ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании услуг по регистрации деклараций о соответствии продукции
требованиям технических регламентов Евразийского экономического
(Таможенного) союза
Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
Акционерного общества «Кубанский центр сертификации и экспертизы «Кубань-Тест» (в
дальнейшем «Исполнитель») для любого лица (далее – «Заявитель»), которое примет
настоящее предложение, на указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в
случае принятия изложенных ниже условий юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, производящее Акцепт этой Оферты, становится Заявителем (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ Акцепт Оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Оферте).
Условия настоящей публичной оферты действительны при отсутствии иного договора,
заключенного в письменной форме и подписанного сторонами.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заявителем предложения Исполнителя
заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт совершение лицом,
получившим оферту, действий по подаче в Орган по сертификации продукции и услуг
Акционерного общества "Кубанский центр сертификации и экспертизы "Кубань-Тест"
(Место нахождения (адрес юридического лица): 350000, Россия, Краснодарский край, город
Краснодар, улица Красная, 124. Адрес места осуществления деятельности: 350000, Россия,
Краснодарский край, город Краснодар, улица Красная, 124, этаж 4 помещение № 161; этаж
10 помещения № 5, № 141, № 16, № 17; этаж 11 помещение № 20, номер телефона
+78612901040, адрес электронной почты: info@kubtest.ru) Заявления на проведение
регистрации декларации о соответствии продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов) Евразийского экономического (Таможенного союза) по
форме, являющейся Приложением № 1 к настоящей публичной оферте.
1 Предмет договора оферты
1.1 «Заявитель» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по
регистрации декларации(й) о соответствии. Наименование продукции, код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС
и тип объекта декларирования указываются «Заявителем» в заявлении.
1.2. Работы по регистрации декларации о соответствии включают в себя следующие работы:
прием, регистрацию и рассмотрение заявления на регистрацию декларации о соответствии;
рассмотрение документов и сведений согласно п. 7 Порядка, утвержденного Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 № 41; регистрация
декларации о соответствии в Едином реестре зарегистрированных деклараций посредством
системы ФГИС Росаккредитации либо письменное уведомление об отказе в регистрации
декларации о соответствии с указанием причины отказа, формирование комплекта
документов с их описью.
1.3 Регистрация декларации о соответствии проводится в соответствии с Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 г. № 41.
2 Права и обязанности сторон
2.1 «Исполнитель» обязан:
2.1.1 Выполнить работы по регистрации декларации в течение 3-х рабочих дней после
поступления от «Заявителя» заявления на регистрацию декларации о соответствии.

2.1.2 Провести рассмотрение представленных «Заявителем» документов и сведений согласно
п.7 Порядка регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 20.03.2018 г. № 41.
2.1.3 При положительных результатах проверки зарегистрировать декларацию о
соответствии в Едином реестре зарегистрированных деклараций о соответствии и выдать
«Заявителю».
2.1.4. При отрицательных результатах проверки предоставить «Заявителю» в письменном
виде уведомление об отказе с указанием причины отказа.
2.2 «Заявитель» обязан:
2.2.1 Предоставить «Исполнителю» декларацию о соответствии, документы и сведения,
предусмотренные п. 5 «Порядка регистрации, приостановления, возобновления и
прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 № 41.
2.2.2 Оплатить работы по регистрации декларации о соответствии в течение 1 года после
регистрации декларации «Исполнителем».
3 Стоимость работ и порядок расчетов
3.1 «Заявитель» оплачивает работы, предусмотренные настоящим Договором, в размере 3
000 (три тысячи) рублей за регистрацию одной декларации без приложений. Счет на оплату
услуг «Исполнителя» является Приложением №2 к настоящему договору оферте.
В случае, если регистрация декларации требует больших трудовых затрат со стороны
«Исполнителя», то стоимость работ подлежит увеличению на основании уведомления
«Исполнителя», о чем стороны подписывают соответствующее дополнение к договору
оферты либо заключают письменный договор на иных условиях.
Стоимость услуг указана без НДС, так как «Исполнитель» находится на упрощенной системе
налогообложения, уведомление о возможности применения УСНО выдано ИФНС №3 по г.
Краснодару 01.12.2009г. № 5824.
3.2 Стороны не применяют положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным
обязательствам любой из Сторон по Договору.
4 Ответственность сторон
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору,
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров, а в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Краснодарского
края. Срок рассмотрения претензии 5 дней с даты ее получения.
5 Заключительные положения
5.1 Стороны признают, что действие настоящего Договора распространяется на тот вид
продукции (виды продукции), на который «Заявителем» принята декларация о соответствии.
5.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 1
(одного) календарного года. В случае, если ни одна из сторон не заявит о расторжении
договора не менее, чем за месяц до окончания его действия, он автоматически
пролонгируется на следующий год. Количество пролонгаций не ограничено.
5.3 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению
Сторон, а также по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.4. «Заявитель» настоящим дает согласие на сбор, обработку и хранение его персональных
данных, необходимых для исполнения настоящего Договора и переданных Исполнителю.
5.5. «Исполнитель» обязуется использовать полученную от «Заявителя» информацию
исключительно для целей оказания «Заявителю» услуг в соответствии с настоящим
Договором. «Исполнитель» вправе размещать информацию о «Заявителе», о факте оказания
«Исполнителем» услуг «Заявителю» без раскрытия финансовых условий сделки, на своем

сайте www.kubtest.ru и иных информационных ресурсах в сети Интернет, принадлежащих
«Исполнителю».
5.6. Переписка Сторон по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора,
производится путем направления документов почтой и/или по факсу и/или по электронной
почте. Стороны согласились, что до получения оригиналов юридическую силу имеют
документы, направленные с адресов электронной почты, а также переписка по электронной
почте.

Приложение №1 к Публичной оферте

об оказании услуг по регистрации деклараций о
соответствии продукции
требованиям
технических
регламентов
Евразийского экономического
(Таможенного) союза
Орган по сертификации продукции и услуг Акционерного
общества "Кубанский центр сертификации и экспертизы
"Кубань-Тест"
полное наименование органа по сертификации, включая
организационно-правовую форму

Место нахождения (адрес юридического лица): 350000,
Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица
Красная, 124. Адрес места осуществления деятельности:
350000, Россия, Краснодарский край, город Краснодар,
улица Красная, 124, этаж 4 помещение № 161; этаж 10
помещения № 5, № 141, № 16, № 17; этаж 11 помещение №
20, номер телефона +78612901040, адрес электронной почты:
info@kubtest.ru.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятельности, номер телефона, адрес
электронной почты

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ24 зарегистрирован
12.01.2015 Федеральной службой по аккредитации
регистрационный номер аттестата аккредитации, дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
на соответствие требованиям технического(их) регламента(ов) Евразийского экономического
(Таможенного союза)
№

от

Заявитель
наименование заявителя - юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя

место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП и адрес (адреса) места (мест)
осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя, номер телефона, адрес
электронной почты
в лице
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - изготовителя, поставщика
просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции:

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию
по схеме
на срок
продукция изготовлена в соответствии с

код ТН ВЭД ЕАЭС:
наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие),
реквизиты товаросопроводительной документации, договора (контракта)
выпускаемую изготовителем:
наименование изготовителя - юридического лица или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства
ИП и адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности по изготовлению продукции, в том числе адрес
(адреса) филиала (филиалов)
на соответствие требованиям:
обозначение и наименование технического (-их) регламента (-ов) Евразийского экономического союза
(Таможенного союза)
Дополнительная информация:
обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов) или документов, сведения об условиях и сроках хранения,
сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная информация (при наличии)
Оплата работ по регистрации гарантируется.
Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по сертификации не подавалось.
Приложения: комплект документов, прилагаемых к заявлению*:

Руководитель организации
подпись

фамилия имя отчество

М. П.

Приложение №2 к Публичной оферте
об оказании услуг по регистрации деклараций о соответствии
продукции
требованиям технических регламентов Евразийского
экономического

(Таможенного) союза

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК

046015207

Сч.
№

30101810500000000207

Сч.
№

40702810726020003144

Банк получателя

ИНН

2309079930

КПП

231001001

АО «КЦСЭ «Кубань-Тест»
Получатель

Счёт на оплату №Б/Н
Поставщик:
Покупатель:

№

1

Акционерное общество «Кубанский центр сертификации и экспертизы «КубаньТест», ИНН 2309079930, КПП 231001001, ул. Красная, 124, офис 1001, Краснодар,
Краснодарский край, Россия, 350000, тел.: +7 861 290-10-40
:

Товары (работы, услуги)
Регистрация декларации о соответствии
продукции
требованиям
ТР
ТС
в
соответствии с договором публичной
оферты

Колво
1

Ед.

шт

Цена

Сумма

3 000

3 000

Итого:
Без НДС
Итого к оплате:

3 000.00
руб.
3 000 00
руб.

Всего к оплате: Три тысячи рублей 00 копеек.

Поставщик

Чеучев Руслан
Владимирович

Генеральный
директов
должность

подпись

расшифровка подписи
(основание)

