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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

(редакция от 01.02.2022) 

г. Санкт-Петербург 2022 г. 
  

Термины и определения:  

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоПроф Метрология» 
(ООО «ТЭПм») ИНН 7802830231 КПП 780401001 

Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, которое передает Исполнителю средства 
измерений для оказания услуг по поверке или ремонту. 

Оферта - предложение Исполнителя любому лицу заключить на ее условиях договор 
оказания услуг по поверке средств измерений (далее - договор), расположенное сайте в 

сети Интернет по адресу: https://tepm-spb.ru/dogovor-oferta/. 
 

Исполнитель, в лице Исполнительного директора Тихова Сергея Андреевича, действующего 
на основании доверенности № 01-10-2021 от 01.10.2021 г., настоящей офертой предлагает 
заключить Договор на нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется в течении срока, указанного в разделе 4 настоящего Договора 
оказать Заказчику услуги по поверке (далее – Услуги) средств измерений (далее – СИ), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 
Результатом поверки СИ в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ 
являются сведения о результатах поверки СИ, включенные в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений.  
1.2. Услуги оказываются в отношении следующих СИ утвержденного типа: датчиков давления, 
расходомеров, термометров сопротивления, тепловычислителей, теплосчётчиков и т.д., 
переданных Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг на основании гарантийного письмо 
(далее – заявка).  
1.3. В рамках настоящего договора Исполнитель по заявкам Заказчика вправе оказывать 
дополнительные услуги по ремонту СИ. 
1.4. Если в процессе оказания Услуг возникла необходимость в оказании дополнительных услуг 
по ремонту СИ, и по этой причине в превышении стоимости, Исполнитель обязан своевременно 
предупредить об этом Заказчика.  
1.5. Услуги оказываются в месте нахождения метрологической службы Исполнителя, по адресу: 
пр. Маршала Блюхера д.9, к.1, стр.1. 
1.6. Заключение Договора на условиях настоящей оферты, изложенных в электронной форме на 
сайте в сети Интернет по адресу: https://tepm-spb.ru/dogovor-oferta/, производится путем 
присоединения к ее условиям в момент совершения акцепта. 
1.7. Акцептом настоящей оферты является передача Исполнителю СИ для оказания Услуг с 
Заявкой на оказание Услуг с подписью и печатью Заказчика или его уполномоченного на 
основании доверенности представителя, после чего лицо, передавшее СИ с Заявкой, считается 
заключившим Договор на поверку СИ на условиях настоящей оферты. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость Услуг по Договору определяется действующим на момент приема Исполнителем 
СИ прайс-листом и увеличивается на сумму ставки НДС в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ 
действующей на момент осуществления Заказчиком оплаты Услуг. Суммарная стоимость Услуг 
по настоящему Договору не может превышать 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 
коп. 
2.2. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
уведомления Заказчика об оказании Услуг и готовности СИ к вывозу на основании 
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выставленного счета. 
2.3. Исполнитель вправе не передавать Заказчику СИ после оказания Услуг до момента полной 
оплаты счета. 
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.5. По результатам оказанных Услуг Исполнитель передает Заказчику на подпись два 
экземпляра УПД. Заказчик обязан подписать УПД в момент отгрузки СИ после оказания Услуг. 
2.6. В течении 5 (пяти) дней после получения СИ Заказчик вправе предоставить Исполнителю 
мотивированный отказ в письменной форме. Если Заказчик не предоставляет в установленный 
срок Исполнителю мотивированный отказ, то Услуги считаются принятыми в полном объеме и 
претензии к Исполнителю отсутствуют. Мотивированный отказ считается направленным 
своевременно, если он поступил Исполнителю или направлен почтой не позднее указанного 
срока. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ СИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Перечень представляемых для оказания Услуг СИ указывается в документе установленной 
формы – Заявке, при передаче СИ, один экземпляр которой остается у Заказчика, другой 
передается Исполнителю. 
3.2. СИ принимаются только по заявкам, заверенным печатью и подписью уполномоченного 
лица.   
3.3. Заявка оформляется в форме сопроводительного письма Заказчика к передаваемым СИ 
для оказания Услуг (Приложение №1 к настоящему Договору). При приемке СИ Исполнитель 
делает отметку на заявке Заказчика о приемке СИ. Сопроводительное письмо с отметкой 
Исполнителя о приемке Оборудования является подтверждением передачи Исполнителю СИ 
для оказания Услуг.  
3.4. В процессе осмотра СИ при приемке работник Исполнителя вносит в заявку 
дополнительные сведения о расхождении СИ, указанных в заявке и фактически сданных в 
поверку, также указывает любые другие значимые данные. 
3.5. После внесения изменений в заявку Заказчик или его законный представитель ставят свои 
подписи напротив каждого внесенного изменения. В случае заверения Заказчиком либо его 
законным представителем внесенных в заявку изменений, Заказчик лишается права в 
последующем предъявлять претензии Исполнителю о расхождениях, указанных в п.3.4.  
3.6. Прием и выдача СИ Исполнителем осуществляется только лицам, действующим на 
основании Устава или на основании оформленной, в соответствии с требованиями 
Законодательства Российской Федерации, доверенности. 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Исполнитель оказывает Услуги заказчику только в случае если Заказчик осуществил акцепт 
настоящей оферты. 
4.2. Срок оказания Услуг по ремонту СИ  составляет 30 (Тридцать) рабочих дней с момента 
приемки СИ от Заказчика.  
4.3. Срок оказания Услуг по поверке СИ составляет от 14 (четырнадцати) до 20(двадцати) 
рабочих дней с момента приемки СИ от Заказчика. Данный пункт не распространяется на СИ, не 
входящие в прайс-лист Исполнителя. Стороны пришли к соглашению, что днем начала оказания 
Услуг считается день, следующий за днем передачи СИ от Заказчика для оказания Услуг. 
4.4. СИ, предоставляются на поверку: 
4.4.1 Очищенными от загрязнений и консервационных смазок, включая: 
- без отложений и следов измеряемой среды на корпусе СИ, и в проточной части (в случае если 
СИ используется для измерения массового и объемного расхода жидкости в потоке); 
- без следов от герметики, красок, клея, наклеек, надписей, препятствующих идентификации 
СИ; 
- без загрязнений индикаторов, входов для кабельных линий, электродов и других 
чувствительных элементов. 
В случае невыполнения данного пункта, очистка оборудования производится без согласия 
заказчика. Стоимость услуг по очистке определяется действующим на момент приема СИ прайс-
листом. 
4.4.2 С эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа СИ и 
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входящими в комплект средства измерений. 
4.4.3 СИ, представляемые на поверку, должны иметь заводские (серийные) номера или 
буквенно-цифровые обозначения, нанесенные на СИ или, при невозможности нанесения на СИ, 
на эксплуатационный документ или упаковку СИ, которые должны идентифицировать каждый 
экземпляр МИ. 
В случае невыполнения данного пункта, нанесение буквенно-цифрового значения на корпус СИ 
методом гравировки производится без согласия Заказчика. Стоимость услуг по очистке 
определяется действующим на момент приема СИ прайс-листом. 
4.4.4 СИ сдаются на поверку без следующих элементов:  
- термометры сопротивления – без верхних крышек, клемм и соединительных проводов; 
- датчики давления – без ответных частей разъёмов подключения и соединительных проводов; 
- тепловычислители – без нижних частей корпуса, гермовводов и ответных частей разъёмов 
подключения. 

Исполнитель не несет ответственность за утерю указанных элементов в случае 
несоблюдения Заказчиком требования настоящего пункта Договора. 

4.5. Отгрузка СИ Заказчику после оказания услуг осуществляется в следующие сроки: 
4.5.1 Отгрузка осуществляется через 1(один) рабочий день после уведомления Заказчика о 
готовности СИ к отгрузке, начиная с дня, следующего за днем уведомления. 
4.5.2 В случае, если отгрузка осуществляется в филиале, то срок отгрузки, указанный в п.4.4.1 
увеличивается на 1 (один) рабочий день. 
4.5.3 В случае, если в течении двух недель после уведомления о готовности СИ к отгрузке, 
Заказчик не произвел их забор, то отгрузка СИ осуществляется только в случае 
индивидуального согласования даты и времени отгрузки с Исполнителем. В этом случае 
Заказчик теряет право предъявлять претензии Исполнителю за несвоевременную отгрузку СИ. 
4.6. Исполнитель вправе оказать Услуги Заказчику досрочно, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить досрочно оказанные Услуги. 
4.7. В случае просрочки Заказчиком исполнения какого-либо из своих обязательств, 
неисполнение которого препятствует надлежащему оказанию Услуг Исполнителем, 
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг на срок до исполнения Заказчиком таких 
обязательств с соответствующим переносом сроков оказания последующих Услуг. 
4.8. Исполнитель не несет ответственности за задержки в процессе оказания Услуг, 
произошедшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих 
обязательств по настоящему Договору.  
4.9. Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг при наличии со стороны Заказчика 
задолженности за уже оказанные Услуги, по предыдущим заявкам.  
4.10. Стороны договорились, что уведомления о готовности СИ после оказания Услуг, а также 
счета на оплату могут направляться по электронной почте, указанной в разделе 14 настоящего 
Договора.  
4.11. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для осуществления своих обязательств по 
настоящему Договору. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Результатом поверки СИ в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона № 102-
ФЗ « Об обеспечении единства измерений» являются сведения о результатах поверки СИ, 
включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.  
5.2. Исполнитель обязан передать сведения о поверке СИ в Федеральный информационный 
фонд по обеспечению единства измерений в течении 40 рабочих дней с даты поверки СИ. 
5.3. Сведения о результатах поверки оформляются в соответствии с требованиями Приказа 
Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки 
средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". 
5.4. В момент приема передачи СИ по факту оказанных Услуг, Заказчик или его законный 
представитель обязан произвести сверку количества СИ и внешний осмотр получаемых СИ. 
5.5. После действий, указанных в п. 5.4, Заказчик или его представитель обязан подписать Акт 
приема-передачи оказанных Услуг и СИ. В случае, если Заказчик или его представитель 
отказывается подписывать настоящий Акт, СИ не будут выданы Исполнителем. 
5.6. В случае подписания Акта приема-передачи оказанных Услуг без замечаний, Заказчик 
утрачивает право в последующем ссылаться на непригодность СИ к применению в связи с 
выявлениями внешних повреждений. 
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5.7. В течении 5 (пяти) дней после получения СИ Заказчик вправе предоставить Исполнителю 
мотивированный отказ в письменной форме. Если Заказчик не предоставляет в установленный 
срок Исполнителю мотивированный отказ, то работы считаются принятыми в полном объеме и 
претензии к Исполнителю отсутствуют. Мотивированный отказ считается направленным 
своевременно, если он поступил Исполнителю или направлен почтой не позднее указанного 
срока. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Исполнитель обязан: 
6.1.1 В установленные Договором сроки оказать Услуги в соответствии с нормативными актами 
в области метрологии и утвержденными методиками поверок. 
6.1.2 По завершении оказания Услуг по настоящему Договору передать Заказчику: поверенные 
СИ, свидетельства о поверке (извещение о непригодности) или иные документы, 
предусмотренные нормативной документацией. 
6.1.3 Обеспечить сохранность переданных СИ. Исполнитель безвозмездно хранит СИ в течение 
одного месяца с момента уведомления Заказчика о выполнении Услуг. Стороны пришли к 
соглашению о том, что подобные уведомления направляются Исполнителем на электронную 
почту Заказчика. 
6.1.4 В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлиять на сроки оказания Услуг, 
немедленно поставить об этом в известность Заказчика путем направления уведомления на 
электронную почту. 
6.1.5 Не допускать в ходе оказания Услуг повреждение (уничтожение) СИ Заказчика, а в случае 
его повреждения (уничтожения) – возместить причиненные убытки в полном объеме в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. 
6.1.6 Не разглашать конфиденциальные данные, переданные Заказчиком для возможности 
оказания Услуг по настоящему договору, включая данные о клиентах Заказчика и владельцах 
СИ, переданных Исполнителю для оказания Услуг. 
6.2. Исполнитель имеет право: 
6.2.1 В случае неоплаты (неполной оплаты) Заказчиком оказанных Услуг в соответствии со ст. 
712 ГК РФ задержать выдачу переданных СИ и свидетельств о поверке (извещения о 
непригодности) до полной оплаты Услуг. 
6.2.2 Истребовать с Заказчика плату за хранение каждой единицы СИ сверх срока, указанного в 
п. 7.1.3. Плата за каждый последующий календарный день хранения, свыше указанного строка 
составляет 50 (пятьдесят) руб. за одно СИ. 

 
6.3. Заказчик обязан: 
6.3.1 Представить Исполнителю СИ в комплектности указанной в п.4.3.4, в упаковке, 
исключающей повреждение СИ при транспортировке, в состоянии, соответствующем 
требованиям нормативно-технической документации, а также свидетельства о предыдущих 
поверках, при необходимости. 
6.3.2 Оплатить оказанные Услуги в установленном Договором размере и порядке, в том числе в 
случаях признания СИ непригодными к применению. 
6.3.3 Не позднее 30 (тридцати) дней с момента уведомления об окончании оказании Услуг 
получить СИ, свидетельства о поверке (извещение о непригодности), если они предусмотрены 
нормативной документацией. 

 
6.4. Заказчик имеет право: 
6.4.1 Знакомиться с действующим прайс-листом на Услуги. 
6.4.2 Получать достоверную информацию о статусе оказания Услуг. 

7. РЕМОНТ  

7.1. Стоимость ремонта СИ не входит в стоимость Услуг по поверке СИ и оплачивается 
Заказчиком отдельно. 
7.2. В случае возникновения необходимости проведения ремонта, Исполнитель обязан 
уведомить об этом Заказчика. 
7.3. Исполнитель проводит диагностику СИ и определяет вышедшие из строя узлы 
(компоненты), их стоимость и стоимость работ по их замене. Стоимость ремонта 
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согласовывается с Заказчиком. 
7.4. Исполнитель приступает к ремонту СИ только после получения письменного уведомления от 
Заказчика, содержащего согласие последнего с условиями проведения ремонта и гарантию 
оплаты. 
7.5. После согласования стоимости ремонта СИ, Исполнитель приступает к его выполнению. 
При отказе от ремонта СИ, Заказчик оплачивает стоимость диагностики СИ. 
7.6. В случае если по окончанию ремонта СИ Заказчик отказывается оплачивать стоимость 
ремонта, Исполнитель имеет право удерживать СИ до момента исполнения Заказчиком 
обязанности по оплате. В случае, если Заказчик не оплатит ремонт в течении 30 (тридцати) 
календарных дней, Исполнитель имеет право реализовать удержанное СИ в счет погашения 
долга Заказчика.  
7.7. Из средств, полученных за реализацию удержанного СИ Исполнитель удерживает 
стоимость ремонта и хранения СИ за каждый календарный день, начиная со дня, следующего 
за днем удостоверения результатов поверки. Сумма за хранение каждой единицы СИ 
составляет 50 (пятьдесят) руб. за каждый календарный день хранения. 

8. ПОДМЕННЫЙ ФОНД 

8.1. В случае возникновения у Заказчика потребности в подменных приборах, последний делает 
уточняющую заявку Исполнителю о наличии интересующих его единиц подменного фонда. 
8.2. Исполнитель предоставляет подменный фонд Заказчику в случае его наличия. 
8.3. Предоставление подменного фонда не является обязанностью Исполнителя. В рамках 
настоящего договора Исполнитель в праве отказать Заказчику в выдаче подменного фонда без 
объяснения причин.  
8.4. Подменный фонд выдается уполномоченному представителю Заказчика, действующему на 
основании Устава либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
8.5. При выдачи подменного фонда Заказчик или его представитель заполняют Акт приема ТМЦ 
на ответственное хранение (Приложение №2). 
8.6. Использование подменного фонда первые 45 (сорок пять) календарных дней, начиная со 
дня, следующего за днем выдачи бесплатно. Начиная с 46 (сорок шестого) дня взимается плата 
за использование подменного фонда в размере 100 руб. за одну единицу подменного фонда до 
50 диаметра, 150 рублей за одну единицу подменного фонда до 100 диаметра, 200 рублей за 
одну единицу подменного фонда свыше 100 диаметра. 
8.7. В случае утери или повреждения единицы подменного фонда Заказчик оплачивает 
Исполнителю 50 % от рыночной стоимости аналогичного нового прибора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. В случае просрочки Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе 
выставить Исполнителю пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от 
общей стоимости настоящего Договора. 
9.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг в п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель 
вправе выставить Заказчику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% 
от неоплаченной суммы. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с 
ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров в претензионном порядке. 
Претензионная переписка между сторонами ведется в письменной форме. Срок ответа на 
претензию – 10 (Десять) рабочих дней. При не разрешении споров они рассматриваются в 
арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

11.1. Стороны, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств 
по договору, несут ответственность, если не докажут, что надлежащее исполнение 
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного 
периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора 
относят следующее: явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, цунами), 
природные катаклизмы, мораторий органов власти и управления, забастовки, организованные в 
установленном законом порядке, военные действия, и другие обстоятельства, которые могут 
быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения 
обязательств 
11.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней с момента 
возникновения таких обстоятельств, направить письменное уведомление другой стороне, с 
указанием характера события и предположительного срока его действия с приложением 
необходимых документов 
11.3. В случае неисполнения обязанности по уведомлению, предусмотренной пунктом 11.2 
настоящего Договора, Сторона не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание 
освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий 
Договора 
11.4. В случае нарушения Стороной сроков уведомления, предусмотренных пунктом 11.2 
Договора, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, возникших в связи с таким 
нарушением. 
11.5. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается сертификатом о форс-
мажоре, выданном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
11.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 
соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия. Если срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы превысит 90 дней, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке, направив для этого соответствующее письменное 
уведомление другой стороне. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой 
возмещения убытков. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Акцепт оферты Заказчиком создает договор между Заказчиком и Исполнителем на 
условиях настоящей оферты. 
12.2. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента 
выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор, заключенный 
посредством факсимильной связи, имеет юридическую силу для каждой из Сторон. 
13.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями 
13.4. Заказчиком при заключении настоящего Договора получена от Исполнителя вся 
необходимая и достоверная информация об Услугах и ее особенностях, о цене и форме 
оплаты. 
13.5. Стороны пришли к соглашению о том, что факсимильный экземпляр или электронная копия 
Договора и счета на оплату с подписью и печатью отправляющей стороны, имеют равную силу с 
оригиналом до момента получения оригинала. Стороны обязуются обменяться оригиналами 
вышеуказанных документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их 
составления, а при наличии мотивированного требования другой Стороны – в более ранний 
срок. 
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14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 Исполнитель 
ООО «ТЭПм» 
ИНН 7802830231   КПП 780401001 
Юр. адрес: 195197, г. Санкт-Петербург,  
Маршала Блюхера пр., д. 9, кор 1, стр. 1 пом. 
59-Н 
р/счет 40702810990200002866 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург  
к/счет 30101810900000000790 
   БИК 044030790 

  
e-mail: metrology@tepm-spb.ru 
Исполнительный директор 
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Приложение №1 
к Договору-Оферте 

(редакция от 01.02.2022 г) 

Организация: 
ИНН: 

 
Исх. № ____ от _________    
               

Заявка 

                    Прошу Вас произвести поверку / ремонт / без поверки  следующих средств измерения: 
                                                                                                 нужное отметить 

 

Тип СИ 
Зав. № Нал. Пасп. 

Без 

поверки 
Примечание / Описание дефекта 

 

Подпись Заказчика 
 

      

      

 

Оплату гарантируем. 
 

ВАЖНО! Срок поверки архивных приборов (снятых с обслуживания заводами изготовителями) от 4-х недель до трёх месяцев, в зависимости   
от сложности прибора и необходимости средств СИ при поверке. В случае ремонта, данных приборов с использованием ЗИП заказчика, либо 
восстановление элементов прибора, гарантия на проведённые работы не распространяется.  

 
Руководитель (ответственный)  _________________   /______________/ 
                                             подпись                   ФИО 

Главный бухгалтер                                    _________________   /______________/ 
                                             подпись                   ФИО 

МП 

 

Контактное лицо:        

Тел.: / E-mail:         
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Приложение №2 

к Договору-Оферте 
(редакция от 01.02.2022 г) 

 

Расписка о получении товарно-материальных ценностей 

 
 
Я                

Фамилия, Имя, Отчество 

 

               

паспорт (серия, номер) 

 

               

выдан (кем и когда) 

 

являющийся представителем             

наименование работодателя 

 

телефон контактного лица             

 

 

действующий на основании доверенности           

номер и дата доверенности 

 

получил(а) « »    2022 г. следующее оборудование: 

 

Ответственный менеджер ООО «ТЭПм» / тел.:           

 

Срок возврата оборудования « »    2022 г  

 

Подпись менеджера ООО «ТЭПм»            
      подпись      Ф.И.О. 

Подписывая настоящую расписку подтверждаю, что ознакомился с Условиями выдачи подменного фонда, по 

предоставления подменного фонда изложенными по адресу в сети интернет:  

https://tepm-spb.ru/ysloviy/ 

 

 

Подпись Заказчика             
          подпись     Ф.И.О. 
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№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Серийный 

номер 
Состояние/дефекты Примечание Дата выдачи Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Серийный 
номер 

Состояние/дефекты Примечание Дата сдачи Подпись сдающего 
Подпись 

принимающего 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 
Оборудование получено в полном объеме              
                                            подпись              Ф.И.О. 

 


