
Приложение № 7 к Оферте

Государственное учреждение Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации»

/ГУ ТО «Областное БТИ»/      

Договор  № _______ от _________________
ФИО Заказчика: 

Адрес, телефон Заказчика: 

Прошу оказать услуги:

Адрес объекта:

Принятые документы Заказчика

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

2. Исполнитель производит оказание услуг Заказчику  после оплаты Заказчиком аванса в размере   _______ рублей

3. Размер платы за оказание услуги определяется в соответствии с расценками, утвержденными в установленном порядке. 

4.  Срок оказание услуги составляет  ______________________________________ дней с момента оплаты аванса.

. 

подпись лица, принявшего заявление ФИО лица, принявшего заявление подпись Заказчика ФИО Заказчика

(дата) подпись Заказчика ФИО Заказчика

С тарифами, сроками, условиями оплаты и условиями выполнения заказа ознакомлен(а):

дата ФИО

Стоимость оказанных услуг составила:

в том числе аванс  в размере 

 Итого к оплате:   

Услуги оказал: Услуги принял:

. 

Подпись ФИО Подпись ФИО

                                юридический адрес: г.Тула, ул.Приупская, д.1а, почтовый адрес: г.Тула, ул.Л.Толстого, 114а                                           
     телефон 8 (4872) 24-51-04 (IP 7600)

Документ, удостоверяющий личность 
Заказчика: 

1 . ГУ ТО «Областное БТИ» (далее- Исполнитель)  обязуется оказать услуги: 

5. При получении результата оказанной услуги Заказчику необходимо предъявить свой экземпляр бланка Договора, для 
окончательного оформления оказанных услуг. При утере бланка Договора/квитанции, документация выдается по письменному 
заявлению Заказчика при предъявлении паспорта.

6. Истребование Исполнителем документов, необходимых для  оказания услуг, у третьих лиц, направление запросов в различные 
органы и организации, прямо не оговоренных в перечне оказываемых услуг, не входит в перечень услуг, выполняемых в рамках 
данного Договора.

7. Исполнитель не проверяет подлинность и достоверность документов и сведений предоставляемых Заказчиком, не несет 
ответственности за выводы, сделанные на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих 
недостоверные сведения, а также предоставления недостоверной информации либо задержки предоставления документов, 
необходимых для оказания услуг, повлекших увеличение сроков выполнения Исполнителем своих обязательств, нарушение прав и 
интересов третьих лиц.

Подтверждаю свое согласие  на обработку  ГУ ТО «Областное  БТИ»  моих персональных данных, предоставленных в 
настоящем договоре, (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 моих персональных данных в рамках  выполнения обязательств  по настоящему 
договору.   Целью обработки моих персональных данных является  исполнение договора на  изготовление документации 
(выполнение работ).  Настоящее согласие предусматривает смешанную обработку  персональных данных – как 
неавтоматизированную, так и автоматизированную. Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания   до достижения 
целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.   Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.  Мне  известно,  что  в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных  ГУ ТО «Областное БТИ» вправе продолжить  обработку персональных данных без моего согласия в соответствии с  
частью  2 статьи 9, Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

Услуги оказаны с надлежащим качеством, в полном объеме. Претензий к качеству и срокам оказания услуг не 
имею.

"___" _____________ 20___г. "___" _____________ 20___г.
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