Публичная оферта
на оказание услуг по поверке весов

Настоящая оферта является официальным предложением (публичной Офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Фараон» (ООО «Фараон»), именуемого в
дальнейшем Исполнитель, и содержит все существенные условия оказания услуг по поверке весов
путём заключения Договора об оказании услуг с любым лицом, совершившим Акцепт условий
настоящей публичной Оферты, именуемым в дальнейшем Заказчик.
1. Термины и определения
1.1 Оферта — настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте Исполнителя адресу:
http://www.kassa64.ru/images/Oferta.pdf..
1.2 Договор — возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание услуг по
поверке весов, который заключается посредством Акцепта Оферты.
1.3
Сайт
Исполнителя
—
сайт,
размещенный
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.kassa64.ru/images/Oferta.pdf.
2. Предмет Оферты
2.1 Предметом Оферты является поверка весов для физических и юридических лиц на территории
метрологической службы ООО «Фараон» а так же с выездом Исполнителя к месту эксплуатации и
на условиях настоящей Оферты.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
- оказывать Услугу согласно настоящей Оферте;
- выдать Заказчику счёт на оплату и акт об оказании услуги (свидетельства о поверке либо
извещение о непригодности весов к применению).
3.2 Заказчик обязан:
- строго выполнять условия настоящего договора;
- своевременно производить оплату услуг в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
-оформить заявку на оказание услуг
- предварительно согласовывать с Исполнителем дату проведения поверки, обеспечить
представителям Исполнителя доступ к поверяемым весам.
- в день оказания услуг подписать акт об оказании услуг и 1 экземпляр вернуть представителю
Исполнителя.
- обеспечить условия поверки, соответствующие требованиям методики поверки поверяемых
весов
3.3 Исполнитель имеет право перенести время оказания услуг на согласованное с Заказчиком
время.
3.4 Заказчик имеет право требовать оказания услуг согласно настоящей Оферте.
4. Стоимость оказания услуг и порядок расчётов
4.1 Стоимость и объём оказываемых Заказчику Услуг определяется в соответствии с
прейскурантом
цен
на
поверку,
размещенном
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.kassa64.ru/vesi.
4.2 Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты.
4.3 Оплата Заказчиком Услуги Исполнителя является полным и безоговорочным принятием
Оферты, что является заключением Договора на изложенных в Оферте условиях.
4.4 В целях Договора принимается оплата Услуг любым удобным для Заказчика способом из числа
предоставленных возможностей, указанных на сайте Исполнителя.
4.5 Выбор и использование способа оплаты Услуг производится Заказчиком по собственному
усмотрению и без предусмотренной ответственности Исполнителя.
5. Срок действия и изменений оферты
5.1 Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет
http://www.kassa64.ru/images/Oferta.pdf и действует до момента отзыва Оферты.

по

адресу:

5.2 Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и (или) отозвать
Оферту в любой момент. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в
силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.1.1
адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении.
6. Срок действия Договора
6.1 Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до момента расторжения Договора.
6.2 Срок оказания услуг по настоящему Договору осуществляется в течение от 2 до 10 рабочих
дней с момента поступления 100% оплаты на счёт или в кассу Исполнителя.
7. Расторжение Договора
Договор может быть расторгнут:
7.1 Заказчиком в любое время с предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за
двух рабочих дней до момента оказания услуг.
7.2 Исполнителем в случае нарушения Заказчиком условий п.3.2 настоящего Договора-Оферты.
7.3 По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
8. Ответственность сторон
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. Прочие условия
9.1 Поверка осуществляется в соответствии с Приказом Министерства промышленности и
торговли РФ № 1815от 2 июля 2015г., в частности:
Весы представляются на поверку чистыми, с техническим описанием, паспортом (формуляром),
на весах должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с названием и годом выпуска
весов.
Результатом поверки является выдача свидетельства о поверке либо извещение о
непригодности весов к применению.
9.2 Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое
время оформить Договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа.
9.3 Настоящий договор-оферта не требует подписания в соответствии со ст. 426 ГК РФ, и имеет
такую же юридическую силу, как обыкновенный договор, подписанный на бумаге в соответствии со
ст. 435-442 ГК РФ.
Оплата Заказчиком Услуги Исполнителя является полным и безоговорочным принятием Оферты,
что является заключением Договора на изложенных в Оферте условиях

