ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОФЕРТА
на выполнение работ по метрологической поверке индивидуальных приборов учета воды
(редакция от «01» мая 2021 г.)
г. Челябинск

«01» июня 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция Единого Заказчика 1» (ООО
«ДЕЗ 1») в лице директора Меньшенина Константина Александровича, действующего на
основании Устава и Аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений №
RA.RU.311603 от 12.04.2016 года, далее «Исполнитель», адресует настоящий Договор-оферту
(далее по тексту - Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет
выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ),
выразившему готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик).
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте www.poverka-s.ru и доступный по
постоянной ссылке: www.poverka-s.ru/oferta-poverka.pdf;
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения о ценах,
характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и необходимых для
выполнения работы по настоящему договору-оферте Исполнителем;
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.7.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по
поверке индивидуальных приборов учета воды по заключенному Договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на выполнение работ, который
заключается посредством Акцепта Оферты;
ИПУ — индивидуальный прибор учета воды;
СИ — средство измерений.
Сайт – информационный ресурс в Сети интернет по адресу www.poverka-s.ru.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы (оказать услуги) по
метрологической поверке и/или замене квартирных приборов учета потребления воды,
установленных на трубопроводах холодного и (или) горячего водоснабжения (далее в тексте –
«Работы»), а Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю необходимые условия для
выполнения Работ и оплатить выполненные Работы.
2.2. Поверка ИПУ осуществляется с целью определения соответствия ИПУ метрологическим
требованиям в соответствии с технической документацией на приборы учета. Поверка
производится по методике, утвержденной в качестве таковой для конкретных типов СИ, с
использованием переносной поверочной установки.
2.3. Для выполнения Работ Исполнитель направляет квалифицированного специалиста
(поверителя). Применяемые средства и нормативно-техническая документация указаны в п.3.
2.4. Перечень и количество поверяемых приборов учета, а также результат поверки
указываются в акте выполненных работ.
2.5. Исполнитель в случае неуспешного результата поверки (ИПУ признается непригодным к
применению), по соглашению с Заказчиком, за дополнительную плату, осуществляет замену
ИПУ на новый прибор учета. Замена ИПУ осуществляется в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации на ИПУ.
3. Применяемые средства и нормативно-техническая документация
3.1. Эталон 3-го разряда, соответствующий части 1 Государственной поверочной схемы для
средств измерений массы и объёма жидкости в потоке, объёма жидкости и вместимости.
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3.2. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки МИ 1592-2015.
3.3. Другие средства поверки в соответствии с используемой методикой поверки.
4. Общие условия оказания услуг
4.1. Исполнитель выполняет Работы Заказчику только при выполнении следующих условий:
4.1.1. Исполнитель предоставил специалиста, материалы, оборудование, нормативнотехническую документацию, соответствующую требованиям Оферты.
4.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты, предоставил согласие от правообладателя
на выполнение Работ в его помещении, предоставил доступ к инженерным сетям
водоснабжения.
4.2. Работы выполняются в объеме, соответствующем сумме произведенной Заказчиком
оплаты. Исполнитель оставляет за собой право немедленно расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в случае, если стоимость работ, выполненных Исполнителем по
Договору, превысила сумму, оплаченную Заказчиком за выполненные Работы.
4.3. Исполнитель в течение срока действия Договора не несет ответственности за
несанкционированное использование данных, предоставленных Заказчиком третьими лицами.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Выполнять Работы в соответствии с требованиями и порядком, установленным
действующим законодательством РФ.
5.1.2. Выполнять Работы в согласованный с Заказчиком срок.
5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ в течение 24 месяцев со дня их
приемки, в случае замены ИПУ при условии приобретения Заказчиком ИПУ у
Исполнителя.
5.1.4. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным Офертой, возвратить Заказчику по его письменному требованию
сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически выполненных Исполнителем
работ к моменту расторжения Договора. Возврат осуществляется в течение десяти
рабочих дней с момента расторжения Договора.
5.1.5. Подписать совместно с Заказчиком Акт выполненных работ.
5.1.6. Сохранять конфиденциальность информации и не осуществлять ее передачу
третьим лицам (за исключением случаев, установленных законодательством РФ).
5.1.7. Передать информацию о результатах поверки в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений в порядке, установленном
законодательством РФ, в согласованный с Заказчиком срок.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Временно приостановить выполнение Заказчику работ по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим выполнение
работ, на время устранения таких причин. Плата за работы в течение срока, на
который Исполнителем было приостановлено выполнение работ, в этих случаях не
взимается.
5.2.2. Приостановить выполнение работ по Договору в одностороннем внесудебном
порядке в случаях:
а) если выполняемые работы не соответствует реальному текущему предложению
Заказчика;
б) если выявлена неисправность вентилей (первых запорно-регулировочных кранов на
отводах внутриквартирной разводки от стояков и водоразборных устройствах),
затруднен доступ к приборам учета и к водоподающим трубам, ненадлежащее
техническое состояние водопроводного оборудования;
в) нарушения Заказчиком обязательства по оплате Работ Исполнителя;
г) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
5.2.3. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
5.3. Заказчик обязуется:
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5.3.1. Обеспечить в согласованный срок доступ к месту выполнения Работ и
подключение поверочного оборудования к водопроводной сети.
5.3.2. Принимать работы, выполненные Исполнителем путем подписания акта
выполненных работ.
5.3.3. Оплачивать работы Исполнителя в соответствии с условиями Оферты.
5.3.4. Иметь согласие правообладателя помещения на выполнение работ (оказания
услуг) в этом помещении.
5.3.5. Предоставлять ИПУ для поверки в состоянии, соответствующем требованиям,
изложенным на Сайте.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Временно приостановить выполнение работ.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость работ, выполненных Исполнителем по Договору, определяется исходя из цен,
указанных на Сайте и доступных по постоянной ссылке: www.poverka-s.ru/price.pdf, и
указывается в акте выполненных работ.
6.2. Цены, устанавливаемые Исполнителем, могут быть изменены последним в любое время.
Новые цены вступают в силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления
новых цен в силу не определен дополнительно при их опубликовании.
6.3. Отчетный период выполнения работ устанавливается в пределах 30 календарных дней с
момента получения заявки Заказчика.
6.4. Оплата Работ производится Заказчиком наличными денежными средствами в размере 100%
суммы выполненных Работ в день исполнения в полном объеме работ Исполнителю. Также
возможен другой законный способ оплаты по соглашению сторон.
6.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
7. Акцепт оферты и заключение договора
7.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем подписания акта выполненных работ с учетом
условий статьи 6 Оферты.
8. Срок действия и изменение условий оферты
8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте и действует до момента отзыва
Оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. Изменения вступают в силу с момента
опубликования.
9. Срок действия и изменение договора
9.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по выполнению работ в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору оплаты;
б) до момента расторжения Договора.
9.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
9.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке,
установленном в п.5.1.4 Оферты.
10. Расторжение договора
10.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
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10.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
10.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
10.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
11. Ответственность
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о
защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта;
в) выбор ИПУ, которые требуется поверить или заменить.
11.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;
б) ущерб, который может возникнуть из-за плохого состояния существующего
водопровода, запорной арматуры и (или) неисправности ИПУ Заказчика.
11.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
11.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной
власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные
бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
12. Прочие условия
12.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, в суде по месту нахождения
Исполнителя.
12.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
13. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция Единого Заказчика 1» (ООО «ДЕЗ 1»)
Юр. адрес: 454018, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Калининский, г. Челябинск,
ул. Чайковского, д. 169, этаж 3
ИНН: 7448115279, КПП: 744701001, ОГРН: 1087448015698
р/с: 40702810790000006898 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, к/с:
30101810400000000779, БИК: 047501779
ОКПО: 86985063
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