
 

 

Договор №           -СИ 
 

г. Гродно        «____» ________ 2020 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Евроток», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице и. о. директора Воляка Руслана Николаевича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны ___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________________________________________________, 

на основании  _______________________________________________________,  с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательство по заявке Заказчика оказать услуги (выполнить 

работы) по поверке, а в случае не прохождения поверки, и ремонту манометров (средств измерений, 

далее по тексту СИ) принадлежащих Заказчику; 

1.2 Место выполнения работ: территория Исполнителя; 

1.3 Срок выполнения поверки – 28 (двадцать восемь) рабочих дней. 
 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

 2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Предоставлять на поверку пронумерованные СИ, в комплекте с эксплуатационной документацией 

и подготовленные должным образом (с очищенными корпусами и стеклами, без старых клейм, наклеек, с 

очищенными присоединительными штуцерами, без переходников). В противном случае будет взиматься 

дополнительная плата согласно прейскуранта цен за оказание услуги по подготовке манометров к 

поверке. При сдаче в поверку кислородных манометров необходимо их предоставлять в отдельной таре с 

приложением справки об обезжиривании, бланк которой находится на сайте: www.evrotoc.by/manometr. 

2.1.2. Оплатить работы (услуги) на основании полученного СЧЕТ-АКТА на условиях и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором. При возможности, направить Исполнителю посредством 

факсимильной связи копию платежного поручения на тел./факс 8-(0152) 333-999 или на e-mail: 

poverka@evrotoc.by 
2.1.3. ПРИ СДАЧЕ СИ необходимо предоставить подписанные настоящий ДОГОВОР (при первичном 

обращении) и ЗАЯВКУ, бланки которых находятся на сайте: www.evrotoc.by/manometr. 

2.1.4. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИ Заказчик ОБЯЗАН предоставить КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, 

а так же, подписанные со своей стороны и заверенные оригинальной печатью, следующие документы: 

ЗАЯВКУ, ДОГОВОР и СЧЕТ-АКТ. При отсутствии одного из вышеперечисленных документов 

ВЫДАЧА ПРИБОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 

2.1.5. Осуществить своим транспортом доставку к месту выполнения работ и возврат по завершению 

работ СИ, указанных в п. 1.1 договора. 

 2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Отказаться от выполнения работ (услуг) до их завершения, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, в соответствии с нормативно - 

технической документацией и в установленные сроки; 

2.3.2. Устранять в ходе выполнения работ выявленные недоделки и дефекты в сроки, согласованные с 

Заказчиком; 

2.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам. 

 2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Отказаться от выполнения работ (услуг) до их завершения, при условии не соблюдения 

Заказчиком условий договора. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЁТА. 
 

3.1. Стоимость работ определяется на основании счет-акта выполненных работ согласно 

действующего в Обществе прейскуранта и в соответствии с объемом выполняемых работ.  

3.2. Оплата: по факту выполненных работ. 

3.3. При срочном выполнении работ устанавливается надбавка 30% от суммы заказа. Необходимость 

срочного выполнения работ указывается в заявке Заказчиком и составляет 10 рабочих дней. 

3.4. Источник финансирования ___________________________________ 

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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mailto:poverka@evrotoc.by


 

 

 

4.1.  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИ Заказчик ОБЯЗАН предоставить КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, 

а так же, подписанные со своей стороны и заверенные оригинальной печатью, следующие документы: 

ЗАЯВКУ, ДОГОВОР и СЧЕТ-АКТ. При отсутствии одного из вышеперечисленных документов 

ВЫДАЧА ПРИБОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 

4.2. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик досрочно принимает работы, согласно 

настоящего договору. 

4.3      Гарантийный срок на ремонт СИ составляет 2 недели с момента выдачи СИ Заказчику при условии 

соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа согласно ТНПА. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020. При 

отсутствии возражений сторон настоящий договор пролонгируется на каждый последующий 

календарный год и на прежних условиях. 

5.2. Все споры и разногласия, связанные с настоящим договором, Стороны обязуются разрешить 

путѐм проведения переговоров, в случае невозможности достичь согласия по спорным вопросам, споры 

разрешаются в Экономическом суде Гродненской области. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, предусмотренной настоящим договором, в случае 

наступления обстоятельств, вызванных непреодолимой силой. Под непреодолимой силой Сторон 

понимают внешние и чрезвычайные события, которые не существовали на момент подписания 

настоящего договора, а возникли помимо воли Сторон, наступлению и действию которых Стороны не 

могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации 

справедливо требовать и ожидать со Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. Сторона, 

ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить доказательства 

наступление обязательств непреодолимой силы и доказать причинно-следственную связь между 

наступлением и невозможностью исполнения настоящего договора. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК:     ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Евроток» 
ул. Славинского 5, 230026 г. Гродно 

почтовый адрес: 230026 г. Гродна, а/я 25 

УНП 591018914 ОКПО 303434824000 

IBAN:  BY67REDJ30121002023090100933 

в ЗАО «РРБ-Банк», BIC: REDJBY22 

 

Тел.факс: (+375-152) 333-999 

Тел.моб.:  (+375-33)   333-999-2  

info@evrotoc.by 

 

Тел.моб.:  (+375-33)   333-999-1  лаборатория 

poverka@evrotoc.by 

 

Сайт:     www.evrotoc.by 

 

 

 

___________  ___________ /_______________/  И.о. директора _____________ Р.Н. Воляк 
М.П.          М.П. 
 
Дата подписания «____»__________2020г.  Дата подписания «____»__________2020г. 
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