
Исполнитель _________________________                                           Заказчик ________________________ 

Договор оказания услуг № ________________ 

по метрологической поверке индивидуальных приборов учета воды 
 

г. ________________________________  «_____» __________________ 20_____г. 
 

Индивидуальный предприниматель ______________________________, в лице руководителя ____________________________, 
действующий на основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
___________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:                                                               

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику своими или привлеченными 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 и оплатить Исполнителю оказанные Услуги в соответствии с 
настоящим Договором. 

1.2.Услуги оказываются по адресу: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Перечень и количество поверяемых приборов указывается в Акте выполненных работ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется 

2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями ГОСТа и федеральных законов РФ. 

2.1.2. Оказать Услуги в согласованный с Заказчиком срок. 

2.1.3. Подписать совместно с Заказчиком Акт выполненных работ и определить соответствие ИПУ установленным требованиям. 

2.1.4. На основании проведенных измерений выдать свидетельство о пройденной поверке ИПУ или указать в Акте выполненных 
работ о непригодности для дальнейшей эксплуатации ИПУ и выдать извещение о непригодности. 

2.2. Исполнитель вправе 

2.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг, оказанных в рамках настоящего Договора. 

2.2.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика. 
2.2.3. 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.). 

2.3. Заказчик обязуется 

2.3.1. Обеспечить в согласованный срок доступ к месту оказания Услуги. При необходимости безвозмездно и своими силами 
обеспечить отключение водоснабжения, а так же подключение электроинструмента. 

2.3.2. В случае выявления невозможности оказания Услуг Исполнителем (неисправность вентилей, затрудненный доступ к 
водоподающим трубам, ненадлежащее техническое состояние труб и т.п.) оплатить выезд и консультацию специалиста 
Исполнителя согласно утвержденному прейскуранту Исполнителя. 

2.3.3. Подписать совместно с Исполнителем Акт выполненных работ. 

2.3.4. Оплатить выполненные работы в независимости от результата проведенной поверки (в случае, если ИПУ признается 
непригодным для дальнейшей эксплуатации).  

2.3.5. Подать документы на регистрацию процедуры поверки ИПУ в ресурсоснабжающую  или иную уполномоченную 
организацию (УК,ТСЖ и др.) не позднее 10-го  рабочего дня после оказания Услуги. 

2.4. Заказчик вправе 

2.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания Услуги, предусмотренной настоящим договором. 

2.4.2. Обратиться с претензией относительно предоставленной Услуги согласно пункту 8.8 настоящего договора не позднее 10 
рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.  

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УСЛУГИ 

3.1. Заказчик по телефону подает заявку на оказание Услуги в диспетчерскую службу Исполнителя. 

3.2. Диспетчерская служба Исполнителя регистрирует заявку и согласовывает с Заказчиком время визита специалиста. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. По окончании работ Заказчик производит визуальный осмотр и приемку выполненных Исполнителем работ: отсутствие течи, 
наличие пломбировки, исправность ИПУ – движение счетного механизма. 

4.2. По факту оказания Услуг Стороны подписывают Акт выполненных работ. 

4.3. С момента подписания Сторонами Акта, услуга Исполнителя по заявке Заказчика считается оказанной и принятой. 

5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Оплата Услуги производится Заказчиком по факту её оказания. 

5.2. Стоимость оказания Услуги составляет ______________________ руб. без НДС за 1(один) ИПУ. 

5.3. Количество ИПУ, подлежащих метрологической поверке по настоящему Договору, составляет ______ шт. 

5.4. В случае выявления невозможности оказания Услуг (неисправность вентилей, затрудненный доступ к водоподающим трубам, 
ненадлежащее техническое состояние труб и т.п.) Заказчиком  оплачивается только выезд и консультация специалиста 
Исполнителя согласно утвержденному Прейскуранту. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть из-за плохого технического состояния 
существующего водопровода и запорной арматуры. 



Исполнитель _________________________                                           Заказчик ________________________ 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Гарантия, гарантийные обязательства и гарантийное обслуживание на ИПУ по настоящему Договору определяется и 
осуществляется заводом-изготовителем. 

8. ПРОЧЕЕ 

8.1. Заказчик дает своё согласие на использование сведений, указанных в настоящем Договоре, для предоставления Заказчику 
любой новой информации, касающейся предоставления Услуг Исполнителем: изменений тарифов, проводимых акций и т.п. 

8.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

8.3. Стороны, в соответствии с п.2 ст. 160  ГК РФ, дают свое согласие на использование факсимильной подписи при заключении 
настоящего Договора, Актов к нему и иных приложений. 

8.4. Заказчик дает свое согласие на обработку __________________ своих персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 

персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме. Данное согласие действует бессрочно.  

8.5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

8.6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных 

(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ) 

8.7. Заказчик ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
8.8. При предъявлении претензии по качеству оказанной Услуги, Заказчик обязан направить на адрес электронной почты 
info@rvs-master.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. При направлении претензии иным способом или без вышеуказанных документов - претензия 
считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель                                                                                             Заказчик 

_________________________________                                    фио    ________________________________________ 

_________________________________                                               ________________________________________ 

_________________________________                                    адрес ________________________________________ 

_________________________________                                               ________________________________________ 

_________________/__________/       М.П                                          ________________/______________________/ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Акт выполненных работ 

 

Исполнителем _______________ согласно договора _________________ выполнены работы/услуги по поверке 

приборов учета воды: 

                                           приборы учета горячей воды _______ шт. 

 

                                           приборы учета холодной воды ______ шт. 

 

После выполнения работ по поверке приборов учета воды Заказчику переданы свидетельства о поверке (извещения о 

непригодности), договор оказания услуг по метрологической поверке индивидуальных приборов учета воды, акт 

выполненных работ. По выполненным работам у сторон взаимных претензий нет. Настоящий акт составлен в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 
 

Исполнитель _____________________ ________________ /_____________________/ 
  (ФИО представителя исполнителя)   М.П  (подпись) 
 

     Заказчик _____________________________________/_____________________/  
    (ФИО Заказчика/либо его представителя)   (подпись) 

mailto:info@rvs-master.ru

