УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФБУ «Тест-С.-Петербург» Поверенного Дирекции Программы
«100 лучших товаров России»
в Ленинградской области
_________________ П.Л. Овчаренко
«___» ____________ 2022 г.

Финансовые условия проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2022 года
для субъектов хозяйственной деятельности в Ленинградской области
1.
Участие предприятий и организаций в региональном этапе ежегодного
конкурса Программы осуществляется на договорной основе.
2. Предприятие (организация) - заявитель вносит на счет Поверенного Дирекции
Программы «100 лучших товаров» - ФБУ «Тест-С.-Петербург» - регистрационный взнос
за участие в региональном этапе Конкурса.
3. Размер регистрационного взноса определяется решением Региональной комиссии
по качеству субъекта Российской Федерации.
4.1. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе составляет 13 530 (Тринадцать
тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме 2 255 (Две
тысячи двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек за каждый товар или услугу,
выставляемых на региональный этап Конкурса в своей заявке на участие в Конкурсе
согласно Регламенту Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2022 года.
4.2. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе для изделий народных и
художественных промыслов составляет 7 740 (Семь тысяч семьсот сорок) рублей 00
копеек, в том числе НДС 1 290 (Одна тысяча двести девяносто) рублей 00 копеек за
каждое изделие.
5. Основанием для оплаты регистрационного взноса предприятием (организацией) за
участие в региональном этапе Конкурса Программы являются:
- Договор публичной оферты;
- Заявка предприятия на участие в Конкурсе Программы 2022 года;
- Счет на оплату, выставленный ФБУ «Тест-С.-Петербург» на основании
зарегистрированной заявки предприятия.
6. Предприятие, не перечислившее оплату услуги по проведению регионального
этапа конкурса по 31 мая 2022 г. включительно, снимается с конкурса.
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7. Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «О некоммерческих общественных организациях» и Налогового
кодекса Российской Федерации.
8. Поверенный Дирекции Программы «100 лучших товаров» - ФБУ «Тест-С.Петербург» - расходует регистрационные взносы на организационно-методическое,
техническое и информационное обеспечение Конкурса как основного проекта Программы,
в том числе формирование и актуализацию баз данных участников Конкурса и
пользователей логотипом Конкурса, поддержание и развитие регионального Интернетсайта Программы, организацию и проведение других мероприятий и акций Программы на
территории Ленинградской области.
ПОЯСНЕНИЯ
по финансовым условиям проведения регионального этапа
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022 года
Основой для финансовых расчетов между Поверенным Дирекции Программы «100
лучших товаров» - ФБУ «Тест-С.-Петербург» и предприятиями-участниками Конкурса
2022 года является Договор публичной оферты от 17 марта 2022 г., размещенный на
региональном сайте Программы - www.rustest.spb.ru.
Договор публичной оферты не требует подписания предприятиями (организациями)
– участниками Конкурса, и датой заключения такого Договора является фактическая дата
регистрации Заявки предприятия на участие в Конкурсе Программы 2022 года.
Если Договор публичной оферты по каким-то причинам не устраивает предприятие,
оно может самостоятельно подготовить проект Договора об оказании услуг по проведению
Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022 года и направить его
Поверенному Дирекции Программы «100 лучших товаров» - ФБУ «Тест-С.-Петербург» для рассмотрения и подписания.
Предприятие (организация), принявшее решение об участии в Конкурсе,
представляет в ФБУ «Тест-С.-Петербург» Заявку на участие в Конкурсе (образец заявки
прилагается) с необходимыми реквизитами предприятия, которому будет выставлен счет
на оплату регистрационного взноса. В последующем указанные реквизиты используются
для подготовки счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
ФБУ «Тест-С.-Петербург» на основании Заявки выставляет предприятию счет на
оплату регистрационного взноса. Оригинал счета передается представителю предприятия
или отправляется на предприятие почтой по требованию участника конкурса.
Подлинник Заявки на участие в Конкурсе и копию платежного поручения
предприятие передает в ФБУ «Тест-С.-Петербург».
Предприятие имеет право провести сверку платежей, направив в ФБУ «Тест-С.Петербург» соответствующие акты сверки.
Акты сдачи-приемки работ (услуг) и счета-фактуры передаются представителю
предприятия (организации) или отправляются на предприятие (в организацию) почтой по
требованию участника конкурса по завершении цикла работ по региональному этапу
Конкурса 2022 года (до 23.12.2022).
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Публикуется на региональном сайте Программы «100 лучших товаров России» в СанктПетербурге, Ленинградской и Новгородской областей - www.rustest.spb.ru

Договор публичной оферты
г. Санкт-Петербург

17 марта 2022 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой
на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации)
ФБУ «Тест-С.-Петербург», именуемым в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице
генерального директора Овчаренко Павла Леодоровича, действующего на основании
Устава, любому юридическому и физическому лицу – субъекту хозяйственной
деятельности на территории Ленинградской области, именуемому в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в случае принятия им условий настоящего договора.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий договор регламентирует взаимоотношения ИСПОЛНИТЕЛЯ
и ЗАКАЗЧИКА (далее - «СТОРОН») в связи с оказанием ЗАКАЗЧИКУ УСЛУГ
по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших
товаров России» (далее - «УСЛУГ»).
1.2.
Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты
(моментом заключения Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт
оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего
Договора.
1.3. ЗАКАЗЧИК фактом оплаты регистрационного взноса подтверждает, что он является
осведомленным пользователем УСЛУГ.
2. СОСТАВ ОФЕРТЫ
2.1. Неотъемлемой частью ОФЕРТЫ являются:
2.1.1. Регламент Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2022 года.
2.1.2. Финансовые условия проведения Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2022 года.
2.1.3. Условия участия предприятий и организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской
и Новгородской областей во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров
России» 2022 года на региональном этапе.
2.1.4. Финансовые условия проведения регионального этапа Всероссийского Конкурса
Программы «100 лучших товаров России» 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ УСЛУГИ по договору ОФЕРТЫ
полностью и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Оказание УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКУ начинается с момента поступления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, и прекращается по завершении работ
по Программе «100 лучших товаров России» 2022 года.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
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4.1. ЗАКАЗЧИК вносит на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ регистрационный взнос за участие
в Конкурсе в размере 13 530 (Тринадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в
том числе НДС (20%) в сумме 2 255 (Две тысячи двести пятьдесят пять) рублей
00 копеек за каждую позицию номинированных товаров (продукции или услуги),
выставляемых на региональный этап Конкурса в своей заявке на участие в Конкурсе
согласно Регламенту Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2022 года.
4.2. В случае участия в Конкурсе изделий народных и художественных промыслов
ЗАКАЗЧИК вносит на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ регистрационный взнос в сумме 7 740 (Семь
тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 290 (Одна тысяча двести
девяносто) рублей 00 копеек за каждое изделие.
4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести оплату всей суммы, указанной в счете в течение
10 (десяти) банковских дней с даты выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета на оплату услуг
(далее – «Дата счета»).
4.4. Оплаченный ЗАКАЗЧИКОМ регистрационный взнос возврату не подлежит.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств настоящей ОФЕРТЫ в соответствии
с
действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору ОФЕРТЫ, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор), возникших после заключения ОФЕРТЫ. В целях Договора ОФЕРТЫ
к форс-мажорным обстоятельствам, которая ни одна из Сторон не могла заранее
предвидеть или предотвратить, в частности, могут быть отнесены природные
и промышленные катастрофы, пожары и наводнения, прочие стихийные бедствия, запреты
полномочных государственных органов, военные действия и гражданские беспорядки,
террористические акты.
6.2. Сторона, подвергнувшаяся указанным обстоятельствам, обязана незамедлительно
уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств, подтвердив факт их
совершения справкой территориальной ТПП в течение 5 дней с момента происшествия.
В случае своевременного уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы
срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени
действия указанных обстоятельств и времени, требуемого для устранения их последствий.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
7.1. Настоящий Договор ОФЕРТЫ вступает в силу с момента оплаты регистрационного
взноса согласно пунктам 1.1 и 4.1 Договора и действует в течение всего срока проведения
Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2022 года.
7.2. Срок завершения всех работ по Конкурсу Программы – 23.12.2022.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
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8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора, соответствующая
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2
настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
8.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2
настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне
об итогах его рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного
уведомления.
8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
8.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 8.1 и 8.2
настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора,
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее
чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не может переуступить полностью или частично свои права
и
обязанности по договору ОФЕРТЫ без согласия другой Стороны.
9.2. Настоящий Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Споры в связи с его исполнением или
толкованием ОФЕРТЫ подлежат урегулированию путем личных переговоров
уполномоченных представителей сторон. В случае не достижения согласия указанным
образом неурегулированный спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга.
9.3. Уведомления или сообщения ЗАКАЗЧИКА, направленные в целях исполнения или
толкования ОФЕРТЫ должны составляться в письменном виде и направляться
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по электронной почте или почтовому адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанным ниже.
Направленные Сторонами претензии должны быть рассмотрены в течение 10 рабочих дней
с даты их получения в письменной форме.
9.4. Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почте, имеют
юридическую силу с последующим предоставлением оригинала.
10. РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
190103, Санкт-Петербург, Курляндская ул., д.1,
ИНН 7809018702, КПП 783901001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУ «Тест-С.-Петербург»,
л./с № 20726Х44580)
№ казначейского счета 03214643000000017200
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Единый казначейский счет 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКВЭД 71.12.62 ОКПО 04725993
ОГРН 1027810289286 ОКТМО 40306000
ОКАТО 40262000000
Тел.: (812) 244-60-46
E-mail: rustiest.org@rustest.spb.ru
Сайт: http://www.rustest.spb.ru
Генеральный директор

П.Л. Овчаренко
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Образец заполнения платежного поручения
за одну позицию номинированных товаров/услуг

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

Сумма
прописью
ИНН

_______________
(Дата)

_______________
(Вид платежа)

0401060

Тринадцать тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек
КПП

Сумма

Наименование вашей организации
Плательщик:

Сч. №

Банк плательщика:
Северо-Западное ГУ Банка России г. СанктПетербург // УФК по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
Банк получателя:
ИНН 7809018702
КПП 783901001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУ «Тест-С.Петербург» л/с 20726X44580)
Получатель:
00000000000000000130
Назначение платежа

13530-00

40306000

БИК
Сч. №
БИК
Сч. №

014030106
40102810945370000005

Сч. №

03214643000000017200

Вид. оп.
Наз. пл.
Код
0

01
0
0

Срок плат.
Очер. плат. 5
Рез. поле
0
0

Регистрационный взнос за участие в региональном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров
России» 2022 года по счету № ХХХХХ от ХХХХХХХ
Сумма –13530-00, в том числе НДС (20%) – 2255-00
Внимание! В лицевом счете буква “X” печатается на английском языке

М.П.

Подпись

Отметка банка

В случае несамостоятельной оплаты регистрационного взноса за участие в
региональном этапе Конкурса, предприятию-плательщику назначение платежа указывать
«Регистрационный взнос за участие в региональном этапе Конкурса Программы «100
лучших товаров России» 2022 года по счету № ХХХХХ от ХХХХХХ за «наименование
предприятия-конкурсанта».
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