
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
об оказании услуг по выезду к заказчику с целью обеспечения 

условий для метрологической поверки 

Общество с ограниченной ответственностью Международное консалтинговое предприятие «Байкал» в лице 
Генерального директора Боброва Павла Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, публикует настоящее предложение о заключении договора на оказание услуг по 
выезду к заказчику с целью обеспечения условий для метрологической поверки, условия которого приведены ниже 
(далее - Договор), в адрес физических/юридических лиц (в случае принятия настоящего предложения), именуемых 
далее - ЗАКАЗЧИК, вместе именуемые СТОРОНЫ. 

Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
- ГК РФ), является публичной офертой. 

Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://626999.ru 
(далее - Сайт) и действует до момента отзыва Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Договора или отозвать его. 
В случае изменения ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий Договора изменения вступают в силу с момента размещения 
измененных условий оферты на Сайте, если иной срок не указан ИСПОЛНИТЕЛЕМ при таком размещении. 

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения ИСПОЛНИТЕЛЯ заключить Договор (то есть 
акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского 
законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к 
предложенному Договору в целом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и обязуется оплатить, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по заявке 

ЗАКАЗЧИКА оказать услугу по выезду к ЗАЯВИТЕЛЮ с целью обеспечения условий для метрологической поверки 
приборов учета. 

1.2. Под территорией исполнения для целей настоящего Договора понимается территория, в пределах 
которой ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется исполнить свои обязательства. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
2.1. Стоимость услуг составляет 650 рублей за один прибор учета. 
2.2. Договор между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ считается заключенным с момента совершения оплаты 

услуги. 
2.3. ЗАКАЗЧИК единожды оплачивает 100% стоимости услуги. Оплата услуги производится ЗАКАЗЧИКОМ в 

безналичном порядке на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ либо наличным платежом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
3.1.1. Оформить заявку самостоятельно посредством сервиса https://626999.ru/poverka. 
3.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление ИСПОЛНИТЕЛЮ документов, необходимых для оказания 

услуги. 
3.1.3. Оплатить услугу ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанную в п. 1.1 Договора. 
3.1.4. Обеспечить к моменту прибытия работников ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту предоставления услуги условия 

для их работы. 
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
3.2.1. Обращаться с вопросами и предложениями в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ для повышения качества оказания 

услуги. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
4.1.1. Осуществить данных указанных в заявке. 
4.1.2. Обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в заявке. 
4.1.3. Оказывать услугу лично и с надлежащим качеством и отвечать за ее комфортность. 
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
4.2.1. Приостанавливать в одностороннем порядке предоставление услуги в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ 
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условий Договора. 
4.2.2. В любое время вносить изменения в настоящий Договор путем публикации на Сайте его действующей 

редакции в полном объеме. Изменения к Договору вступают в силу с момента их публикации на Сайте. 
4.2.3. Осуществлять рассылку электронных сообщений путем их отправки непосредственно на адреса 

электронной почты ЗАКАЗЧИКА (при наличии). 
4.2.4. Принять решение о невозможности оказания услуги в случаях, если: 
в течение 30 минут по прибытии к месту оказания услуги ЗАКАЗЧИК не обеспечил работника ИСПОЛНИТЕЛЯ 

необходимыми условиями для оказания услуги; 
работник ИСПОЛНИТЕЛЯ прибыл в установленное время по адресу, указанному ЗАКАЗЧИКОМ, но 

ЗАЯВИТЕЛЬ отказался или уклонился от оказания ему услуги; 
существуют опасность для жизни и здоровья, угрозы со стороны ЗАКАЗЧИКА и/или ЗАЯВИТЕЛЯ либо иных 

лиц, находящихся вместе с ЗАЯВИТЕЛЕМ, основания предполагать, что ЗАЯВИТЕЛЬ не в состоянии понимать 
характер совершаемых им действий либо он находится под воздействием наркотических, психотропных веществ и 
т.п. 

4.2.5. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли сторон (вследствие непреодолимой 
силы), ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право перенести срок предоставления услуги по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГИ
5.1. Оказание ЗАКАЗЧИКУ услуги производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании заявки ЗАКАЗЧИКА. 
5.2. После предоставления услуги со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК подписывает акт выполненных 

работ по метрологической поверке, выполненный в 1 (одном) экземпляре, который передается ЗАКАЗЧИКУ. 
В этом случае акт будет являться надлежащим документом, подтверждающим оказание услуги. 
5.3. Услуга считается оказанной с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта. 

6. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Любая информация, касающаяся хозяйственно-коммерческой деятельности, технических возможностей или 

финансового положения СТОРОН, считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению СТОРОНАМИ. 
СТОРОНЫ обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего Договора, обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а также не 
использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора. 
Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам возможно только с согласия другой СТОРОНЫ, а 
также в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность за выполнение обязательств в рамках предоставления услуги ЗАКАЗЧИК и 

ИСПОЛНИТЕЛЬ несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. ЗАКАЗЧИК и/или ЗАЯВИТЕЛЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также имуществу 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента совершения ЗАКАЗЧИКОМ акцепта его условий и до полного исполнения 

СТОРОНАМИ обязательств по Договору. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. ЗАКАЗЧИК, заключая настоящий Договор, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных" выражает согласие на обработку, хранение и иное использование персональных 
данных, содержащихся в документах, и иной информации, передаваемых ИСПОЛНИТЕЛЮ в целях обеспечения 
исполнения заключенного договора. 

9.2. При возникновении спорных вопросов СТОРОНЫ при разрешении спора вправе ссылаться на 
действующую в момент заключения Договора редакцию ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

9.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются с соблюдением 
досудебного порядка разрешения споров и разногласий. Споры, не урегулированные путем переговоров, 
передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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