
 
 

ДОГОВОР-ОФЕРТА 
по метрологической поверке индивидуальных приборов учета воды 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СЧЁТ» (ООО «ПКФ «СЧЁТ»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сорока 

Екатерины Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и полностью 
дееспособного физического (далее – «Заказчик»), которое примет настоящее 
предложение, на указанных ниже. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных 
ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте). 
 
1.3. Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор оферты (акцептом 
оферты) считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуги Исполнителя. 
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен, согласен, 
полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора 
1.5. Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является заключением Договора на условиях, 
изложенных в нем. 
1.6. Договор не может быть отозван. 
1.7. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и 
сохраняет при этом юридическую силу. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику своими силами и средствами 
возмездные услуги по метрологической поверке (далее по тексту «Услуги») квартирных приборов учета потребления воды на 
трубопроводах горячего и холодного водоснабжения (далее по тексту «Индивидуальные приборы учета воды» или «ИПУ»), а 
Заказчик обязуется создать условия для оказания Услуг (обеспечить доступ) и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в 
соответствии с настоящим Договором. 
2.2. Услуги оказываются по месту эксплуатации счетчика воды. 
2.3. Данные поверяемых приборов указываются в паспорте (формуляре). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется 
3.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями методики поверки. 
3.1.2. Оказать Услуги в согласованный с Заказчиком срок. 
3.1.3. Подписать совместно с Заказчиком паспорт (формуляр) и определить соответствие ИПУ установленным требованиям. 
3.1.4. На основании проведенных измерений для СИ, прошедших успешно поверку, выдать паспорт (формуляр). Результаты 
поверки для всех СИ (годных и непригодных для дальнейшей эксплуатации) внести соответствующие записи в ФГИС «АРШИН». 
3.2. Исполнитель вправе 
3.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг, оказанных в рамках настоящего Договора. 
3.2.2. По независящим от Исполнителя причинам отказать Заказчику в исполнении Услуги по настоящему Договору (неисправность 
вентилей, затрудненный доступ к водоподающим трубам, ненадлежащее техническое состояние труб и т.п.). 
3.3. Заказчик обязуется 
3.3.1. Обеспечить в согласованный срок доступ к месту оказания Услуги. 
3.3.2. Подписать совместно с Исполнителем паспорт(формуляр). 
3.3.3. Оплатить выполненные работы проведенной поверки в случае успешного результата (в случае, если ИПУ признается 
непригодным для дальнейшей эксплуатации оплата не взымается). 
3.4. Заказчик вправе 
3.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания Услуги, предусмотренной настоящим договором. 
3.4.2. Обратиться с претензией относительно предоставленной Услуги согласно пункту 9.3 настоящего договора не позднее 10 
рабочих дней с момента оказания услуги. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УСЛУГИ 
4.1. Заказчик по телефону подает заявку на оказание Услуги в диспетчерскую службу Исполнителя. 
4.2. Диспетчерская служба Исполнителя регистрирует заявку и согласовывает с Заказчиком время визита специалиста. 
4.3. Заявка подается на сайте поверка.рф (https://pkf-s.ru/) 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
5.1. По окончании работ Заказчик производит визуальный осмотр и приемку выполненных Исполнителем работ: отсутствие течи, 
наличие пломбировки, исправность ИПУ - движение счетного механизма. 
5.2. По факту оказания Услуг Стороны подписывают паспорт (формуляр). 
5.3. С момента подписания Сторонами паспорта (формуляра), услуга Исполнителя по заявке Заказчика считается оказанной и 
принятой. 

6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Оплата Услуги производится Заказчиком по факту её оказания. 
6.2. Стоимость оказания Услуги составляет 790,00 руб. без НДС за 1(один) ИПУ и прописана на сайте поверка.рф (https://pkf-s.ru/) 
6.3. Количество ИПУ, подлежащих метрологической поверке, указываются при подаче заявки и могут быть изменены на месте 
эксплуатации Заказчиком. 



 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть из-за плохого технического состояния 
существующего водопровода и запорной арматуры. 
7.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем Договора. 
7.3. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте поверка.рф (https://pkf-s.ru/) в 
общедоступной форме. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  
8.1.  Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора. 
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В случае одностороннего отказа 
Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата не возвращается. 
8.3.  Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора в любое время, 
опубликовывая все изменения на своем сайте. 
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
8.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил не влечет за собой 
недействительность остальных положений. 
 

9. ПРОЧЕЕ 
9.1. Заказчик дает своё согласие на размещение информации о поверяемом счетчике в ФГИС «АРШИН» 
9.2. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае возникновения споров и 
разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный порядок урегулирования спора. В случае невозможности 
урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд. 
9.3. При предъявлении претензии по качеству оказанной Услуги, Заказчик обязан направить на адрес электронной почты               
info@pkf-s.ru, либо на почтовый адрес, указанный в реквизитах настоящего договора, претензию в письменной форме. К претензии 
должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные Заказчиком требования (например, письменный отказ в 
регистрации поверки ИПУ, выданный уполномоченной организацией) или иные доказательства, подтверждающие, что Услуга 
оказана некачественно.  
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в 
письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 
9.5. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

Наименование: ООО «ПКФ «СЧЁТ»  
Адрес: 644042, г. Омск, проспект Карла Маркса 18, 
 корпус 7, помещение 2П, этаж 4, офис 5 
ИНН/КПП 7842033176/550401001 
ОГРН 1157847141033 
Тел. +7 (3812) 309-009, 309-000 
E-mail: info@pkf-s.ru 
Сайт: поверка.рф (https://pkf-s.ru/) 
«     »_______________________ 20__г. 
Директор                                        Сорока Е.А. 
должность                         подпись                                   ФИО 

мп 
 

ФИО 
Адрес: 
 
 
Тел. 
E-mail: 
 
 
«     »_______________________ 20__г. 
_____________________ 
ФИО                   подпись 
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