
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Данный  документ  является  официальным  предложением  (Публичной  Офертой)  Акционерного  общества
«ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» (далее – Общество) для неопределенного круга физических лиц (далее - Заказчиков).

1.2.  Заказчик,  осуществивший  выбор  предусмотренного  разделом  3  предмета  настоящей  Оферты  на  сайте
http://мыдома.рф или  на  сайте www.weareathome.ru и,  произведя  оплату  соответственно  покупки  Оборудования
(Комплекса)  и/или  выполнения  работ  по  монтажу  Оборудования  (Комплекса)  на  объекте  и/или  оказания  услуг  по
предоставлению  Обществом  доступа  к  ресурсам  мобильного  приложения  «Мы  дома»,  считается  ознакомившимся  и
согласным, т.е акцептовавшим (принявшим) условия настоящей Оферты.

1.3. Заказчик обязан предварительно ознакомиться с условиями настоящей Оферты. Если Заказчик не согласен с
её условиями, он не должен совершать действия по ее акцепту.

1.4.  В соответствии с п.  2  ст.  437 Гражданского кодекса  РФ в случае  принятия условий настоящей Оферты,
физическое  лицо,  принимающее  настоящую  Оферту,  становится  Заказчиком,  а  Общество  и  Заказчик  -  совместно
Сторонами соответствующего Договора: купли-продажи Оборудования (Комплекса) и/или выполнения работ по монтажу
Оборудования  (Комплекса)  и/или  оказания  услуг  по  предоставлению  Обществом  доступа  к  ресурсам  мобильного
приложения «Мы дома».

1.5.  Заключением  Договора  со  стороны  Заказчика,  т.е.  полным  и  безоговорочным  принятием  (акцептом)
Заказчиком условий настоящей Оферты в  соответствии со  ст.  433  и ст.  438  Гражданского  кодекса  РФ,  является  его
согласие по купле-продаже Оборудования (Комплекса) и/или выполнению работ по монтажу Оборудования (Комплекса)
на Объекте и/или оказания услуг по предоставлению Обществом доступа к ресурсам мобильного приложения «Мы дома»,
выраженное им путем проставления соответствующей отметки о выборе предмета настоящей оферты и осуществления
оплаты  стоимости  выбранного  Оборудования  (Комплекса)  и/или  выполнения  работ  по  монтажу  Оборудования
(Комплекса) на Объекте Заказчика и/или оказания услуг по предоставлению Обществом доступа к ресурсам мобильного
приложения «Мы дома» соответственно на сайте http://мыдома.рф или на сайте www.weareathome.ru.  

1.6. Подтверждением получения Обществом акцепта Заказчика по выбору соответствующего предмета настоящей
Оферты  является  сообщение,  направленное  Обществом  Заказчику  по  электронной  почте  (электронному  адресу,
указанному  Заказчиком  при  оформлении  соответствующего  Заказа  на  сайте  http://мыдома.рф  или  на  сайте
www.weareathome.ru)  с  подтверждением  по  выбору  соответствующего  предмета  Оферты  и  указанием  персонального
номера Договора по настоящей Оферте.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.  Оборудование  (Комплекс) –  комплект  технических  средств  безопасности,  установленный  на  объекте
Заказчика. Перечень, описание и стоимость комплектов оборудования, доступных к приобретению Заказчиком, указаны
на Сайте Общества http://мыдома.рф или на сайте www.weareathome.ru.

2.2.  Заказ -  оформленный Заказчиком на Сайте Общества запрос на покупку и/или доставку и/или установку
(монтаж) Оборудования (Комплекса) и/или оказание услуг по предоставлению Обществом доступа к ресурсам мобильного
приложения  «Мы  дома»,  выбранный  Заказчиком  на  Сайте  Общества  (электронная  форма,  размещенная  на  Сайте
Общества).

2.3.  Установка  (монтаж)  Оборудования  (Комплекса) –  работы  по  установке  и  вводу  в  эксплуатацию
Оборудования (Комплекса).

2.4. Объект  –  недвижимое  имущество  (квартира,  дом)  Заказчика,  которым  Заказчик  имеет  право  владеть  и
пользоваться на законных основаниях, в котором устанавливается и используется Оборудование (Комплекс).

2.5. Мобильное устройство – смартфон или планшетный компьютер на операционной системе iOS или Android
(минимальные требования к устройствам, необходимые для установки и использования Мобильного приложения, указаны
в описании Мобильного приложения,  представленном на официальном Интернет-ресурсе,  с  которого  осуществляется
загрузка Мобильного приложения).

2.6.  Личный  кабинет –  раздел  интернет-сайта  http://мыдома.рф  (www.weareathome.ru),  имеющий
персонифицированный интерфейс,  доступ  Заказчика  к  которому осуществляется  с  компьютера  или  иного устройства
Заказчика,  имеющего  доступ  в  интернет,  посредством  ввода  Аутентификационных  данных,  и  предназначенный  для
осуществления взаимодействия Заказчика с Обществом и/или его партнерами, включая обмен информацией, совершение
отдельных операций и юридически  значимых действий.  Объем доступных операций и функциональные возможности
Личного кабинета определяются Обществом самостоятельно и могут отличаться от ожидаемых в зависимости от версии
Личного кабинета.

2.7.  Мобильное приложение – специализированная программа для Мобильных устройств, предназначенная для
получения и просмотра сигнальных сообщений, поступающих с Оборудования (Комплекса), устанавливаемая Заказчиком
на мобильное устройство (смартфон, планшетный компьютер или другое устройство), удовлетворяющая требованиям по
работе с Мобильным приложением, и предназначенная для осуществления взаимодействия Заказчика с Обществом и/или
его партнерами, включая обмен информацией, совершение отдельных операций и юридически значимых действий. Вход в
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Мобильное приложение осуществляется посредством ввода Аутентификационных данных. Объем доступных операций и
функциональные возможности Мобильного приложения определяются Обществом самостоятельно и могут отличаться от
ожидаемых в зависимости от версии Мобильного приложения;

2.8.  Аутентификационные данные –  уникальные логин (login),  пароль (password)  Заказчика,  а  также другие
данные, используемые для доступа в Личный кабинет и Мобильное приложение.

2.9.  Push-уведомление –  информация,  передаваемая  Обществом  посредством  сети  Интернет  на  абонентское
устройство Заказчика с использованием Мобильного приложения.

2.10.  Руководство  пользователя -  документ,  в  котором  приведена  инструкция  по  эксплуатации,  а  также
перечислены основные характеристики и функции Оборудования (Комплекса).

2.11.  Договор -  договор  купли-продажи  Оборудования  (Комплекса)  и/или  Договор  на  выполнение  работ  по
установке (монтажу) Оборудования (Комплекса) и/или Договор на оказание услуг по предоставлению Обществом доступа
к ресурсам мобильного приложения «Мы дома» (при выборе Заказчиком нескольких видов предмета настоящей Оферты –
соответственно  заключается  смешанный  Договор  с  Заказчиком).  Соответствующий  Договор  заключается  между
Заказчиком и  Обществом  посредством  акцепта  Заказчиком  условий  настоящей  Оферты в  порядке,  предусмотренном
настоящей Офертой.

2.12.  Служба  доставки -  третье  лицо,  осуществляющее  по  Договору  с  Обществом  доставку  Оборудования
(Комплекса) Заказчикам.

2.13. Сторона(ы) - Заказчик и/или Общество.

2.14. Сайт Общества - http://мыдома.рф (www.weareathome.ru)

2.15. Охрана -  частная охранная организация, заключившая с Заказчиком Договор на оказание услуг по охране
объекта.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1.  Общество  обязуется  по  выбору  Заказчика  передать  ему  в  собственность  (продать)  выбранное  им
Оборудование  (Комплекс),  а  также  по  заказу  Заказчика  обеспечить  его  доставку  и  установку  (монтаж),  а  Заказчик
обязуется принять это Оборудование (Комплекс) и уплатить предусмотренную цену, а также принять и оплатить работы
по установке Оборудования (Комплекса) (при заказе таких работ).

3.2.  При оформлении соответствующего заказа на сайте,  Заказчик вправе  выбрать услугу  по предоставлению
Обществом  доступа  к  ресурсам  мобильного  приложения  «Мы  дома»,  в  которую включается:  получение  и  просмотр
сигнальных  сообщений,  поступающих  с  Оборудования  (Комплекса),  техническая  поддержка  (дистанционные
консультации по вопросам установки, настройки Оборудования, возникающим техническим проблемам),  возможность
запросов видеозаписей с датчиков Комплекса (при наличии технической возможности видеофиксации соответствующего
датчика), предоставление запасного GSM канала (предустановленная SIM-карта), пользование мобильным приложением
«Мы дома», обновление программного обеспечения.

3.3. Не является предметом Оферты:

3.3.1. При оформлении соответствующего заказа на сайте, Заказчик вправе выбрать услугу охраны объектов и
(или) имущества на объектах с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию, полученную
Заказчиком от Оборудования, установленного на Объекте, и переданную Заказчиком Охране посредством Мобильного
приложения. 

Выбор  указанной  в  настоящему  пункте  услуги  Заказчиком  на  сайте  http://мыдома.рф или  на  сайте
www.weareathome.ru означает  согласие  Заказчика  на  заключение  отдельного  Договора  на  оказание  услуг  по  охране
объекта с Охраной, на условиях, не предусмотренных настоящей Офертой. 

Для заключения указанного Договора с Заказчиком связывается сотрудник Общества по контактным данным,
указанным Заказчиком при оформлении заказа на сайте.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ (КОМПЛЕКСЕ)

4.1. Информация об Оборудовании (Комплексе), обеспечивающая возможность его правильного выбора, а также
иная  информация,  предоставление  которой  предусмотрено  законом  или  иными  нормативными  правовыми  актами,
предоставляется Заказчику путем ее размещения на информационном сайте Общества  http://мыдома.рф и/или на сайте
www.weareathome.ru., а также излагается в прилагаемой к Оборудованию (Комплексе) документации. 

4.2.  Стороны  соглашаются  с  тем,  что  размещение  информации  об  Оборудовании  (Комплексе),  включая
информацию  об  условиях  его  приобретения  и  установки,  правилах  эксплуатации,  а  также  иной  информации,
предоставление которой предусмотрено законом или иными нормативными правовыми актами, на информационном сайте
Общества http://мыдома.рф и/или на сайте www.weareathome.ru является надлежащим способом ее предоставления и что в
случае  размещения  этой  информации  на  информационном  сайте  Общества  обязанность  Общества  предоставить  ее
Заказчику считается исполненной.
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5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

5.1.  Заказ  оформляется  Заказчиком  самостоятельно  на  сайте  Общества  (http://мыдома.рф и/или  на  сайте
www.weareathome.ru) путем заполнения соответствующих полей и совершения подтверждающих действий. 

5.2. При заказе Оборудования (Комплекса) Заказчик:
5.2.1. указывает выбранный им комплект Оборудования (Комплекса);
5.2.2. заказывает установку (монтаж) Оборудования (Комплекса) (при необходимости). При заказе Заказчиком

установки (монтажа) Оборудования (Комплекса), Заказчик указывает при оформлении заказа адрес Объекта, в котором
надлежит осуществить соответственно установку (монтаж);

5.2.3.  указывает  свое  Имя,  Фамилию  (Отчество  -  при  наличии),  контактные  данные  (номер  телефона,  адрес
электронной почты, номер мобильного телефона) и адрес доставки Оборудования (Комплекса);

5.2.4. выбирает способ доставки и способ оплаты Оборудования (Комплекса).
5.3. Заполнение указанных в п. 5.2 Оферты Данных Заказчика является обязательным для оформления Заказа

и заключения Договора. Заказчик гарантирует достоверность указанных им Данных. Поскольку Данные Заказчика
будут  использоваться  при  исполнении  Договора  (в  том  числе  в  целях  коммуникации  между  Обществом  и
Заказчиком,  Службой  доставки  и  Заказчиком),  Заказчик  несет  все  риски  и  ответственность  в  случае  их
недостоверности или неактуальности.

5.4. После оформления Заказа Заказчику предоставляется информация об ожидаемой дате (сроке) доставки
Оборудования (Комплекса). Эта дата означает срок, в течение которого Общество или Служба доставки будет готова
вручить Заказ Заказчику по адресу доставки.

5.5.  Оформление Заказов на  Сайте Общества  может  быть не доступно в случае  отсутствия  у  Общества  в
наличии необходимого (выбранного Заказчиком) Оборудования (Комплекса).

5.6.  Общество  вправе  отказать  в  оформлении  Заказа  и  заключении  Договора,  если  у  Заказчика  уже
оформлены и не получены другие ранее оформленные Заказы.

5.7.  Все  информационные материалы об  Оборудовании (Комплексе),  представленные  на Сайте Общества,
носят  справочный  характер  и  не  могут  в  полной  мере  передавать  достоверную  информацию  о  свойствах  и
характеристиках Оборудования (Комплекса), включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у Заказчика
вопросов,  касающихся  свойств и характеристик Оборудования (Комплекса),  перед  оформлением Заказа,  Заказчик
должен обратиться к Обществу.

5.8.  Подтверждением  оформления  Заказа  является  направление  сообщения  Обществом  с  информацией  о
присвоенном номере Договора по адресу электронной почты, указанному Заказчиком при оформлении заказа на сайте
Общества.

6. ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ (КОМПЛЕКСА)

6.1. Доставка Оборудования (Комплекса) производится Обществом собственными силами или Службой доставки
в пределах МКАД, а также в районы Куркино и Бутово Московского региона.

6.2.  Доставка  Оборудования  (Комплекса)  осуществляется  Обществом  по  адресу,  указанному  Заказчиком  при
оформлении Заказа на Информационном сайте Общества http://мыдома.рф и/или на сайте www.weareathome.ru

6.3. В случае невозможности осуществить доставку Оборудования (Комплекса) по адресу, указанному Заказчиком
при оформлении Заказа, Общество уведомляет об этом Заказчика.

6.4. Стоимость доставки включена в стоимость Оборудования (Комплекса).
6.5. Общество связывается с Заказчиком по контактным данным, указанным Заказчиком при оформлении Заказа

на сайте для согласования даты, времени,  иных условий доставки Оборудования (Комплекса),  а  также его установки
(монтажа) на объекте Заказчика (если Заказчиком была заказана установка Оборудования (Комплекса).

6.6. При  доставке  Оборудование  (Комплекс)  вручается  Заказчику  или  надлежащим  образом
уполномоченному  Заказчиком  лицу.  При  вручении  Оборудования  (Комплекса)  лицо,  осуществляющее  доставку,
вправе  затребовать  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  Заказчика  (уполномоченного  лица
Заказчика).  В  случае  непредъявления  Заказчиком  (уполномоченным  лицом)  указанного  документа  или
невозможности  идентифицировать  по  такому  документу  Заказчика  (уполномоченного  лица),  доставившее
Оборудование (Комплекс) лицо вправе не передавать его, а Заказчик будут считаться отказавшимся от получения
Оборудования (Комплекса).

6.7.  При получении Оборудования (Комплекса) Заказчик в присутствии лица,  осуществляющего доставку,
должен проверить внешний вид и упаковку Оборудования (Комплекса),  количество,  комплектность,  ассортимент,
внешний вид Оборудования (Комплекса) внутри упаковки, наличие сопроводительных документов (инструкции по
эксплуатации  и  т.д.),  а  также  убедиться  в  том,  что  Оборудование  (Комплекс)  соответствует  требованиям   по
потребительским  свойствам  (цвету,  фасону,  габаритам,  и  т.д.),  после  чего  Заказчик  (уполномоченное  лицо)
проставляет  подпись  в  документах,  подтверждающих  доставку.  Общество  не  производит  возврат  и  обмен
Оборудования  (Комплекса)  по  причине  отсутствия  Оборудования  (Комплекса)  в  упаковке,  механических
повреждений,  некомплекта  или  по  причине  иных  расхождений  и  несоответствий,  если  при  приемке  Заказчик  не
осматривал Оборудование (Комплекс), не вскрывал его упаковку.

6.8. Отсутствие Заказчика по адресу доставки или не совершение Заказчиком иных необходимых действий
для принятия Оборудования (Комплекса) в сроки в соответствии с п. 6.5, а равно указанные в п. 6.6 случаи, могут
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рассматриваться  Обществом  в  качестве  отказа  Заказчика  от  приемки  Оборудования  (Комплекса).  В  этом  случае
Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. В последнем случае
денежные  средства  возвращаются  Заказчику  на  банковскую  карту,  с  которой  был  осуществлен  платеж.  Срок
возврата денежных средств – 60 банковских дней с момента возврата Оборудования (Комплекса) Обществом или
Службой доставки на склад Общества.

6.9.  Обязанность  Общества  передать  Оборудование  (Комплекс)  Заказчику  считается  исполненной  с  момента
вручения (передачи) Оборудования (Комплекса) Заказчику или указанному им уполномоченному лицу.

6.10.  Право  собственности,  риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Оборудования  (Комплекса)
переходит от Общества к Заказчику с момента вручения (передачи) такого Оборудования (Комплекса)  Заказчику или
указанному им уполномоченному лицу.

7. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ (КОМПЛЕКСА)

7.1. Установка (монтаж) Оборудования (Комплекса) производится Заказчиком самостоятельно и за счет Заказчика
либо установка (монтаж) производится Обществом, силами Общества, за счет Заказчика (по выбору Заказчика).

7.2. Заказ установки (монтажа) Оборудования (Комплекса) производится Заказчиком при заказе Оборудования
(Комплекса)  на сайте или дополнительно после заказа Оборудования (Комплекса) на сайте  http://мыдома.рф и/или на
сайте www.weareathome.ru.

7.3. При оформлении заказа Заказчиком на установку (монтаж) Комплекса, Общество связывается с Заказчиком
по контактным данным, указанным Заказчиком при оформлении Заказа на сайте для согласования даты, времени, иных
условий установки (монтажа) Оборудования на объекте Заказчика. 

7.4. При заказе установки (монтажа) Оборудования (Комплекса) на Объекте Обществом, Заказчик обязуется:
а)  обеспечить  Обществу  доступ  на  Объект  для  проведения  работ  по  установке  (монтажу)  Оборудования

(Комплекса);
б)  получить  необходимое  для  установки  Комплекса  согласие  третьих  лиц  (иных  пользователей  Объектом,

арендодателя и т.д.);
в) обеспечить наличие рядом с местом установки подключаемого к электросети Оборудования незанятой розетки

с напряжением 220-240 Вольт и с защитой от короткого замыкания;
г) показать Обществу все скрытые линии водо-, газо-, электропровода, телефонные и иные линии;
д) в случае отсутствия Заказчика при установке (монтаже) Оборудования (Комплекса), Заказчик обязан назначить

представителя, уполномоченного согласовывать с Обществом необходимые технические решения и принимать работы.
7.5.  Заказчик  осведомлен,  что  при  установке  (монтаже)  Оборудования  (Комплекса)  может  осуществляться

сверление стен и/или использование специального клея.  Заказчик  согласен  с  применением данных мер и не имеет  к
Обществу претензий, связанных с повреждением стен и/или потолков.

7.6. Приемка  работ  оформляется  Актом  сдачи-приемки  выполненных  работ  в  порядке,  установленном
настоящей Офертой. Право собственности на Оборудование (Комплекс), указанное в Акте сдачи-приемки выполненных
работ, переходит к Заказчику с момента подписания такого Акта.

7.7.  В  случае  если  Заказчику  требуются  дополнительные  работы  или  услуги  помимо  тех,  что  входят  в
стандартную установку, в том числе в связи со сложными условиями установки Оборудования (Комплекса), такие работы
и  услуги  оплачиваются  отдельно.  Цена  и  прочие  условия  выполнения  таких  работ  (оказания  таких  услуг)
согласовываются Заказчиком и Обществом дополнительно.

7.8.  В  случае  установки  (монтажа)  Оборудования  (Комплекса)  Заказчиком  своими  силами,  Заказчик
самостоятельно устанавливает Оборудование (Комплекс) на Объекте в строгом соответствии с требованиями инструкции
по установке, подключению и управлению Комплексом (далее – Инструкция), размещенной на сайте http://мыдома.рф или
на сайте www.weareathome.ru или входящей в комплекс Оборудования (Комплекса).

Внимание! Нарушение  положений  Инструкции  может  привести  к  некорректной  работе  Комплекса  (его
неисправности), ответственность за которую Общество не несет. 

Примечание: В состав Комплекса может входить представляемая Обществом Заказчику SIM-карта, на которой
Общество поддерживает положительный баланс, для передачи Сообщений, сформированных Комплексом, на мобильное
устройство  Заказчика  с  установленным  Мобильным  приложением  по  GSM-каналу  связи.  Общество  вправе  без
уведомления  об  этом  Заказчика  заблокировать  работу  SIM-карты  в  случае  приостановления/прекращения  действия
Договора или нецелевого использования SIM-карты.

7.9. Заказчик обязан использовать Оборудование (Комплекс) исключительно в соответствии с его назначением и в
строгом соответствии с требованиями инструкции.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И УСЛУГ

8.1. Порядок приемки работ по установке (монтажу) Комплекса (при выборе таких работ Заказчиком):
8.1.1. Факт выполнения Обществом работ по установке (монтажу) Оборудования (Комплекса), а также иных работ

оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ. 
8.1.2.  Заказчик  обязан  принять  выполненные  работы  непосредственно  по  их  окончании  на  Объекте.  При

отсутствии письменных обоснованных возражений Заказчика против приемки работ в день окончания работ Стороны
подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ, и работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
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8.1.3. При предъявлении Заказчиком обоснованных возражений против приемки работ Стороны согласовывают
срок и порядок устранения недостатков работ. В таком случае Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается
Заказчиком в день устранения недостатков.
8.2. Порядок приемки услуг:

8.2.1. Услуга по предоставлению Обществом доступа к ресурсам мобильного приложения «Мы дома» считается
оказанной Обществом надлежащим образом, в полном объеме и принятой Заказчиком по истечении каждого месяца (на
последний день месяца) при не поступлении от Заказчика претензий и возражений по оказанной Услуге. При поступлении
от Заказчика претензий и возражений, Услуга считается оказанной и принятой с даты устранения выявленных замечаний.
Услуга  считается  оказанной  Обществом  и  принятой  Заказчиком  без  подписания  Сторонами  акта  сдачи-приемки
оказанных услуг. 

8.2.2. В случае неудовлетворённости качеством и (или) объемом оказанной услуги Заказчик обязан предъявить
Обществу  обоснованную  письменную  претензию  не  позднее  5  (пяти)  календарных  дней  с  момента  окончания
календарного  месяца,  в  котором  данная  услуга  оказывалась  или  должна  быть  оказана.  Акты  оказанных  услуг  не
оформляются.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Гарантийный срок на Оборудование (Комплекс)  составляет  1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-
приемки  выполненных  работ  (при  заказе  установки  (монтажа)  Заказчиком  у  Общества)  или  с  момента  передачи
(вручения) такого Оборудования (Комплекса) Заказчику или указанному им лицу (в случае, если Заказчик производит
установку (монтаж) своими силами).

9.2. В течение гарантийного срока Общество обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования, а
именно: безвозмездное устранение неисправностей Оборудования (гарантийный ремонт), а при необходимости - замену
неисправных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов на исправные однотипные или функционально эквивалентные
заменяемым.  Стоимость  выезда специалиста  на Объект  для  выполнения гарантийных работ/замены Оборудования не
входит в Гарантийное обслуживание и оплачивается Заказчиком дополнительно. 

9.3. Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности, появившиеся вследствие:
а) нарушения Заказчиком или третьими лицами Руководства пользователя;
б) нормального износа Оборудования (Комплекса);
в) механических, термических, электрических и иных повреждений Оборудования (Комплекса);
г) внесения изменений в состав  Комплекса или ремонта Оборудования (Комплекса),  проведенных лицами, не

являющимися представителями Общества;
д) аварий на Объекте или действий Заказчика или третьих лиц, техногенных и иных воздействий, затоплений,

пожаров, перенапряжений в сети электропитания, действий обстоятельств непреодолимой силы и т.п.
9.4.  Срок устранения недостатков или замены неисправного Оборудования (Комплекса)  составляет  30 дней с

момента сообщения Заказчиком Обществу  об  обнаружении недостатков при  условии обеспечения  Заказчика доступа
Общества к Оборудованию для установления причины возникновения недостатка, а при необходимости – для проведения
проверки качества или экспертизы Оборудования.

9.5. В случае если при проверке Оборудования (Комплекса) Обществом будет установлено, что на выявленные
дефекты и неисправности гарантийное обслуживание не распространяется (п. 9.3.), работы по их устранению, стоимость
выезда специалиста, а также замена неисправного Оборудования (Комплекса) на исправное осуществляются Обществом
на платной основе. 

10. ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ (КОМПЛЕКСА) НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

10.1. Заказчик вправе отказаться от Оборудования (Комплекса) надлежащего качества в любое время до его
передачи, а после передачи Оборудования (Комплекса) - в течение 7 (семи) календарных дней с момента передачи
(вручения) Оборудования (Комплекса) Заказчику (уполномоченному лицу).

10.2.  Возврат  Оборудования (Комплекса)  надлежащего качества  возможен при соблюдении одновременно
всех следующих условий:

 сохранен товарный вид Оборудования (Комплекса),  включая все элементы, входящие в комплектацию, а
также  не  повреждена  оригинальная  упаковка  Оборудования  (Комплекса)  и  входящих  в  комплектацию
элементов;

 сохранены  потребительские  свойства  Оборудования  (Комплекса)  и  всех  элементов,  входящих  в
комплектацию;

 Оборудование (Комплекс) (в т.ч. элементы, входящие в комплектацию) не имеет царапин и иных следов
механических повреждений, а также следов эксплуатации;

 наличие документов на Оборудование (Комплекс), подтверждающих факт и условия его покупки.

10.3. При несоблюдении указанных в п. 10.2 условий Общество имеет право отказать Заказчику в приемке
возвращаемого последним Оборудования (Комплекса).

10.4. Возврат Оборудования (Комплекса) надлежащего качества при соблюдении условий настоящей Оферты
осуществляется за счет Заказчика по адресу: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 23, строение 3
(ул. Бутырская, д. 62).
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10.5.  При  возврате  Оборудования  (Комплекса)  надлежащего  качества  в  соответствии  с  п.  10.1  Заказчику
возвращается стоимость Оборудования (Комплекса), за исключением расходов Общества по доставке Оборудования
(Комплекса)  от  Общества  к  Заказчику,  в  течение  30  (тридцати)  банковских  дней  со  дня  принятия  Обществом
возвращаемого  Оборудования  (Комплекса)  и  предоставления  Заказчиком  соответствующего  письменного
требования. Расходы Заказчика по возврату Обществу Оборудования (Комплекса) надлежащего качества Обществом
не возмещаются. Возврат денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковскую карту, с которой
был осуществлен платеж.

10.6.  При  возврате  Заказчиком  Оборудования  (Комплекса)  надлежащего  качества,  Заказчик  должен
оформить  и  предоставить  Обществу  Заявление  о  возврате  Оборудования  (Комплекса),  в  котором  должно  быть
указано:

 наименование Общества;

 фамилия, имя, отчество Заказчика, его контактные данные;

 наименование Оборудования (Комплекса);

 номер Заказа и дата передачи Оборудования (Комплекса) Заказчика (уполномоченному лицу);

 сумма, подлежащая возврату.

11. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

11.1. Стоимость Оборудования (Комплекса) включает НДС (20%) и указана на сайте http://мыдома.рф и/или на
сайте www.weareathome.ru. Информация о ценах доступна Заказчикам при оформлении Заказа. 

11.2.  Стоимость  установки  (монтажа)  Оборудования  (Комплекса)  Обществом  составляет:  1  500,00  (одна
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%);

11.3. Стоимость оказания услуг по предоставлению Обществом доступа к ресурсам мобильного приложения
«Мы дома» (в соответствии с п.3.2.) составляет 150,00 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в
месяц.

11.3.1.  Оплата  за  предоставление  Обществом  доступа  к  ресурсам  мобильного  приложения  «Мы  дома»
вносится  Заказчиком  ежемесячно  путем  100%  предоплаты,  начиная  с  даты  подключения  Услуги,  далее  –  до  15
(пятнадцатого) числа каждого месяца. 

11.4. Общество в соответствии с отдельным Соглашением между Обществом и Охраной вправе принимать от
Заказчика сумму оплаты по предстоящему оказанию услуг охраны объекта и/или имущества на объекте Заказчика
(согласно п. 3.3.1) по заключаемому Договору между Заказчиком и Охраной.

11.5.  Стоимость  Оборудования  (Комплекса)  и/или  установки  (монтажа)  Оборудования  (Комплекса)  и/или
услуг  по  предоставлению Обществом доступа к  ресурсам мобильного приложения «Мы дома» и сопутствующим
услугам может быть изменена Обществом в одностороннем порядке.  Цена Оборудования (Комплекса),  установки
(монтажа)  Оборудования  (Комплекса)  действительна  на  момент  нажатия  кнопки  «Подтвердить  заказ»  (или
эквивалентной ей) на последнем этапе оформления Заказа. При этом цена на заказанное Заказчиком Оборудование
(Комплекс) изменению не подлежит при условии совершения Заказчиком оплаты в порядке и срок, предусмотренные
настоящей Офертой.

11.6.  Оплата,  предусмотренная  пп.  11.2.-11.4.  производится  Заказчиком  путем  100%  предоплаты  без
выставления Обществом счета на расчетный счет Общества безналичным платежом в соответствующем разделе на
сайте http://мыдома.рф и/или на сайте www.weareathome.ru посредством использования банковских платежных карт
следующих платежных систем: VISA International, MasterCard World Wide.

11.6.1.  Для  оплаты  Заказчик  перенаправляется  на  платежный  шлюз  банка  или  провайдера  электронных
платежей для ввода реквизитов платежной карты.

11.6.2.  Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется  в защищенном режиме с
использованием протокола шифрования. В случае если банк Заказчика (банк-эмитент платежной карты Заказчика)
поддерживает  технологию безопасного проведения интернет-платежей  (Verified  By Visa,  MasterCard  Secure  Code,
иную  технологию),  для  проведения  платежа  также  может  потребоваться  ввод  специального  пароля.  Способы  и
возможность  получения  паролей  для  совершения  интернет-платежей  Заказчику  необходимо  уточнить  в  банке,
выпустившем карту.

11.6.3.  Введенная при оплате информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.  Проведение  платежей по банковским картам осуществляется  в  строгом
соответствии с требованиями соответствующей платежной системы.

11.6.4.Заказчик  обязан  совершить  оплату  в  течение  времени,  указанного  в  соответствующем  окне  при
активации на Сайте Общества процедуры оплаты при оформлении Заказа.

11.6.5.  При  совершении  оплаты  следует  иметь  в  виду,  что  авторизация  операций  по  банковским  картам
осуществляется  банком,  и  в  предусмотренных законодательством случаях  банк  вправе  отказать  в  осуществлении
данной операции.

11.7.  В  случае  невнесения  очередного  ежемесячного  платежа  Заказчиком  в  порядке,  предусмотренном
настоящей  Офертой  Общество  имеет  право  приостановить  оказание  услуг  и/или  расторгнуть  соответствующий
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Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.8. Датой совершения оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Общества.

11.9.  Частичная оплата стоимости Оборудования (Комплекса),  работ по установке (монтажу)  Комплекса  не
допускается.  В случае  поступления Обществу не  полной оплаты стоимости  Оборудования (Комплекса),  работ  по
установке (монтажу) Комплекса, Общество осуществляет возврат Заказчику уплаченной им суммы на банковскую
карту, с которой был осуществлен платеж. 

11.10. Обязанность правильного оформления документа на оплату лежит на Заказчике. Поступивший платеж,
который Общество не смогло идентифицировать по плательщику, периоду и/или основаниям оплаты, к оплате не
принимается и задолженность не погашает.

11.11.  Возврат  суммы  переплаты  за  услуги/работы  Общества,  а  также  суммы  частичной  оплаты,
произведенной Заказчиком в соответствии с п. 11.9. осуществляется на основании письменного обращения Заказчика
в срок не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней с даты получения Обществом соответствующего заявления от
Заказчика. В письменном обращении Заказчиком должна быть отражена следующая информация:

 фамилия, имя, отчество Заказчика, его контактные данные;

 номер Заказа;

 сумма, подлежащая возврату;

 полные,  достоверные  и  актуальные  реквизиты  для  возврата  денежных  средств  по  банковской  карте,  с
которой был осуществлен платеж.

11.12.  На  сумму  долга  за  период  пользования  денежными  средствами  по  настоящей  Оферте  законные
проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

11.13. Стоимость работ и услуг включает НДС. В случае увеличения в соответствии с законодательством РФ
ставки  НДС,  изменения  иных  действующих  налогов  или  введения  новых  налогов,  Общество  в  одностороннем
внесудебном  порядке  изменяет  стоимость  услуг/работ  без  уведомления  об  этом  Заказчика.  Заказчик  в  случае
несогласия с изменением стоимости услуг/работ вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об
этом Общество за 30 дней до даты расторжения Договора.

11.14.  Общество  учитывает  информацию о  платежах  Заказчика в  соответствии с  действующими тарифами.
Информация о балансе счета Заказчика, может быть доступна Заказчику в Личном кабинете.  

11.15.  Общество  вправе  в  одностороннем  порядке  изменять/дополнять  тарифы  (стоимость),  при  этом
Общество уведомляет Заказчика об изменении тарифов (стоимости) не позднее чем за 30 (тридцать) календарных
дней  до  даты  введения  новых  тарифов  (стоимости)  путем  размещения  соответствующей  информации  на  Сайте
Общества  и/или  через  Личный  кабинет  Заказчика  и/или  е-mail  оповещением Заказчика  и/или  SMS оповещением
Заказчика.  В случае,  если  Общество не  получило на  дату изменения тарифов письменных возражений Заказчика
считается,  что  Заказчик  принимает  оказываемую  ему  Услугу/работу  согласно  новому  тарифному  плану  (новой
стоимости). 

12. УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

12.1.  Настоящим  разделом  определяется  порядок  взаимодействия  Общества  и  Заказчика  в  процессе
заключения, изменения, прекращения и исполнения Договора посредством использования каналов дистанционного
взаимодействия, к которым относятся: Личный кабинет, Мобильное приложение, Контактные данные Заказчика, в
том числе, номер телефона и адрес электронной почты.

12.2. Заказчик  подтверждает  действительность  и  актуальность  сведений,  содержащихся  в  Личном
кабинете  и  в  учетной  записи  Мобильного  приложения,  в  том  числе  Контактных  данных  Заказчика,  а  также
соглашается, что использование таких сведений является надлежащей и достаточной идентификацией Заказчика и
соответствующих лиц и совершенных ими действий и операций.

12.3. Общество не несет ответственности за сбои и отказы в дистанционном взаимодействии, связанные с
нарушениями  в  работе  оборудования  связи  и/или  сетей  связи  и/или  устройствах,  используемых  Заказчика  для
доступа к Личному кабинету, Мобильному приложению или для получения сообщений и уведомлений, а также за
возникшие в этой связи убытки.

12.4. Общество  вправе  изменять  состав  операций,  которые  возможно  совершать  через  каналы
дистанционного взаимодействия, и устанавливать ограничения на их совершение.

12.5. Заказчик обязуется:

12.5.1. Обеспечить  безопасное и конфиденциальное хранение Аутентификационных данных.  В случае  их
утраты,  включая  получение  к  ним  доступа  третьими  лицами,  не  использовать  такие  данные  и  незамедлительно
уведомить об этом Общество для их изменения;

12.5.2. Самостоятельно  обеспечивать  подключение  к  каналам  подвижной  телефонной  и  интернет-связи
устройств  (телефона,  смартфона,  планшета,  компьютера  и  т.п.),  используемых для  доступа  к  Личному  кабинету,
Мобильному приложению или для получений сообщений и уведомлений, а также поддержку такими устройствами
необходимых функций;
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12.5.3. При изменении указанных в п. 12.2 сведений незамедлительно их обновлять в Личном кабинете и
Мобильном  приложении,  в  противном  случае  Заказчик  несет  риск  использования  Обществом  недостоверных  и
неактуальных сведений.

12.6. Общество  вправе  направлять  сообщения  и  уведомления  Заказчику  посредством  голосовой
телефонной связи (звонком), направлением sms-сообщений, через Личный кабинет и Мобильное приложение (в том
числе путем направления push-уведомлений), через мессенджеры, а также посредством электронной почты. 

12.7. Заказчик  соглашается  на  получение  и  передачу  информации  по  телефону,  осознавая,  что  линии
телефонной связи не являются защищенным каналом передачи информации. 

12.8. Заказчик  соглашается,  что  использование  адреса  электронной  почты  Заказчика,  содержащегося  в
Личном  кабинете  или  учетной  записи  Мобильного  приложения,  является  надлежащей  и  достаточной
идентификацией  Заказчика,  подтверждением  права  получать  уведомления  и  извещения  и  является  аналогом
собственноручной  подписи,  а  операции  и  сделки,  совершенные  путем  направления  и  получения  писем
использованием адреса электронной почты Заказчика, считаются совершенными в простой письменной форме.

12.9. Обслуживание через Личный кабинет и Мобильное приложение:

12.9.1. Заказчик  может  воспользоваться  Личным  кабинетом,  Мобильным  приложением  для  получения
информации, совершения операций по управлению Комплексом, оплаты работ/услуг Общества.

12.9.2. Общество не несет ответственности за работоспособность, безопасность и любые иные последствия
использования  Мобильного  приложения  на  абонентском  устройстве,  на  котором  используется  нелицензионное
программное обеспечение. Заказчик самостоятельно обеспечивает защиту используемых абонентских устройств от
несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения.

12.9.3. В случае  если Заказчик предоставит третьим лицам доступ к Личному кабинету или Мобильному
приложению,  Заказчик  в  полном  объеме  отвечает  за  любые  действия  и  бездействие  таких  лиц,  совершенных
(допущенных) ими при использовании Личного кабинета и Мобильного приложения, как за свои собственные.

12.9.4. Общество  вправе  отображать  в  Личном  кабинете  и  Мобильном  приложении  информацию  о
продуктах  и  услугах,  приобретенных  Заказчиком  у  третьих  лиц,  являющихся  партнерами  Общества  (операторы
связи, страховые компании, частные охранные организации и иные лица), в том числе информацию по заключенным
Заказчиком с такими лицами договорам.

12.9.5. Заказчик  соглашается,  что  использование  Аутентификационных  данных,  а  также  Кодов
подтверждения  (при  их  применении  Обществом),  направляемых  Заказчику  на  Абонентский  номер,  является
надлежащей  и  достаточной  идентификацией  Заказчика,  подтверждением  права  совершать  операции  в  Личном
кабинете и Мобильном приложении и является аналогом собственноручной подписи Заказчика, а операции и сделки,
совершенные им в Личном кабинете и Мобильном приложении,  считаются совершенными в простой письменной
форме.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

13.1.  Оферта вступает в силу с момента размещения ее текста на Сайте Общества по адресу http://мыдома.рф
и/или на сайте www.weareathome.ru и действует до момента отзыва Оферты Обществом.

13.2. Общество оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке.

В случае внесения Обществом изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу на 15 (пятнадцатый)
календарный день со дня размещения обновленного текста Оферты на сайте Общества, если иной срок вступления
изменений  в  силу  не  определен  дополнительно  при  таком  размещении.  Заказчик  имеет  право  в  течение  14
(четырнадцати)  календарных  дней  с  момента  размещения  новых  условий  Оферты  направить  Обществу  отказ
(возражения)  от  принятия  измененных  условий  Оферты.  В  случае  получения  Обществом  указанного  отказа
(возражения)  Заказчика,  измененные  условия  для  Заказчика  не  применяются.  В  случае  непоступления  отказа
(возражений)  от  принятия измененных условий Оферты от  Заказчика,  Оферта считается  принятой  Заказчиком на
новых условиях, размещенных на сайте Общества. Дополнительного уведомления Заказчика о внесении изменений в
Оферту/отзыв Оферты не осуществляется, если иное не предусмотрено условиями Оферты.

Отзыв Оферты осуществляется посредством удаления ее текста с Сайта Общества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Общество вправе за свой счёт привлекать третьих лиц к выполнению работ, оказанию услуг, исполнению
иных обязательств по Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения таких
работ/услуг/иных обязательств.

14.2.  Уведомления  и  иные  сообщения  Заказчику,  в  том  числе  об  изменении  размера  оплаты  и/или  иных
условий,  о  приостановке  услуг,  об  отказе  от  исполнения  (расторжении)  Договора  осуществляются  Обществом
любым из следующих способов: через Личный кабинет Заказчика, через Мобильное приложение (в том числе путем
отправки  push-уведомлений),  по  телефону  путем  отправки  SMS-сообщения  или  звонком,  e-mail-сообщением,
почтовым уведомлением по адресу Заказчика или на адрес Объекта. Порядок и способ оповещения определяются
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Обществом самостоятельно. 

Если  Заказчик  уклоняется  от  получения  уведомления  или  не  сообщает  об  изменении  своих  данных,  все
уведомления,  направленные  Обществом  в  рамках  настоящей  Оферты  по  реквизитам  Заказчика,  указанным  или
обновленным Заказчиком, считаются полученными Заказчиком,  а  Заказчик уведомленным надлежащим образом в
день отправки уведомления. В случае направления уведомления по почте заказным письмом уведомление считается
полученным Заказчиком на шестой день с даты отправки письма.

14.3. Заказчик акцептом соответствующего предмета настоящей оферты подтверждает своё полное согласие на
предоставление  Обществу,  обработку  (включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение)  Обществом  персональных  данных  Заказчика  (в  том  числе  с  использованием  системы  Интернет)  в
строгом  соответствии  с  положениями  ФЗ  РФ  «О  персональных  данных»  от  27.07.2006  г.  №152-ФЗ  и  иных
нормативных актов, гарантирующих права физического лица (субъекта персональных данных) на защиту, уточнение,
блокирование или уничтожение его  персональных данных.  Заказчик  осведомлен,  что  персональные данные –  это
любая  информация,  относящаяся  к  определенному или определяемому на основании такой информации субъекту
персональных  данных,  в  том  числе  его  фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  адрес,
паспортные данные и другая информация. 

14.4. Заказчик согласен на получение сообщений (SMS-сообщений, электронных писем, сообщений в Личном
кабинете и Мобильном приложении (в том числе push-уведомлений), сообщений через мессенджеры, сообщений в
иной форме) рекламного и информационного характера от Общества (или третьих лиц, привлеченных Обществом
для направления таких сообщений. В случае необходимости отозвать свое согласие Заказчик имеет право в любое
время  сделать  это  путем  перехода  по  ссылке  «отписаться»  (или  иной  аналогичной  ссылки)  в  email-рассылке  и
подтвердить отписку (если сообщение поступило в виде электронного письма по электронной почте), а также путем
направления Обществу соответствующего заявления в  письменной форме по адресу  места  нахождения Общества
(если рассылка была осуществлена не по электронной почте или иными способами).

14.5. Общество вправе использовать технологию cookies (cookies — служебная информация, посылаемая веб-
сервером  на  компьютер  пользователя,  для  сохранения  в  браузере.  Применяется  для  сохранения  данных,
специфичных для данного пользователя, и используемых веб-сервером для различных целей). Cookies не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

14.6. Общество не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте в общедоступной
форме.

14.7.  Заказчик  подтверждает  свое  согласие  и  разрешает  Обществу  предавать  телефонный  номер  и  адрес
электронной почты Заказчика, а также иные контактные данные Службам доставки для осуществления звонков или
направления  SMS  сообщений  или  и  электронных  писем  для  целей  доставки  Оборудования  (Комплекса).
Подтверждение доставки производится по телефону и/или электронной почте и/или с помощью SMS сообщения.

14.8. Общество вправе осуществлять запись телефонных переговоров с Заказчиком или уполномоченными
им лицами при исполнении своих обязательств.

14.9. В  случае  возникновения  любых  споров  или  разногласий,  Стороны  приложат  все  усилия  для  их
разрешения  путем  проведения  переговоров.  В  случае  невозможности  разрешения  спора  путем  переговоров  спор
подлежит  разрешению  в  судебном  порядке.  Заказчик  обращается  в  суд  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ, а Общество - по месту нахождения своего постоянно действующего исполнительного органа.

14.10. Стороны  допускают  использование  факсимильного  или  электронного  воспроизведения
собственноручной  подписи  с  помощью  средств  механического  или  иного  копирования,  либо  иного  аналога
собственноручной подписи.

14.11. Отключение услуги по предоставлению Обществом доступа к ресурсам мобильного приложения «Мы
дома» производится: 

14.11.1.  По  инициативе  Заказчика  в  любое  время,  самостоятельно,  путем  деактивации  Услуги  в  «Личном
кабинете» и на Сайте Общества указанным там способом; 

14.11.2. Обществом в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Заказчиком условий (условия)
настоящей Оферты путем уведомления Заказчика об отключении не менее чем за 1 (один) календарный день до даты
отключения. 
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15. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВО:
АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы»

Адрес место нахождения (Юридический адрес): 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 3,
этаж 3, помещение I, комната 33.

ОГРН 1027700503951, ИНН 7710023647, КПП 771501001
р/с 40702810238110102337

в Московском Банке Сбербанка России ПАО
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Тел.: +7 (495) 983-00-00
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