ДОГОВОР № 3/______-22
на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений, аттестации испытательного оборудования и иных видов услуг в области обеспечения единства измерений

г. Владимир                                                                                                                                       «___» ____________ 2022 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области» (ФБУ «Владимирский ЦСМ»), именуемое далее «Исполнитель», в лице начальника отдела взаимодействия с заказчиками Дементьева Константина Вадимовича, действующего на основании доверенности от 02.02.2022 № 3/04-05/315, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и другими нормативно-правовыми документами, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора
Исполнитель, по поручению Заказчика, принимает на себя обязательства по оказанию услуг (проведению работ) по поверке (калибровке) средств измерений (далее – «СИ»), аттестации испытательного оборудования (далее – «ИО») и оказанию иных видов услуг в области обеспечения единства измерений (далее – «работы») в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обеспечения единства измерений, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
	Перечень СИ, ИО, метрологические характеристики, идентификационные сведения, место выполнения работ, дата и номер договора, указываются в заявке Заказчика (в интернет размещена по адресу: https://www.vladcsm.ru/images/zayavkanapredostavlenieuslug.doc), предоставляемой Исполнителю.
1.3. Заказчик вправе предоставить Исполнителю на согласование график выполнения работ с указанием срока их проведения.

2. Срок оказания услуг
2.1. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителю СИ, ИО, документов, необходимых для проведения поверки (калибровки) СИ, аттестации ИО, иных работ и поступления 100 % оплаты на лицевой счёт Исполнителя за исключением случаев, указанных в п. 2.2. Договора. 
2.2. Срок выполнения работ может изменяться в следующих случаях: 
2.2.1. когда применяемыми методиками поверки (калибровки, аттестации) предусмотрены иные сроки поверки (калибровки, аттестации), срок выполнения работ продлевается с учетом таких сроков;
2.2.2. привлечения для выполнения работ третьих лиц, срок выполнения работ продлевается на срок, необходимый для проведения работ субподрядчиком; 
2.2.3. нахождения эталонов Исполнителя, необходимых для оказания услуг Заказчику, на поверке или в ремонте, срок оказания услуг (выполнения работ) продлевается на соразмерный срок с момента поступления эталонов Исполнителю; 
2.2.4. предоставления единовременно в поверку 15 (пятнадцати) и более СИ, поверка которых осуществляется одним комплектом средств поверки (аттестации) (однотипные (аналогичные) СИ).
2.3. Срок выполнения выездных работ устанавливается Исполнителем по согласованию с Заказчиком, с учетом возможности предоставления доступа на территорию Заказчика и сроков прибытия специалистов Исполнителя к месту осуществления работ.
2.4. В случае невозможности выполнения работ в сроки, предусмотренные Договором, Исполнитель извещает об этом Заказчика, при этом форма (устная, официальное письмо на бумажном носителе, сообщение с использованием цифровых технологий и т.п.) такого извещения определяется Исполнителем в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями Договора.
2.5. Исполнитель, по письменной заявке Заказчика может выполнить срочную поверку (калибровку) СИ, аттестацию ИО в течение 1 – 3 рабочих дней, если это допустимо по технологии поверки, и у Исполнителя есть возможность выполнить работы в указанные сроки.
2.6. Течение сроков, установленных пунктами 2.1. - 2.2. Договора, начинается со дня, следующего за днем передачи (предъявления) СИ (ИО) Исполнителю, или со дня поступления денежных средств в счет оплаты услуг на счет Исполнителя, в зависимости от того, какое из указанных событий наступило позднее.

3. Обязанности и права Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставлять на поверку (калибровку) СИ чистыми, расконсервированными, с техническим описанием, руководством (инструкцией) по эксплуатации, методикой поверки (при необходимости), паспортом (формуляром) и свидетельством о последней поверке, а также с необходимыми комплектующими устройствами.
СИ должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр СИ (далее – «идентификационный номер»). 
Доставка СИ, ИО к месту оказания услуг (проведения работ) и обратно осуществляется собственными силами Заказчика или за его счет. 
3.1.2. Если работы осуществляются по месту нахождения Заказчика, Заказчик обязан предоставить СИ согласно пункту 3.1.1. настоящего Договора, а также обеспечить беспрепятственный доступ к СИ, ИО, присутствие представителей Заказчика, эксплуатирующих СИ, ИО, обеспечить сохранность оборудования (эталонов) Исполнителя, при необходимости предоставить вспомогательные оборудование и персонал, рабочее место, соответствующее условиям проведения поверки и требованиям охраны труда. 
3.1.3. Предоставлять на поверку (калибровку) СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные СИ принимаются на поверку только при наличии справки, подтверждающей выполнение Заказчиком необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации. 
Форма справки определяется нормами действующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения поверки СИ, предъявляющих требования к знаку и результатам поверки, либо в соответствии с локальными актами ФБУ «Владимирский ЦСМ».
3.1.4. Предоставить Исполнителю документы, необходимые для проведения аттестации ИО и обеспечить условия проведения аттестации в соответствии с требованиями действующего ГОСТ.
3.1.5. Принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Договора, в том числе в случаях признания СИ непригодными к применению. 
3.1.6. Предоставить СИ на поверку не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора.
3.1.7. В течение 30 календарных дней с момента окончания срока проведения поверки получить поверенные СИ, счета-фактуры и акты приема-сдачи оказанных услуг. Обеспечить своевременное оформление и возврат актов приема-сдачи оказанных услуг Исполнителю.
3.1.8. Заказчик обязан самостоятельно следить за своевременным получением счетов-фактур, актов об оказании услуг и иных бухгалтерских документов от Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Знакомиться с действующим Прейскурантом тарифов на метрологические работы и другие услуги (далее – «Прейскурант»), учредительными документами, аттестатами аккредитации, образцами документов Исполнителя, размещенными на официальном сайте Исполнителя (http://www.vladcsm.ru).
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения, в случае если Исполнитель без уважительных причин не приступает к выполнению работ, предусмотренных предметом Договора по истечении одного месяца с даты приемки СИ и получения предоплаты. При этом поступивший Исполнителю авансовый платеж подлежит возврату, за вычетом суммы за фактически оказанные услуги, по письменному запросу Заказчика, в течение 10 (десяти) банковских дней.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. В установленные Договором сроки выполнить работы в соответствии с нормативными правовыми актами в области метрологии и утвержденными методиками.
3.3.2. По завершении работ передать Заказчику СИ, аттестованное ИО, документы, принадлежащие Заказчику и переданные Исполнителю для выполнения работ, иные документы, предусмотренные нормативной документацией, акты об оказании услуг, счета-фактуры. 
3.3.3. Передать сведения о результатах поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, при этом Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за действия оператора Федерального информационного фонда.
3.3.4. Передать сведения о владельце СИ (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
3.3.5. Нести ответственность за результаты работы третьих лиц в случае их привлечения к выполнению работ по настоящему Договору. 
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1. Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для оказания услуг по настоящему Договору. 
3.4.2. По заявлению владельца СИ или лица, предоставившего его на поверку, наносить на СИ идентификационный номер, знак поверки, выдавать свидетельство о поверке СИ, вносить запись о проведенной поверке в паспорт (формуляр) СИ, выдавать извещение о непригодности к применению СИ.
3.4.3. Оказать услуги (выполнить работы) досрочно.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по Договору определяется действующими на момент оказания услуг Прейскурантами Исполнителя (в интернет размещены по адресу: http://www.vladcsm.ru/nashi-dokumenty/prejskurant-tsen) и увеличивается на сумму налога (НДС). В случае применения договорных цен Сторонами оформляется протокол соглашения о договорной цене. За выполнение иных видов работ в области обеспечения единства измерений (в том числе, но не исключительно: ремонт СИ, предповерочная подготовка СИ, настройка (юстировка) СИ, разработка и согласование локальных поверочных схем, проведение измерений, оценка соответствия СИ уровню ГПС, аттестация эталонов, разработка и (или) согласование программ и методик аттестации ИО, нанесение буквенно-цифровых обозначений на СИ), Исполнителем может взиматься дополнительная плата в размерах предусмотренных Прейскурантом или Соглашением Сторон.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке 100 % предоплаты стоимости услуг на основании выставленных Исполнителем счетов, как в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, так и за наличный расчет. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на счет или в кассу Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе не приступать к исполнению обязательств по настоящему Договору до момента предъявления Заказчиком платежного поручения с отметкой банка или поступления денежных средств на лицевой счёт Исполнителя.
4.4. За определение соответствия/несоответствия СИ, применяемого в качестве эталона, уровню государственной (локальной) поверочной схемы, взимается дополнительная плата в размере 30 % тарифа. 
4.5. За срочность поверки (калибровки) со сроком исполнения в течение 3 (трех) рабочих дней устанавливается надбавка в размере 50 % от установленной цены по заявке Заказчика. За срочность выполнения поверки (калибровки) в течение одного рабочего дня, если это возможно по технологии поверки, устанавливается надбавка в размере 100 % от установленной цены.

5. Приемка-сдача выполненных работ 
5.1. По результатам выполненных работ Заказчику выдаются акт об оказании услуг и счет-фактура.
Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, на основании которых и по заявлению Заказчика на СИ наносится знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке СИ и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению СИ.
В случае признания СИ непригодным к применению услуга считается оказанной надлежащим образом.
5.2. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг подписать его и направить в адрес Исполнителя один экземпляр акта. 
5.3. Если Заказчик не предоставляет в установленный срок Исполнителю подписанные акты, то услуги считаются принятыми без претензий.
5.4.  Претензии по объему оказанных услуг, состоянию и комплектности СИ, ИО принимаются Исполнителем только на момент получения их из поверки Заказчиком и указываются в квитанции или акте об оказании услуг. 
5.5. Получение СИ (ИО) производится представителем Заказчика на основании квитанции и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями к ней.

6. Ответственность
6.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятых для оказания услуг СИ в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
6.4. При проведении поверки (калибровки) СИ, аттестации ИО на территории Заказчика в случаях 
непредоставления Заказчиком СИ в количестве и по номенклатуре, указанным Заказчиком в заявке, ненадлежащей подготовки рабочего места поверителя, неготовности СИ (ИО) к проведению поверки (аттестации) и т. п., Заказчик оплачивает Исполнителю фактическое время простоя, исходя из стоимости рабочего часа поверителя и расходы, связанные с выездом на место проведения поверки.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за предоставленные в поверку СИ, неработоспособность которых выявлена в ходе проведения поверки, а также в случае нарушения сроков по вине Заказчика.
6.6. Исполнитель не несет ответственность за сохранность СИ в случае несоблюдения Заказчиком срока получения СИ, указанного в пункте 3.1.7. Договора.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств, указанных в антикоррупционной оговорке настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, указанной на титульном листе и действует до 31.12.2022, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами. 
8.2. В случае, если ни одна из Сторон, не позднее чем за один месяц до окончания срока действия Договора письменно не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на очередной календарный год, но не более 3 (трех) лет. 
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
8.5. Допускается направление сторонами Актов сверки взаиморасчетов посредством электронной или факсимильной связи, с обязательным обменом оригиналами.
8.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.
8.7. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Договора, приложений, дополнительных соглашений и прочих документов, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по электронной почте. Документы, направленные по электронной почте, считаются исполненными надлежащим образом и имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами Договоров, но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной на титульном листе Договора.
8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ФБУ «Владимирский ЦСМ»
600022, г. Владимир, 
ул. Ново-Ямская, д. 73, 
тел.: (4922) 54-23-37, 53-27-17, 38-39-00
эл. почта: info@vladcsm.ru; poverka@vladcsm.ru
ИНН 3327101059  
КПП 332701001
ОГРН 1033301800212
Получатель: УФК по Владимирской области 
(ФБУ «Владимирский ЦСМ» 
л/с 20286Х12010)
р/с 03214643000000012800
к/с 40102810945370000020
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ВЛАДИМИР
БИК 011708377   

10. Подписи Сторон
От Заказчика:





_____________________ 
         
   мп
От Исполнителя:

Начальник отдела взаимодействия 
с заказчиками


_____________________ К. В. Дементьев
         
     мп 


