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Условия оказания сервиса «Аудит проекта» на сайте «Школы каменщика»  
https:// profischool-wb.ru  
 
Сервис «Аудит проекта» не является публичной офертой и предоставляется компанией ООО 
«Винербергер Кирпич» (далее – Организатор) на основании предоставленных Пользователем 
проектных файлов при соблюдении условий, изложенных ниже. 
 
Аудит включает в себя письменные рекомендации касательно применения керамических блоков 
Porotherm и включает в себя: 

1. общую оценку проекта в части использования керамических блоков ТМ Porotherm, 
2. проверку правильности расчета сметы (сметный расчет объема блоков),  
3. указание ошибок и рекомендации по исправлению,  
4. рекомендации по проблемным техническим узлам.  

 
В случае, если для аудита предоставляется проект из газобетонных блоков, проводится расчет 
требуемого объема керамических блоков и даются рекомендации по типовым техническим 
решениям конкретных узлов. По желанию и инициативе Пользователя могут быть проведены 
дополнительные устные консультации.  
 
Для оказания Сервиса необходимы следующие данные:  

1. регион строительства,  
2. контактный телефон Пользователя,  
3. поэтажные планы, разрезы с размерами и обозначениями высот,  
4. основные конструкционные узлы и детали,  
5. фасады, ведомости оконных и дверных заполнений,  
6. планы перекрытий этажей,  
7. планы стропил,  
8. ведомости расхода материалов.  

 
Данная информация входит в состав проекта АР+КР (архитектурные и конструктивные решения). 
Пользователь может направить проект целиком в формате PDF или необходимую информацию, 
указанную выше в форматах JPEG, PNG, PDF. Документация принимается Организатором по почте 
ru-service@wienerberger.com. 
 
Условия предоставления Сервиса: 

1. Пользователем предоставлены все данные, необходимые для аудита. 
2. Предоставленная информация читабельна. 
3. Проект выполнен из крупноформатных керамических или газобетонных блоков.  
4. Пользователь не может воспользоваться услугой более 1 раза.  
5. Сроки оказания Сервиса – ориентировочно 14 дней с момента подтверждения заявки.  

 
Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Сервиса, если проект не 
соответствует условиям, а также в любой момент по своему усмотрению и без объявления причин 
отказать в оказании Сервиса, изменять условия, остановить или продлить срок действия 
предложения. Уведомлением Пользователя является размещение информации на сайте 
Организатора: https:// profischool-wb.ru.  
 
Организатор не несет ответственности за допущенные в проекте ошибки, в том числе после 
получения наших рекомендаций, а также за качество строительных работ по данному проекту.  
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