ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по проведению поверки средств измерений
г. Нижний Новгород

« __ » __________ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тест-НН-сервис» (далее ООО «Тест-ННсервис»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Хорина Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________
наименование организации
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании___________________________________________________
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
проведению поверки средств измерений (СИ) Заказчика (далее услуги) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений».
1.2. Номенклатура поверяемых СИ и сроки оказания услуг определяются
согласованными графиками поверки или разовыми заявками Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с «Прейскурантом
цен на услуги по поверке средств измерений ООО «Тест-НН-сервис» на соответствующий
год.
2.2. Исполнитель направляет заказчику счет на оплату в течение 3 рабочих дней с
момента поступления СИ в поверку (поступления заявки на поверку СИ).
2.3. Заказчик оплачивает выставленный счет авансовым платежом в размере 100 % в
течение 7 дней с момента выставления Исполнителем счета.
2.4. При вызове Исполнителя для проведения поверки СИ у Заказчика на месте
эксплуатации СИ устанавливается надбавка к стоимости услуг в размере 10 %.
2.5. За доставку Исполнителем эталонов к месту проведения поверки СИ Заказчика
собственным транспортом устанавливается надбавка к стоимости услуг в размере 20 %.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Оказание услуг заканчивается выдачей свидетельства о поверке (наложением
поверительного клейма, записью в эксплуатационных документах) или оформлением извещения
о непригодности.
3.2. Исполнитель не позднее 5 рабочих дней с момента оказания услуг оформляет и
направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах и счет-фактуру.
3.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки обязан
направить Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или мотивированный
отказ от его подписания. В случае не предоставления Заказчиком в указанный срок
оформленного со своей стороны Акта или мотивированного отказа услуги по настоящему
договору считаются принятыми.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Заказчик обязан обеспечить своевременное представление на поверку СИ в
соответствии с согласованными сроками.
4.2. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в полном объеме в порядке,
установленном разделом 2 настоящего Договора.
4.3. Исполнитель обязан обеспечить проведение поверки СИ в соответствии с
согласованными сроками в течение двух недель с даты поступления денежных средств на свой
расчетный счет.
4.4. Заказчик обязан получить СИ не позднее 1 месяца с даты окончания поверки.
Информация о готовности СИ может быть получена по контактному телефону
(831) 462-01-80. За сохранность СИ по истечении 6 месяцев с даты поверки СИ
Исполнитель ответственности не несет.
4.5. До предъявления СИ на поверку Заказчику рекомендуется сделать резервные копии
программного обеспечения и данных пользователя, хранящихся в памяти СИ. Исполнитель не
несет ответственности за искажение или утрату в процессе поверки или хранения информации,
находящейся в памяти СИ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии - 30 дней с даты получения Стороной претензии.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств
непреодолимых
сил.
Указанные
обстоятельства
подтверждаются
документами компетентных организаций. В случае действия таких обстоятельств Договор
может быть расторгнут по желанию любой Стороны.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства,
возникающие помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая пожары, землетрясения, наводнения, взрывы, террористические акты, другие явления
стихийного характера, эпидемии, а также издание актов государственных органов, делающие
невозможным исполнение обязательств одной из сторон или обеими Сторонами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель в соответствии с письменным заявлением Заказчика и (или)
требованиями НД может осуществлять поверку СИ в ограниченном объеме.
7.2. В случае преобразования Заказчика, иной реорганизации, либо его переподчинения,
Заказчик письменно информирует об этом Исполнителя с указанием правопреемника по
настоящему Договору.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой его

частью и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих
одинаковую юридическую силу.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого
связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является
конфиденциальной.
8.2. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и
не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением
настоящего Договора. Иное допускается только с письменного согласия другой Стороны
или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор действует с
по
9.2. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Тест-НН-сервис»
Адрес: 603062, г. Н. Новгород, ул.
Горная, д.11, кор.2, оф.5
ИНН 5262108667 КПП 526101001
ОКПО 58954193
Нижегородский РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Нижний
Новгород
к/с
30101810000000000846,
БИК
042202846, р/с 40702810639000000837
Генеральный директор
ООО «Тест-НН-сервис»
_____________ И.М. Хорин
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

