ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по поверке счетчиков воды с выездом к месту эксплуатации
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной Офертой) Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Нижнем Тагиле
Свердловской области» (ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ»), именуемого в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и содержит все
существенные условия оказания услуг по поверке счетчиков воды любому физическому лицу, совершившему Акцепт условий
настоящей публичной Оферты, именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК.
1
Термины и определения
1.1 Оферта – настоящий документ, размещенный в сети Интернет на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу
www.nt-csm.ru.
1.2 Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 4.3 Оферты.
Акцепт оферты создает договор оферты.
1.3 Заказчик – лицо, осуществившее акцепт Оферты, и являющееся таким образом ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЯ по
заключенному договору Оферты.
1.4 Договор-Оферта – возмездный договор между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ на оказание услуг по поверке
счетчиков воды, который заключается посредством Акцепта Оферты.
1.5 Поверка – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия счетчиков воды метрологическим
требованиям.
2 Предмет Оферты
2.1 Предметом Оферты является поверка счетчиков горячего и холодного водоснабжения ДУ 15-20 мм (далее –
счетчиков) для физических лиц с выездом ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту эксплуатации прибора на условиях настоящей Оферты.
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет поверку счетчиков на основании Аттестата аккредитации №RA.RU.311477, выданному
Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).
2.3 Сроки, объемы и место оказываемых услуг устанавливаются заявкой на проведение поверки. Требования к
оформлению заявки указаны в п. 4.2.2 Договора-оферты.
Для каждого отдельно взятого помещения оформляется отдельная заявка.
2.4 В случае признания счетчика пригодным к применению, в паспорт на прибор вносится информация о поверке и (или)
выдается свидетельство с информацией о приборе и его соответствии метрологическим требованиям.
В случае признания счетчика непригодным к применению, выдается извещение о непригодности прибора к дальнейшей
эксплуатации. При этом услуга считается оказанной в полном объеме, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.
2 Стоимость оказания услуг и порядок расчетов
3.1 Стоимость услуг по Договору-оферте определяется действующими на момент расчетов тарифами, установленными
Прейскурантом, опубликованным на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу www.nt-csm.ru, и объемами оказываемых
услуг в соответствии с заявкой (п. 1.2 настоящей Оферты). ИСПОЛНИТЕЛЬ является плательщиком НДС.
Установленная на 2016 год Прейскурантом стоимость поверки 1 (одного) счетчика с выездом к месту эксплуатации
составляет 688,00 руб., в т.ч. НДС. Стоимость поверки каждого последующего счетчика в этом же жилом помещении –
310,00 руб., в т.ч. НДС.
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменения размера тарифов, сборов и иных условий в связи с увеличением затрат
на услуги с соблюдением условий, оговоренных в пункте 5.2 Договора-оферты.
При изменении тарифов, счета, не оплаченные в течение указанного в счете срока, подлежат переоформлению по новым
тарифам.
При единовременной поверке партии счетчик в количестве более 50 (пятьдесят) единиц, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе установить
индивидуальный сниженный тариф.
3.2 Услуги оказываются ЗАКАЗЧИКУ на условиях предварительной оплаты в размере 100% до начала оказания услуг на
основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставленного с учетом условий п. 3.1 Договора-оферты.
Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ (представителем ЗАКАЗЧИКА) наличными денежными средствами в кассу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3 Оплата ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ является Акцептом Оферты, что является заключением настоящего
Договора на изложенных в Оферте условиях.
3.4 Оказывая услуги в соответствии с п. 2.1 Договора-оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ реализует соответствующие полномочия
Росстандарта и не является коммерческой организацией, в связи с чем проценты за период пользования поступившими от
ЗАКАЗЧИКА денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не выплачиваются.
4 Права и обязанности сторон
4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.1.1 Оказать услугу согласно Договору-оферте.
4.1.2 Принять от ЗАКАЗЧИКА заявку на оказание услуг и выставить счет на оплату.
4.1.3 Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ дату оказания услуг в пределах срока, указанного в пункте 8.2 Договора-оферты.
4.1.4 По факту оказания услуг выдать ЗАКАЗЧИКУ акт об оказании услуги и документально оформить результаты услуги в
соответствии с пунктом 2.4 Договора-оферты.
4.2 ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1 Строго выполнять условия Договора-оферты;
4.2.2 Оформить заявку на проведение поверки, предоставив ИСПОЛНИТЕЛЮ паспорт счетчика (при его наличие) и следующую
информацию:
- адрес жилого помещения, в котором установлен водосчетчик;
- ФИО собственника жилого помещения;
- количество приборов, подлежащих поверке в данном жилом помещении;
- типы счетчиков и год их выпуска;
- номер счетчиков по госреестру (информация находится в паспорте на прибор);
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- завод изготовитель счетчиков;
- номер телефона для оперативной связи;
- желаемую дату поверки.
Форма заявки представлена для скачивания на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, по адресу www.nt-csm.ru.
ЗАКАЗЧИК вправе заполнить заявку в произвольной форме, с учетом указанных выше требований к предоставляемой
ИСПОЛНИТЕЛЮ информации.
При предоставлении в заявке неполной информации, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в выезде к месту
эксплуатации счетчика.
При выявлении непосредственно на месте эксплуатации счетчиков недостоверности предоставленной в заявке информации,
исключающей возможность проведения поверки без демонтажа прибора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в
поверке, при этом денежные средства за выезд представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту проведения поверки (месту эксплуатации
счетчиков) возврату не подлежат. В этом случае ЗАКАЗЧИК вправе самостоятельно осуществить демонтаж счетчиков и сдать его в
поверку в бюро приемки ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.2.3 Своевременно произвести оплату услуг в соответствии с разделом 2 Договора-оферты;
4.2.4 При проведении поверки на месте эксплуатации счетчиков обеспечить следующие условия поверки:
- свободный доступ к поверяемым счетчикам воды и сантехническому оборудованию (смесители, краны и пр.);
- наличие горячего и холодного водоснабжения в момент проведения поверки;
- температура холодной воды 5-40°С, температура горячей воды 5-90°С;
- температура окружающего воздуха 5-50°С;
- относительная влажность окружающего воздуха 30-80%;
- атмосферное давление 84-106,7 кПа;
- рабочее положение счетчиков – в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- обеспечить выполнение требования СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях».
4.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право при согласовании с ЗАКАЗЧИКОМ перенести время и дату выезда к месту эксплуатации
счетчиков для проведения поверки.
4.4 ЗАКАЗЧИК имеет право требовать оказания услуг согласно условиям Договора-оферты.
5 Срок действия Договора-оферты и условия внесения изменений
5.1 Договор-оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по
адресу www.nt-csm.ru, и действует до момента отзыва Оферты.
5.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия Договора-оферты и (или) отозвать Оферту в
любой момент. В случае внесения изменений в Договор-оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения
измененного текста Оферты на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при таком размещении.
6 Условия разрешения споров и расторжения Договора-оферты
6.1 Все спорные вопросы по Договору-оферте решаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров
путем переговоров, споры решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Договор может быть расторгнут:
- ЗАКАЗЧИКОМ в любое время;
- по соглашению СТОРОН в любое время;
- ИСПОЛНИТЕЛЕМ в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.2 и пункта 4.2 Договора-оферты.
6.3 В случае расторжения Договора-оферты, при условии, что услуга не была оказана, а именно - представитель
ИСПОЛНИТЕЛЯ не выезжал к месту эксплуатации прибора, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ внесенную оплату по
письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА в полном объеме.
Если отказ от Договора-оферты заявлен ЗАКАЗЧИКОМ после или во время выезда представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту
проведения поверки (эксплуатации счетчиков), оплата за транспортные расходы ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ не возвращается.
7 Прочие условия
7.1 Не вступая в противоречие с условиями Договора-оферты, ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любое время
заключить Договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа.
7.2 Договор-оферта не требует подписания в соответствии с ч.3 ст. 434 ГК РФ, и имеет такую же юридическую силу, как
обыкновенный договор, подписанный на бумажном носителе в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ.
8 Срок действия Договора-оферты
8.1 Договор-оферта вступает в силу с момента Акцепта Оферты ЗАКАЗЧИКОМ (п. 3.3 Договора-оферты) и действует до
момента исполнения СТОРОНАМИ принятых по Договору-оферте на себя обязательств, либо до момента расторжения Договораоферты на условиях, указанных в п. 6.2 Договора-оферты.
8.2 Услуги по поверке счетчиков ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает в течение 30 рабочих дней с даты поступления заявки на
поверку при условии выполнения п. 3.2 Договора-оферты.
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ЗАЯВКА
на оказание услуг по поверке счетчиков воды
в соответствии с Публичным Договором-Офертой, опубликованным на официальном сайте
ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» по адресу www.nt-csm.ru
Адрес жилого помещения

г.____________________/ ул.___________________/ д._______/корп._____/кв.______

ФИО собственника жилого
помещения /ЗАКАЗЧИК/
ФИО заявителя
/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИКА/

Номер телефона
Количество
водосчетчиков
Номер счетчиков в
гос.реестре (из паспорта)
Тип водосчетчиков
Год выпуска
водосчетчиков
Завод-изготовитель
счетчиков
Желаемая дата поверки
_____________________________/____________________________/
Подпись заявителя

Расшифровка подписи
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