель оставляет за собой право не выдавать / 

устанавливать / доставлять изделие без полной оплаты Заказа. Оплата установки (монтажа) и/или 

выполнения работ по благоустройству, по желанию Заказчика, может быть произведена по факту 

выполнения работ, но не позднее 2 (двух) дней с даты монтажа. При отсутствии оплаты 

Исполнитель оставляет за собой право на демонтаж надгробного сооружения, с последующей 

компенсаций понесенных затрат, а также неустойки в размере 10% стоимости заказа. 

6.4 Оплата Заказа может быть выполнена всеми способами, не запрещенными законодательством 

РФ, в соответствии с техническими возможностями Исполнителя. 
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7. Сроки исполнения заказа на изготовление НС 
7.1  Срок исполнения работ по договору исчисляется от объема, сложности заказа, сезонной 
загруженности и может достигать 45 рабочих дней. Предварительная дата исполнения работ по 
изготовлению памятника прописана в бланк-заказе. Установка памятника осуществляется 
Исполнителем в течение 7 рабочих дней с момента его готовности. С учетом климатических 
условий региона, где осуществляется установка надгробного сооружения, а равно с учетом 
эпидемиологических и иных факторов природного происхождения, не зависящих от воли Сторон 
настоящего Договора, сроки установки надгробного сооружения могут изменяться 
7.2 В исключительных случаях указанный максимальный срок может быть увеличен, но не более 

чем на 15 дней. Продление срока допустимо только для устранения недостатков работы, возникших 

не по вине Исполнителя, обусловленных поставкой контрагентами некачественных материалов, 

повреждениями при транспортировке/разгрузке, обнаружении дефектов (трещин, глубоких 

царапин) природного происхождения. О продлении срока Заказчик должен быть предупрежден не 

менее, чем за 2 (два) дня. 

 

8. Ответственность сторон 
8.1 Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за неисполнение  или ненадлежащее  

исполнение  настоящего Договора, причиной  которого  стало нарушение  Заказчиком  условий  

настоящего Договора. 

8.2 Исполнитель  освобождается  от  ответственности, если ожидания Заказчика о потребительских 

свойствах НС оказались не оправданы. 

8.3 Исполнитель не несет ответственности за подтвержденные подписью Заказчика допущенные в 

бланк-заказе ошибки, опечатки и пр.. Заказчик несёт полную ответственность за достоверность 

предоставленной информации при оформлении Заказа. Исполнитель не редактирует информацию в 

бланк-заказе. Исправление ошибок, допущенных по вине Заказчика может быть выполнено 

Исполнителем за счет Заказчика с компенсацией расходов на повторную обработку камня и 

пролонгацией сроков исполнения договора.  

8.4 Исполнитель не несет ответственности за низкое качество гравировки портрета при 

соответствующем низком качестве исходной фотографии. Требования к качеству фотографий, 

предназначенных для гравировки доведены до сведения Заказчика. О низком качестве фото 

Заказчик предупрежден до подписания бланк-заказа. 

8.5 Гарантийный срок по п.3.4 не распространяется на работы произведенные Заказчиком 

самостоятельно, равно как и на дефекты, возникшие в результате умышленного или случайного 

повреждения надгробного сооружения и/или его несущих конструкций, основания Заказчиком, 

и/или третьими лицами; дефекты, возникшие в результате проведения земляных, ремонтных и 

иных работ в зоне памятника; дефекты, возникшие в результате падения деревьев, веток, иных 

предметов в зону произведенных работ, а также в результате стихийных бедствий,  и иных 

природных катаклизмов и форс-мажорных обстоятельств.  

8.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие 

природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и 

акты государственных органов, забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, 

возникшие во время действия настоящего договора, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить 

8.7 Во всех случаях, специально не оговоренных в настоящем договоре, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Рассмотрение споров 
9.1 Все споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,   разрешаются сторонами путем 

переговоров.   

9.2 Претензии к  Исполнителю в отношении качества и сроков исполнения работ принимаются 

исключительно от Заказчика, или уполномоченного на основании доверенности представителя 
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Заказчика. 

9.3  В случае невозможности  урегулирования спора путем переговоров, спор  подлежит 

разрешению в соответствии  с действующим законодательством РФ. 

 

10.  Требования к качеству фотографий, предназначенных для гравировки 
10.1 Изображение на памятник наносится автоматизированным способом по запатентованной 

технологии и качество изображения на памятнике зависит от качества исходной фотографии. 

Претензии к Исполнителю при низком качестве фотографии не принимаются.  

10.2 Рекомендованные фотографии: 

• фотография, сделанная профессиональным фотографом,  желательно в фотосалоне; 

• лицо на снимке занимает не менее 60-75% места; 

• предпочтение черно-белым снимкам (документарным); 

• при групповых фото, изображение должно быть с высокой резкостью и контрастностью, 

позволяющее идентифицировать портрет гравируемого. 

10.3 Не допускаются фотографии 

• "пересвеченные" - белое пятно, вместо лица, нет полутонов (морщин, складок и пр.); 

• "недосвеченные" - черные пятна, вместо глаз и волос; 

• групповые фотографии с маленьким изображением головы; 

• одиночные фотографии с нечитаемыми (плохо читаемыми) чертами лица, нечеткие контуры, 

смазанные; 

• одиночные фотографии в насыщенной тени деревьев, посторонних предметов; 

• фотографии с перекрытием лица посторонними предметами и прочими искажениями. 

10.4  При предоставлении фотографии в электронном виде, фотография должна быть 

отсканирована с разрешением не менее 600dpi и размером по горизонтали не менее 1000 pixel. Если 

фото групповое, то необходимо сканировать ту часть фото, которая должна гравироваться. 

10.5 При отсутствии у Заказчика фотографии надлежащего качества, возможно предоставление 

нескольких фотографий с целью выбора Исполнителем фотографии наилучшего качества, либо 

объединения отдельных фрагментов в одно целое с максимально достижимым качеством. Файл 

должен быть в формате .jpg или .tif с наименьшим сжатием, либо отсутствием такового. При 

предоставлении Заказчиком нескольких фотографий, право выбора обрабатываемой фотографии 

остается за Исполнителем. 

10.6  Исполнитель оставляет за собой право отказаться от гравировки портрета, при низком 

качестве исходной фотографии. 

10.7 Заказчик подтверждает свое согласие на гравировку портрета с исходной фотографии (в том 

числе низкого качества) подписанием бланк-заказа и внесением оплаты/предоплаты Заказа. После 

подписания Бланк-заказа и внесения оплаты Заказчик принимает на себя ответственность за 

качество гравировки портрета, при заведомо плохом качестве исходной фотографии, о котором 

Заказчику сообщено Исполнителем. 

10.8 Заказчик уведомлен и согласен с тем, что гравируемое на памятнике изображение не является 

фотографией и при выполнении граверных работ ручным или станочным способом не исключается 

возможность не достижения полного сходства изображения на изготовленном памятнике с 

изображениями на фотографиях, представленных Заказчиком, особенно в тех случаях, когда 

фотоизображения подлежат увеличению, ретуши и т.п., обработке для последующего переноса на 

камень и иные поверхности, ввиду зернистости, прожилок и/или других особенностей текстуры 

и/или цветовой гаммы камня, а равно отсутствия надлежащей резкости фотоизображения, его 

зернистости, явлений параллакса при переносе изображения с панорамных групповых снимков, 

бликов полированной поверхности и/либо других оптических эффектов и/или возникающих в 

результате их действия искажений восприятия. Эскиз памятника/фотомакет дает ориентировочное 

представление о внешнем виде готового изделия и не является его фотографической копией. 

 

11. Особые условия 
11.1. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по приемке результата оказанных 

услуг (выполненных работ), изложенных в пунктах 3.19, 4.2 настоящего Договора, услуги (работы) 

считаются надлежащим образом исполненными и принятыми Заказчиком. 
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11.2 В случае переноса Заказчиком срока установки надгробного сооружения на следующий 

установочный период (под установочным периодом в рамках настоящего Договора понимается 

период календарного года, в течение которого возможно качественное выполнение работ по 

установке надгробного сооружения в соответствии с условиями выполнения указанных работ, 

учитывая климатические условия региона, в котором находится место установки надгробного 

сооружения), Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан оплатить расходы Исполнителя 

по хранению изготовленного надгробного сооружения, на основании отдельно выставленного счета 

на оплату.  

11.3 С момента выполнения Исполнителем граверных работ на изготовленном надгробном 

сооружении, последнее приобретает признаки изделия с индивидуально-определенными 

свойствами.  

11.4 В случае, если Заказчиком оформлен бланк-заказ на выполнение работ по изготовлению 

надгробного сооружения из цельного куска природного камня по индивидуальному заказу и/или 

эскизу, то заказанное надгробное сооружение приобретает признаки изделия с индивидуально-

определенными свойствами и Заказчик обязуется произвести оплату стоимости  работ в полном 

объеме в день подписания настоящего Договора. В исключительных случаях, по договоренности 

сторон, оплата может быть произведена в более поздний срок. Заказчик не имеет права отказаться 

от приемки надгробного сооружения с  индивидуально-определенными свойствами. 

 

12. Срок действия и изменение Договора  

12.1 Договор считается заключенным в момент получения Исполнителем Акцепта Оферты (статьи 

432, 433 и 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Договора и действует:  

а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме, 

соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты;  

б) до момента расторжения Договора.  

12.2 Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение 

этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти 

изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

12.3 В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается 

прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в течение 14 календарных 

дней с даты отзыва, при этом Исполнитель вправе удержать из суммы предоплаты стоимость 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 

Договору.  

12.4 Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое 

время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. 

 

13. Срок действия и изменение условий Оферты  

13.1 Оферта вступает в силу с момента ее акцепта  

13.2 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению. 

 

14. Приложения к настоящему Договору  

14.1 Приложение № 1. Ознакомление Заказчика с текстом договора-оферты.  

14.2 Приложение № 2. Наряд-заказ на надгробное сооружение.  

14.3 Приложение № 3. Акт сдачи-приемки надгробного сооружения и художественных работ.  

14.4 Приложение № 4. Акт приема-передачи надгробного сооружения и работ по благоустройству.  

 

15. Реквизиты Исполнителя  

Индивидуальный предприниматель Яновский Денис Витальевич  

Адрес: 216500, Смоленская область, г. Рославль, ул.Товарная, д.30, кв.27  

Свидетельство 67 № 001640427 от 16.03.2010 года 

ИНН 672505693760, ОГРНИП 310672507500022 

р/с 40802810304490000167 в ПАО "Бинбанк"  

БИК 046614757,  к/с 30101810600000000757 

ОКВЭД 51.70, 93.03, 26.70 


