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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ РЕГУЛИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУТЕ))
(ФБУ <Архапгельский

ЩСМ>>)

ПУБЛИtIНАЯ ОФЕРТА
1. Общие положения
1,1..Щанный документ является официальным предложением Федерального
бюджетного )чреждения (Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Архангельской обласм и Ненецком автономЕом округе> (ФБУ
<Архангельский ЦСМ)), содержащим все существенные условиlI договора оказаЕия услуц
любому физическому лицу, имеющему намерение заказать услуги rtо поверке (калибровке)

средств измерений исключительЕо для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, которое отзовется на это
предложение, Условия настоящей оферты в части, не противоречащей предмету договора и
техническим возможностям ФБУ <Архангельский ЦСМ>, применяются при заключении
договоров на другие услуги (работы) ФБУ <Архангельский I_!CM>.
1.2. В соответствии с п.3 ст, 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в

слу{ае выполнения изложенных ниже условий лицо, принимает

условия
данного предложения и становится Клиентом (Заказчиком) ФБУ <Архангельский ЦСМ).
1,3. Притrятие условий данного trредложениrl равносильно закJIючению
письменЕого договора на оказание услуг (проведение работ) ФБУ <Архангельский ЦСМ).
1.4.В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного
предложениJ{ (далее * оферта).

2. Предмет оферты
2.1 Предметом оферты является предоставление Клиенту услуг по поверке

(калибровке) средств измерений.
2.2 .Оферта является официальным документом и размещается в местах приема зffIвок
на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений.
3. Описание услуг
3.1 В соответствии с предметом оферты ФБУ кАрхангельский ЩСМ> оказывает услуги
по поверке (калибровке) средств измерений
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1 ФБУ <Архангельский
обязуется соблюдать конфиденциальность в
отношении персональных данных Клиента, а также иной информации о Клиенте, ставшей
известной ФБУ <Архангельский ЦСМ).
4.2 . Услуlи на поверку (калибровку) средств измерений условиями производятся в
соответствии с (Порядком предоставления услуг по поверке калибровке средств измерений
для населения.> (Приложение Ns 1 к оферте).
4.3 . Акцеmом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты
считается подпись Клиента на счете ФБУ <Архангельский ЩСМ, выписанном по устной или
письменной заjIвке Клиент4 либо совершение Клиентом иных действий, предусмотренных
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.4. .Щоговор вступает в силу с момента, указанною в п. 4.3 данной оферты, и
действует до выполненIUI сторонами своих обязательств.

ЦСМ)

5. Споры сторон

В

в

5.1.
случае недостижения соглашения
результате переюворов, спор
в
суде
в
соответствии
с
законодательством.
действующим
ршрешается
б. Реквизиты ФБУ <tАрхангельский ЩСМ>:
Юридический и фактический адрес:
163060, пАрхангельск, ул.Шабалина, д.3 Тел,: (8182) 20-35-77 Факс: (8182) 20-38-32
инн 2901062951 кпп 29010l001
Адрес <Котласского филиала ФБУ <Архангельский ЩСМ>: 165300, г.Котлас Архангельской
обл., ул.К.Маркса, д.48. Тел./факс (81837) 5-24-03
Алрес филиала <Северодвинский отдел ФБУ <Архангельский I_{CM>: |6452З.
г.Северодвинск Архангельской обл, пр.Морской, д.56. Тел./факс (81842) 2-06-92
р/с 40501810300002000002 в Отделении Архангельск, г.Архангельск БИК 041117001
Полуrатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(Архангельскм область)
(ФБУ кАрхангельский I_{CM> л/с 20246Х5З570)

.Щирекгор ФБУ кАрхангельский ЩСМ>
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Приложение

М 1коферте
ЦСМ)

А,В.Родиманов
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порядок tIрЕдост

ПО ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ) СРЕДСТВ

(условия настоящего Порядка в части, не противоречащей предмету договора и

ЦСМ)),

применяются при заключеяии договоров ва другие

1.

услуги

срок и мЕсто оклзлния

Уj-г,

(Архангельский

ЦСМr)

о.

по поверке (калибровке) населению (далее средств измерений (ДаЛее - СИ). За
предоставления
Клиент) в течение 20 рабочих дней с момента
искJIючением сл)п{аев, когда методиками предусмотрены иные сроки поверки. В сл5лlае невозМожносТи По
1.1.

ФБУ

<<Дрхангельский I_{CM> оказывает усл}ти

техническим причинам ок€вания услуг в установленные сроки Исполнитель извещает об этом ЗакаЗЧИКа,

1.2. При оказании услуг

с

выездом поверителя на место установки

СИ срок

оказания УСЛУГ

устанавливается по согJIасованию сторон.

l.З. ФБУ

<Дрхангельский IfCM> по заявке Клиента устной или письменноЙ за отдельную плату
принимает на себя срочное оказание услуг (если это допустимо технологией поверки).
l .4. Услуги оказываются по месту нахождения ФБУ кАрхангельский I {CM> и его филиалов.
1.5. При наличии технической возможности и по согласованию с Клиентом услуги могр быть
оказаны по месry нахождения СИ.

2.1.

2.

ПРЛВЛ И ОБЯЗДННОСТИ СТОРОН

ФБУ <Архангельский IJCM> обязан:

2,1.1. В установленные сроки оказать услуги в соответствии с законодательными и иньlми
нормативными актами в области метрологии и }твержденными методиками.
2.2.2. По завершении оказания услуг передать Клиенry поверенные СИ, свидетельства о поверке
(извещения о непригодности), если они предусмотрены нормативной док}а,tентацией, акты сдачи-приемки
работ (услуг),

а также

счета-факryры по требованию Клиента. Результаты услуг по калибровке СИ

оформляются в соответствии с требованиями к выполнению калибровочньж работ
2.2.З. Обеспечить сохранность переданных СИ в течение срока оказания услуг и одного месяца после
его истечения. По истечении yкirзaнHbIx сроков Исполнитель имеет право применить положения п. 2 ст. 897

гк

рФ.

Z,Z.4. ФБУ <Архангельский ЩСМ> обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении
персонaшьньж данных Клиеrrта, а также иной информации о Клиенте, ставшей известной ФБУ

кАрхангельский I{CM>.
2.2, ФБУ <Архангельский L{CM> имеет право:
2.2.1. При оказании услуг по месту нахождения средств измерений, увеличить стоимость услуг на
дополнит€льные расходы, связанные с выездом представителя ФБУ <Архангельский ЦСМ) и доставкой
оборудования (эталонов) в оба конца, с yreToM Н.ЩС,

2-2.2. В слуае неоплаты (неполной оплаты) Клиентом оказанньж услуг в соответствии со ст 712 ГК
РФ задержать выдачу переданных СИ и свидетельств о поверке (извещений о непригодности) ло полной

оплаты услуг.
2.2.3. Отказаться от исполнения в одностороннем порядке, уведомив Клиента не позднее, чем за l0
(десять) дней, в сл)цае если Клиент не представляет СИ и не оплачивает стоимость услуг в течение трех
месяцев с даты выписки счета .

2.3. Клиент обязан:
2.З.l. Представить ФБУ <Архангельский IfCM> СИ расконсервированньши, очищенными от грязи,
пыли и ржавчины, в комплектности, оговоренной ФБУ <Архангельский ЩСМ>, в упаковке, исключаюцей
повреждение СИ при транспортировке, в состоянии, соответствующем требованиям нормативно-технической
док),ментации на методики, а также свидетельства о предыдущих поверках, если СИ ранее поверялись.
2,3.2. Оплатить стоимость услуг в установленном договором р:вмере и порядке, в том числе в слrIмх
признания СИ непригодными к применению.
2,З.З. Не позднее одною месяца с окончания срока оказания услуц предусмотренного договором
получить СИ, свидетельства о поверке (извещения о непригодности), если они предусмотрены нормативной
документацией. При полуrении СИ представить збIвление-квитанцию, проверить состояние СИ и
док),ментацию на них, их комплектность.
2.З,4, При оказании услуг по месту нахождения Клиента обеспечить доступ к месту проведениJl

г
поверки (калибровки),
2.4. Клиент имеет право:
и другие услуги,
2,4.1. Знакомиться с действующим Прейскурантом цен на поверку (калибровку) СИ
<Дрхангельский
ФБУ
2.4.2, Проверять ход и качество оказания услуц не вмешиваясь в деятельность

цсм>.
3.

I

СТОИМОСТЪ УСЛУГ И ПОРЯДОК РДСЧЁТОВ

оказания

усл},г
3.1. Стоимость услуг по поверке (калибровке) определяется действ}T ощими на момент
(НДС)
.
налога
на
с}мму
<Дрiангельский
ЩСМ>, увеличенными
ценами, у.uзанными в Прейскура"r"ЪБУ
(расходы,
3.2. .Щ,ополнительные расходы, связанные с ок{ц}анием услуг по поверке средств измерений
выездом поверителя, доставкой поверочного оборудования, срочностью исполнения),

связанные с
определяются с учетом дополнительньж затраъ увеличенных на сумму налога (н,щс), и вк".rючаются
от!ельной строкой в счеъ акт сдачи-приемки работ (услуг) и счет-факryру,
счета
3.3. оплата стоимости услуг производится Клиентом в течение 20 рабочих дней на основании
платежа)
y"noo""* iQQ%i предогшаты (при согласии Клиента на внесение авансового
авансовым платежом
Клиент не внес
"u
наличными средствами или по безна.пичному расчёry По истечении указанного срока если
изменения
цен со
при
переоформлению,
условии
авансовый шlатеж и не предоставил Си счёт подлежит
поверки
проведения
Си
после
пол)4rении
стороны Исполнителя. Возможно внесение Клиентом оплаты при
(йибровки). При оказании услуг населению с выездом на место установки Си оплата производится за
фактически оказанные услуги.

з.4.ЗаоказаниеУслУцпредУсмотренныхп.1.3.порядкаФБУкАрхангельскийIfСМ>>взимается

дополнительная плата в разм9ре до 1000/о от цен, указанных в Прейскуранте,
по
3.5. В слулrае невозможности исполнения, возникшей по вине Клиента, услуги подлежат оплаIе
фактически произведенным затратам.
от
з.6. Счет на оплаry услуг выписывается ФБУ <Дрхангельский I-1CM> при постуIIлении зыrвки
в
счете.
клиента. Вид услуги (описание работ (услlт), наименование средств измерений, цена указываются
закtва считается дата составления акта
щатой приема заказа считается дата выписки счета. .щатой исполнения
либо о внесенном
работ (услуг). отметкой об оrrлате потребителем полной цены услуги
экземпляра ФБУ
"дurr-пр"arп"
ордер
кассовый
приходный
для
и
авансе является кассовый чек для экземпляра Клиента
средств
перевод
денежных
подтверждающий
<Дрхангельский i{CM> либо док),ъ,tент кредитной организации,

клйентом на расчетный счет ФБУ <<Дрхангельский I_{CM>. Указанные в данном пункте документы
с требованиямИ УчетноЙ политики ФБУ кДрхангельскиЙ ЦСМ) и
оформляютсЯ Ъ
"oor""r"ru"'
иных нормативно-правовых акгов Российской Федерации, действlrощих на дату
законодательных и
закJIючения договора.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН И ПОРЯДОК РДЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств стороны нес}"т ответственность в

соответствии с действ}тощим законодательством РФ,
4.2. В слулае возникновения споров по оказанию услуг стороны принимают меры к
урегулированию п}тем переговоров.

4,3.

В

}т>(

слl"rае невозможности урегулирования споров п}тем переговоров, стороны решают их

в

сlдебном порядке.

5. проLIиЕ условия
комплектности средств измерений, принимаются ФБУ
5.1.Все претензии по состоянию
<Архангельский ЩСМ> в письменном виде при их передаче Клиенry,
5.2. Копии )дредительных докр{ентов, аттестатов аккредитации, прейскуранта цен и других
и на
докрлентоВ Исполнителя рlвмещены на сайте ФБУ <Дрхангельский I]CM>: www.аrkhсsm.ru
официальном сайте Минфина России: www.bus.gov.ru,
5.З. ГарантийнЫе сроки на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений федеральными
законами, иными нормативными, доювором либо обычаем делового оборота не установJIены.
свое согласие на сбор и
5.4. Принимм данное Положение в качестве оферты Клиент
(ка;lибровку) средств
ловерку
,r"р"о"-оньш данных в целях исполнен}Ur доювора у{
обработку

и

измерений. "Ъоr11
согласовано:

М,Н,Ситаев

Заместитель директора по метрологии
Заместитель директора по финансам и экономцке
главный бухгалтер

Юрисконсульт

-

М.А.Замятина

о,Л.Коловангина

