Исполнитель: ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Адрес:
620990, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, д. 2а
Телефоны: отдел приема СИ (343) 236-30-16, 350-26-28,
факс 350-40-81, приемная 236-30-15, 350-25-83
uraltest@uraltest.ru
ИНН / КПП: 6662005668 / 668501001
Получатель: УФК по Свердловской области (ФБУ
"УРАЛТЕСТ", л/счет 20626X40670),Р/с
40501810100002000002 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ, БИК 046577001
Назначение платежа: Оплата за услуги (указать вид услуг) по
счету № ... от ..., код Заказчика в ФБУ "УРАЛТЕСТ" ...
Обратите внимание: КБК 000 000 00000 00 0000 130. ОКТМО
65701000 УИН 0
При наборе л/счета 20626Х40670 символ Х – латинская буква

Заказчик:
Адрес:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Телефоны:

_______________

ИНН / КПП: ___________/ ___________
Плательщик: _______________________

Рас. счет:

_____________________
БИК:
________________
_____________________
Грузополучатель и его адрес: _______________________________________________________

Код заказчика в УРАЛТЕСТ

000000000000 (необходимо указать в платежном поручении)

Договор-СЧЕТ № 00000000000 от_________, отдел ________
Место проведения работ: ________________________________

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных
Цена за Стоимость без Ставка
Ед. изм. Кол-во
услуг)
ед. изм.
НДС
НДС
1

2

3

4

5

6

Сумма НДС Всего с НДС
7

8

Код СИ

Категория
СИ

9

11

ВСЕГО К ОПЛАТЕ
__________________________________________________________________

Договор-счет является предложением (офертой) Исполнителя заключить договор, срок для принятия предложения (т.е. акцепта) – 20 рабочих дней с даты
выставления (оформления) договора-счета. Оплата по договору-счёту в срок, указанный для принятия предложения, а равно сдача средства измерения (далее
также – «СИ») Исполнителю в тот же срок (в зависимости от того, что произойдет ранее) означает заключение договора на нижеследующих условиях.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги, перечисленные в настоящем Договоре-счёте.
2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя авансовым платежом в размере 100 % от их стоимости в течение 20 рабочих дней с даты выставления Договорасчёта. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон в ходе исполнения договора, порядок оказания услуг и оформления их результатов определяются действующим «Порядком
проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также иными нормативными актами,
техническими правилами и нормами, действующими в области обеспечения единства измерений.
4. Приём-передача СИ производится по месту нахождения Исполнителя, указанному в настоящем Договоре-счете, и подтверждается вещевой квитанцией.
5. Срок оказания услуг - 20 (Двадцать) рабочих дней с момента получения Исполнителем СИ и авансового платежа. Датой оказания услуг считается дата

оформления свидетельства о поверке, извещения о непригодности или иного документа, содержащего результат оказания услуг. Сведения об окончании
оказания
услуг
(готовности
СИ
к
выдаче)
предоставляются
на
сайте
Исполнителя
в
разделе
«Для
клиентов»
(http://www.uraltest.ru/services/proverka_oplatyi_schetov_i_gotovnosti_sredstv_izmereniy).
6. Исполнитель не несёт ответственности за скрытые несоответствия описанию типа СИ, которые невозможно выявить по утверждённой методике поверки СИ.
7. Заказчик несёт риск неблагоприятных последствий, связанных с ненадлежащим состоянием СИ, переданного в поверку. Если иное не было согласовано
Сторонами при заключении договора, Исполнитель поверяет СИ в полном объёме по всем диапазонам, параметрам, каналам и характеристикам,
предусмотренным описанием типа СИ, и в случае выявления несоответствия СИ по любому из них Заказчику выдаётся извещение о непригодности СИ в
целом. Заявление Заказчика о необходимости поверки СИ только по отдельным характеристикам, поступившее Исполнителю до оформления результатов
поверки, не является основанием для перерасчёта стоимости услуг.
8. Исполнитель вправе привлечь соисполнителей, аккредитованных на необходимый вид работ.
9. Документы, содержащие результат услуг, акты сдачи-приемки работ (услуг) и счета-фактуры передаются Заказчику при возврате вещевой квитанции
одновременно с выдачей СИ после оказания услуг, либо направляются ему почтовой корреспонденцией по адресу, указанному в настоящем Договоре-счёте.
При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить услуги и выплатить причитающееся Исполнителю (в т.ч. в соответствии с п. 11 настоящего Договорасчета), последний имеет право на удержание СИ и результатов услуг до погашения задолженности в полном объёме.
10. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приёмки работ (услуг) обязан передать Исполнителю подписанный акт или
мотивированный отказ от приёмки услуг. Если в установленный срок от Заказчика не поступил мотивированный отказ от приёмки, услуги считаются
принятыми в полном объёме.
11. Исполнитель безвозмездно хранит СИ в течение первых 90 календарных дней со дня его получения, по истечении которых вправе потребовать от Заказчика
оплаты 118 рублей (включая НДС) в день за хранение каждой единицы СИ. Срок безвозмездного хранения СИ продлевается на период просрочки оказания
услуг по вине Исполнителя. По истечении 6 месяцев хранения невостребованное СИ может быть реализовано Исполнителем в порядке, установленном
законом.
12. Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством. Убытки возмещаются в размере реального ущерба, но не более
стоимости неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг, а в случае повреждения или уничтожения СИ – не более стоимости такого СИ.

М.П.

Генеральный
директор

Шахалевич Г.А.

Главный бухгалтер

Дурандин С.И.

