ДОГОВОР №
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
г. Саратов

«____ » ______________ 2020 г.

_____________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу _______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________________, с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по периодической поверке счетчиков
воды, принадлежащих Заказчику, на месте эксплуатации, в соответствии с нормативными документами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Заказчик обязуется:
2.1.1 Оплатить работу согласно выставленному счету в сумме _________ руб.
2.1.2 Предварительно согласовывать сроки проведения поверки, обеспечить доступ к поверяемым счетчикам воды и сантехническому оборудованию (смесители, краны и пр.) для осуществления поверки.
2.1.3 Подписать и представить Исполнителю 1 экземпляр Акта на выполненные работы.
Если Заказчик по истечению 5 рабочих дней не предоставит Исполнителю подписанный Акт, то работа считается выполненной, Акт
согласованным Заказчиком, а обязательства Исполнителя по данному договору выполненными в полном объеме и надлежащим образом.
2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 Выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, в согласованные с Заказчиком сроки.
2.2.2 Оформить и выдать Заказчику результаты поверки в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России №1815 от
02.07.2015 г. При положительном результате поверки Исполнителем оформляется «Свидетельство о поверке», при отрицательном результате поверки – «Извещение о непригодности к применению».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик дает согласие Исполнителю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку его персональных данных. Настоящее согласие действует со дня подписания договора до момента его отзыва в письменной форме.
3.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность и нераспространение полученных персональных данных Заказчика.
3.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а
в случае не достижения соглашения рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При этом претензионный порядок урегулирования спора является
обязательным (срок рассмотрения претензии-10 дней с момента получения).
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. После подписания Сторонами Акта претензии по исполнению условий договора Исполнителем не принимаются.
4.2 Заказчик дает согласие Исполнителю в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку его персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня подписания договора до момента его отзыва в письменной форме.
4.3 Исполнитель несет ответственность за сохранность и нераспространение полученных персональных данных Заказчика.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
5.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно
настоящему договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных
компаний и их представителей.
7. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»
410065 г. Саратов, ул. Тверская, 51-А, тел.: (8452) 63-26-09, факс: (8452) 63-24-26, ИНН 6453010343 КПП 645301001
ЗАКАЗЧИК: __________________________________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
________________________________________
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»
_________________ __________________________

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________ __________________________

«____»________________ 20__ г.

«____»________________ 20__ г.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

