
Редакция №1 от 04.04.2022г. 
В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ 

от 14.11.2011 г. № 573 (в ред. №636 от 27.09. 2012) 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 
Республика Татарстан, город Казань 

 

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Испы-

тательная лаборатория «Поволжье», аттестат аккредитации № 11548 от 30.03.2022 г., номер в реестре операторов техниче-

ского осмотра: 12311, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор о проведении технического осмотра 

на изложенных ниже условиях: 

 

ООО «Испытательная лаборатория «Поволжье», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ярмиева Ма-

рата Фаритовича, действующего на основании Устава, и физическое лицо, далее именуемое «Заказчик», принявшее усло-

вия настоящего Договора о проведении технического осмотра (далее «Договор»), именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить проверку технического состояния 

транспортного средства Заказчика (в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования) на предмет его 

соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее — Технический осмотр), а Заказчик 

обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется провести проверку транспортного средства Заказчика согласно Приложению №1 (далее – 

«Транспортное средство»), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Технический осмотр проводится по адресам: 

РТ, Нурлатский р-н., г. Нурлат, ул. Складская, д. 2, пом. 1001 

РТ, Азнакаевский р-н.,г. Азнакаево, ул. М.Джалиля, д. 62А 

РТ, г. Набережные Челны, ул. Профильная, зд. 64 

РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.5 

по месту нахождения передвижной диагностической линии. 

1.4. Срок (дата) проведения Технического осмотра: не позднее 30 (тридцати) дней со дня оплаты услуги. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Предоставить Исполнителю Транспортное средство, документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для пред-

ставителя владельца транспортного средства), а также свидетельство о регистрации Транспортного средства или паспорт 

Транспортного средства, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по Техническому осмотру. При наличии претен-

зий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте оказанных услуг по Техническому осмотру. Акт 

оказанных услуг по Техническому осмотру подписывается Сторонами. 

2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому осмотру в сроки и в порядке, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. В случае если услуги по Техническому осмотру по настоящему Договору оказаны Исполнителем с недостатками, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

2.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости услуг по Техническому осмотру. 

2.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя за 20 дней и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги по техническому осмотру. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Принять Транспортное средство по акту приема-передачи Транспортного средства и проверить представленные За-

казчиком свидетельство о регистрации Транспортного средства или паспорт Транспортного средства. 

2.3.2. Провести Технический осмотр Транспортного средства в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортного средства в соответствии с Правилами проведения техниче-

ского осмотра (далее — Правила), утвержденными Правительством Российской Федерации. 

2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в ходе проведения Технического осмотра техническим 

экспертом. 

2.3.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного для проведения Технического осмотра. 

2.3.6. По окончании проведения Технического осмотра представить Заказчику Транспортное средство и следующие доку-

менты: 

— акт оказанных услуг; 

— диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии/несоответствии Транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств. По желанию Заказчика, диагностическая карта может быть направлена 

ему на указанный им адрес электронной почты в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой под-

писью. В случае несоответствия Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств 

диагностическая карта должна содержать сведения о выявленных технических неисправностях Транспортного средства. 

2.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия технического состояния Транспорт-

ного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и обращения Заказчика либо его представи-

теля за повторным Техническим осмотром в срок, не превышающий 20 дней, заключить дополнительное соглашение к 



настоящему Договору и провести повторный Технический осмотр Транспортного средства. При проведении повторного 

Технического осмотра Транспортного средства проверка осуществляется только в отношении показателей, которые со-

гласно диагностической карте при проведении предыдущего Технического осмотра не соответствовали обязательным тре-

бованиям безопасности транспортных средств. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях непредставления для Техниче-

ского осмотра Заказчиком либо уполномоченным им лицом Транспортного средства, документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего Договора либо несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведе-

ния, позволяющие идентифицировать это Транспортное средство. 

 

3. Стоимость услуг по техническому осмотру и порядок их оплаты 

3.1. Проведение Технического осмотра осуществляется на платной основе. 

3.2. Стоимость услуг определяется согласно прейскуранту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора 

(Приложение №2). В соответствии с пп.17.2 п.2 ст.149 НК РФ услуга по настоящему Договору НДС не облагается.  

3.3. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра определяется объемом оказанных услуг, но не мо-

жет превышать стоимости услуг, установленной в пункте 3.2 настоящего Договора. Стоимость услуг по повторному про-

ведению Технического осмотра определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору, указанному в пункте 

2.3.7 настоящего Договора. 

3.4. Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производится в валюте РФ в безналичном порядке путем перечис-

ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными деньгами путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя на условиях 100% предоплаты с даты выставления счета, но не позднее даты подписания Сторонами 

акта оказанных услуг. 

3.5. В случае изменения стоимости услуг в течение расчетного периода, установленных уполномоченным органом в обла-

сти государственного регулирования предельного размера платы за проведение технического осмотра, Исполнитель вправе 

в одностороннем порядке производить повышение цены на оказываемые услуги, уведомив при этом Заказчика не позднее, 

чем за 5 (пять) дней до даты введения новых цен на услуги путем письменного оповещения (e-mail оповещения Заказчика 

либо по факсу). 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Исполнителем срока проведения Технического осмотра Транспортного средства, установленно-

го пунктом 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% за 

каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потре-

бовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки либо расторгнуть договор в односторон-

нем порядке и потребовать возмещения убытков. 

4.4. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему Заказчиком, утраты или повреждения 

Транспортного средства по вине Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой утра-

той, утерей, порчей, повреждением убытки в полном объеме. 

4.5. Если в ходе проведения Технического осмотра Исполнителем не выявлены технические неисправности Транспортного 

средства либо такие неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую карту, Исполнитель 

обязан возместить в полном объеме вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу владельца Транспортного сред-

ства либо третьих лиц вследствие таких неисправностей. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательства оказа-

лось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-

стоятельств, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют воз-

можности. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 

5.3. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. В случае если спор или разно-

гласия по настоящему договору не будут урегулированы Сторонами в течение десяти календарных дней с момента получе-

ния второй стороной письменной претензии, споры и разногласия разрешаются в Авиастроительном районном суде г. Ка-

зани. 

5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 

5.5. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу: https://поволжье.com/ и в помещениях Исполнителя. 

 

6. Реквизиты Исполнителя: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория «Поволжье» 

Сокращенное наименование: ООО «ИЛ «Поволжье» 

Адрес: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д.5, оф.1 

ОГРН: 1171690014165 ИНН/КПП: 1661051937/166101001 

р/с:  40702810645840004042 в ПАО «АК БАРС» БАНК  

БИК: 049205805 

к/с:  30101810000000000805 

consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF7609BC5145DD33E78766BA5F908E2FA1ABD3B6411FC07667125012C3l3dAI


 
Приложение 1 к 
публичной оферте  

 

Я,_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) заполняется Заказчиком СОБСТВЕННОРУЧНО  

в дальнейшем именуемый(ая) «Заказчик», в соответствии со ст. 438 ГК РФ, настоящим заявляю о полном и без-
оговорочном акцепте оферты ООО «Испытательная лаборатория «Поволжье» на заключение Договора о прове-
дении технического осмотра. Все условия и положения Договора и приложений к нему мне известны и понят-
ны. Я в полном объеме принимаю на себя обязательства, предусмотренные Договором. 
Диагностическую карту прошу:  

 выдать в форме бумажного документа 

 направить на адрес электронной почты:  
В целях исполнения Договора, даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматиза-
ции, обработку моих персональных данных. Предоставляю ООО «ИЛ «Поволжье» право осуществлять все действия (опе-
рации) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Срок действия настоящего согласия - период времени до ис-
течения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку 
моих персональных данных ООО «ИЛ «Поволжье» вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия 
настоящего согласия. 

 

Перечень транспортных средств,  
подлежащих проверке технического состояния на предмет соответствия  

обязательным требованиям безопасности транспортных средств 

 

Заказчик: _______________/__________________     «___»______________202__г. 
   (подпись)  (расшифровка)    

 

 

 

Акт оказанных услуг по техническому осмотру 

 
_______________         «___»_________20___ г. 

(нас.пункт) 

 

Владелец транспортного средства ________________________________________________________, именуем__ в  

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Испытательная лаборатория «Поволжье», именуемое далее 

«Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании Доверенности № _____ 

от «___»___________г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями публичной оферты, акцептованной Заказчиком, Исполнитель осуществил проверку 

(повторную проверку) технического состояния транспортного средства Заказчика (в том числе его частей, предметов его 

дополнительного оборудования) на предмет его соответствия обязательным требованиям безопасности транспортного 

средства. 

2. Стоимость услуг по техническому осмотру составляет __________________ рублей. НДС не облагается. 

3. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг не имеет. 

  

 Исполнитель:       Заказчик: 

 _______________/__________________   ______________/_________________ 
 (подпись) м.п. (расшифровка)     (подпись)  (расшифровка) 

 

№ п/п 

 
Марка,модель ТС Тип ТС Категория ТС 

Идентификационный 

номер (VIN) ТС 

Планируемая дата 

(период) проведе-

ния ТО 

Стоимость 

ТО 

1.       

2.       



 
Приложение 2 к 

публичной оферте  

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

РАЗМЕР РАСХОДОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

№ п/п 

Категория 

транспортного 

средства 

Тип транспортного средства 

Размеры платы 

за проведение 

технического 

осмотра транс-

портных 

средств, рублей 

(НДС не обла-

гается) 

1 2 3 4 

1. M1 

Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имею-

щие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (автомо-

били легковые) 

510 

2. М2 

Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имею-

щие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически 

допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн 

1 003 

3. М3 

Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имею-

щие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически 

допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн 

1 224 

4. N1 
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 

технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны 
544 

5. N2 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не бо-

лее 12 тонн 

1 071 

6. N3 
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 

технически допустимую максимальную массу более 12 тонн 
1 156 

7. O1,O2 
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 

3,5 тонны 
425 

8. O3,O4 
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 

тонны 
748 

9. L Мототранспортные средства 200 

10. Ml Специальные транспортные средства оперативных служб 544 

11. М2 Специальные транспортные средства оперативных служб 1 003 

12. М3 Специальные транспортные средства оперативных служб 1 156 

13. N1 

Специальные транспортные средства оперативных служб, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства - фур-

гоны, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки 

людей, автоэвакуаторы 

578 

14. N2 

Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, 

транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства - фур-

гоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 

1 122 

15. N3 

Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, 

транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства - фур-

гоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 

1 207 

16. O1,O2 

Специальные транспортные средства оперативных служб, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства - фур-

гоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 

442 

17. O3,O4 

Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, 

транспортные средства с грузоподъемными устройствами, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства - фур-

гоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 

782 

18. L Специальные транспортные средства оперативных служб 187 

19. N1 
Специализированные транспортные средства, транспортные средства - ци-

стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
629 

20. N2 Специализированные транспортные средства, транспортные средства - ци- 1 224 



стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - 

фургоны, имеющие места для перевозки людей 

21. N3 

Специализированные транспортные средства, транспортные средства - ци-

стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - 

фургоны, имеющие места для перевозки людей 

1 326 

22. O1,O2 Специализированные транспортные средства 493 

23. O3,O4 Специализированные транспортные средства 867 

24. N1 
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и со-

держания дорог 
595 

25. N2 

Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и со-

держания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использо-

ванием прицепа-роспуска 

1 173 

26. N3 

Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и со-

держания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использо-

ванием прицепа-роспуска 

1 275 

27. O1,O2 

Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и со-

держания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и за-

правки нефтепродуктов 

476 

28. O3,O4 

Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и со-

держания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и за-

правки нефтепродуктов 

816 

29. N1 Транспортные средства для перевозки опасных грузов 714 

30. N2 Транспортные средства для перевозки опасных грузов 1 394 

31. N3 Транспортные средства для перевозки опасных грузов 1 496 

32. O1,O2 Транспортные средства для перевозки опасных грузов 510 

33. O3,O4 Транспортные средства для перевозки опасных грузов 901 

34.  Размер расходов на оформление дубликата диагностической карты 

10% от стоимо-

сти проведения 

технического 

осмотра 

 


