Поверка весов

ЦТО &laquo; В ыбор &raquo; предлагает Вам выполнение работ по поверке любых
Весов с наибольшим пределом взвешивания до 300кг. на
всей территории РФ
.

У всех весов применяемых в торговле обязательную поверку необходимо проводить не
реже 1 раза в год. Согласно ФЗ РФ от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ &quot;Об обеспечении
единства измерений&quot; все весы которые применяются в сфере государственного
регулирования подлежат обязательной поверке.

В результате проведения поверки выдается свидетельство о поверке, а также
наносится клеймо поверителя на каждые весы прошедшие испытания.

Поверка осуществляется как в метрологической лаборатории ЦТО &laquo; В ыбор
&raquo;
, так и с выездом поверителя на объекты Заказчика.

Стоимость транспортных расходов включена в стоимость поверки.

Стоимость работ по поверке весов в текущем году

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО**

№
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Наименование

Цена (руб.)

1

Поверка весов с НПВ до 35кг.

700

2

Поверка весов с НПВ до 300кг.

750

*НДС не облагается (УСН) на основании ст. 169 п.3, ст.346.11 п.2 НК РФ

** При заказе от 5 поверок

ВНИМАНИЕ! В случае необходимости, весы калибруются БЕСПЛАТНО
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ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Примечание согласно ч.3 ст.19.19КоАП РФ

Применение неповеренных весов в сфере торговли влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

«Статья 19.19. Нарушение требований технических регламентов, обязательных
требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации,
нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)

…

3. Нарушение правил поверки средств измерений, требований аттестованных методик
выполнения измерений, требований к состоянию эталонов, установленных единиц
величин или метрологических правил и норм в торговле, а равно выпуск, продажа,
прокат или применение средств измерений, типы которых не утверждены, либо
применение неповеренных средств измерений -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) ...»
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Поверка весов в Нижнем Новгороде, проводится как в Лаборатирии, так и с выездом
на место уствновки весов.

Поверка весов электронных торговых настольных и весов напольных выполняется
согласно утвержденным методикам

Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд
по обеспечению единства измерений

Поверка весов с выздом выпоняется по заявкам на адрес info@ctovibor.ru
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