Договор № ______
на оказание услуг по поверке счетчиков воды у населения
г. Брянск

Договор № ______
на оказание услуг по поверке счетчиков воды у населения
«_____»____________201_г.

г. Брянск

«_____»____________201_г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Брянской области» (ФБУ «Брянский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Морозова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Брянской области» (ФБУ «Брянский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Морозова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя по поручению Заказчика оказание услуг по поверке счетчиков воды с диаметром условного
прохода 15-20мм.
1.2. С целью исполнения договорных обязательств, подписав настоящий договор, Заказчик тем самым дает свое согласие на
обработку своих персональных данных Исполнителем, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, перечень которых указан в настоящем Договоре. Заказчик подтверждает, что Исполнитель
проинформировал Заказчика, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. Настоящее согласие дается на срок оказания услуг по данному договору и может быть отозвано по личному
заявлению Заказчика.
2. Обязательства сторон.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечивать доступ представителю Исполнителя при оказании услуг по месту нахождения Заказчика.
2.1.2. Оплачивать выполнение услуг по договору.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнять услуги по настоящему договору с надлежащим качеством в срок до 60 (Шестидесяти) рабочих дней после
поступления оплаты. В случае невозможности приступить к оказанию услуг по независящим от Исполнителя обстоятельствам
(невозможности связаться с Заказчиком, невозможности согласования времени оказания услуг с Заказчиком и т.д.), срок оказания
услуг продляется на 20 (двадцать) рабочих дней.
2.2.2. Оформлять результаты оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативной документации.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость проведения поверки счетчика воды определяется согласно действующему на момент оказания услуг Прейскуранту,
утвержденному Исполнителем, и составляет 390 (Триста девяносто) рублей 00 коп. за 1 ед., в т.ч. НДС - 20%.
3.2. Оплата услуг проводится Заказчиком в размере 100% предоплаты, путем внесения денежных средств в кассу ФБУ «Брянский
ЦСМ», представителю Исполнителя в момент оказания услуг с использованием бланков строгой отчетности, либо в кассу ООО
«Региональный Информационно-Расчетный Центр» Брянской области.
4. Ответственность сторон.
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, решаются путем
переговоров: бюро приема (4832) 40-00-10, 40-00-14.
4.2. Отрицательные результаты поверки не являются основанием для возврата денежных средств, полученных Исполнителем.
4.3. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в судебном порядке.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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6. Юридические адреса и расчетные счета
Исполнитель:
ФБУ «Брянский ЦСМ», 241030, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82
Получатель: ИНН 3232000380, КПП 325701001 УФК по Брянской области (ФБУ «Брянский ЦСМ» л/с 20276Х02740), р/с
40501810700012000002 Отделение Брянск, БИК 041501001 КБК 00000000000000000130

6. Юридические адреса и расчетные счета
Исполнитель:
ФБУ «Брянский ЦСМ», 241030, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82
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40501810700012000002 Отделение Брянск, БИК 041501001 КБК 00000000000000000130

Генеральный директор ФБУ "Брянский ЦСМ" ________________ / Морозов С.Г.

Генеральный директор ФБУ "Брянский ЦСМ" ________________ / Морозов С.Г.

Заказчик:(просьба заполнять печатными буквами):

Заказчик:(просьба заполнять печатными буквами):

ФИО: _____________________________________________________________________________________

ФИО: _____________________________________________________________________________________

Адрес установки счётчиков: __________________________________________________________________

Адрес установки счётчиков: __________________________________________________________________

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________

Подпись: _________________________ / ______________________

Подпись: _________________________ / ______________________

