Прием в поверку и выдача из поверки средств
измерений посредством услуг курьерских компаний
Приём средств измерений (СИ) в поверку может быть осуществлен посредством услуг
курьерских компаний.
Доставка средств измерений в ФБУ «Воронежский ЦСМ» осуществляется по адресу:
394018, г.Воронеж, ул. Станкевича, 2

ФБУ «Воронежский ЦСМ», Бюро приема и выдачи средств измерений.
Контактные данные: телефон +7(473)202-02-11 доб. 213; e-mail: dostavka10@csm.vrn.ru
Время работы с курьерами: в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00
Порядок предоставления услуги:
1. Прием СИ от курьерских компаний производится при наличии подписанного
договора на поверку/калибровку/аттестацию СИ и выполнения условий договора
Заказчиком.
2. Прием СИ от курьерских компаний производится на условии 100% оплаты
стоимости оказываемых услуг.
3. Заказчик по своему усмотрению выбирает перевозчика (курьерскую службу),
заключает с ним договор и самостоятельно оплачивает его услуги. ФБУ
«Воронежский ЦСМ» не выбирает и не несет ответственности за выбор
курьера (перевозчика). Для обеспечения сохранности приборов оговаривайте в
договоре с курьерской компанией их обязанности об упаковке СИ, форс-мажорные
обстоятельства,
возмещение
убытков.
ФБУ
«Воронежский
ЦСМ»
ответственности за порчу приборов во время транспортировки не несёт!
4. Прием СИ от курьерских компаний производится согласно Заявке и
Сопроводительного письма. В Заявке указывается информация о наименовании,
типе, изготовителе, годе выпуска, регистрационном номере в федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений. Форма заявки и
сопроводительного письма представлены на официальном сайте https://www.csmvrn.ru в разделе «Документы (Файлы для скачивания)».
5. Заявка и сопроводительное письмо направляется на почту dostavka10@csm.vrn.ru,
оригинал Заявки и сопроводительного письма вкладывается в посылку с
отправляемыми СИ для идентификации. При отсутствии оригиналов Заявки и
сопроводительного письма, СИ в поверку не оформляются.
6. ФБУ «Воронежский
ЦСМ» в течение трех рабочих дней рассматривает
возможность проведения поверки СИ, о результате и возможности доставки СИ
курьерской компанией Заказчик информируется по эл. почте на адрес, указанный в
Заявке.
7. Вес одного грузового места не должен превышать 30 кг. ФБУ “Воронежский
ЦСМ” не занимается погрузочно-разгрузочными работами.
8. При поступлении СИ в ФБУ «Воронежский ЦСМ» и идентификации их по письму,
оформляются заявления-счета и вещевые квитанции на поверку.
9. Вещевая квитанция не выдаётся и находится в ФБУ «Воронежский ЦСМ».
10. В соответствии с условиями договора производится поверка СИ (калибровка СИ,
аттестация испытательного оборудования).
11. Получение из поверки СИ посредством услуг курьерских компаний
осуществляется после уточнения готовности СИ. Информацию о выполнении
работ по поверке СИ можно получить на сайте https://www.csm-vrn.ru в разделе

«Заказчикам. Проверка готовности средств измерений (СИ)» или по электронной
почте dostavka10@csm.vrn.ru
12. Для доставки СИ из поверки необходимо предоставить в ФБУ «Воронежский
ЦСМ» оформленное доверительное письмо на курьерскую компанию с перечнем
СИ, а так же согласовать ориентировочное время прибытия курьера (требуется
подтверждение
получения
доверительного
письма
по
почте
dostavka10@csm.vrn.ru)
13. Упаковка СИ для доставки из поверки производится только в упаковочный
материал (ящик, коробку, чехол, специальный пакет и др.) Заказчика, в
котором СИ было доставлено для проведения поверки/калибровки/аттестации
курьерской компанией. ФБУ «Воронежский ЦСМ» не несет ответственности
за качество упаковочного материала представленного Заказчиком.
14. Выдача курьеру СИ из поверки производится не ранее чем через сутки
(необходимо время для подготовки СИ к транспортировке) после предоставления
доверительного письма.
15. Если Вы хотите посредством курьерской компании получить из поверки СИ,
сданные представителем Вашей организации лично, то Вам необходимо, кроме
доверительного письма, выслать на почту dostavka10@csm.vrn.ru вещевые
квитанции выданные Вам при сдаче СИ.,
оригиналы вещевых квитанций
направить по почте по адресу: 394018, г.Воронеж, ул. Станкевича, 2, ФБУ
«Воронежский ЦСМ», Бюро приема и выдачи средств измерений
16. Дополнительную информацию о доставке, поверке, отправке СИ можно получить
по электронной почте dostavka10@csm.vrn.ru или по телефону +7(473)202-02-11
доб. 213

