
BUREAU TECHNICAL INSPECTION OÜ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИИ СВАРОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР

1. ПРИМЕНЕНИЕ  ОБЩИХ  УСЛОВИЙ  И 
ТЕРМИНОВ

1.1 Данные  общие  условия  применяются  к 
услугам  Bureau  Technical  Inspection  OÜ  (далее 
BTI).  Общие  условия  опубликованы  на  веб-
странице  BTI  www.bti.ee.  Отклонение  от  общих 
условий  допускается  только  с  письменного 
согласия BTI.

1.2 Термины, применяемые в общих условиях.
1.2.1 Договор – Заявка подписанная Заказчиком 
и представителем BTI.
1.2.2 Экзаменатор  –  предоставляющий  услуги 
работник/ представитель BTI.
1.2.3 Заказчик – частное или юридическое лицо.
1.2.4 Стороны договора – BTI и Заказчик.
1.3 Время проведения инспекции должно быть 
запланировано и согласовано обеими сторонами.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Стороны  договора  обязуются  выполнять 
схему инспекции и оговоренные требования:
2.1.1 1й этап:
2.1.1.1 подача заявки на инспекцию (обязанность 

Заказчика).
2.1.1.2 согласится  с  общими  условиями 

проведения  инспекции  (обязанность 
Заказчика).

2.1.1.3 предоставление документации до экзамена 
(обязанность Заказчика):

 копия  документа  кандидата  под-
тверждающего  личность  (паспорт,  ид-
карта, водительские права)

 рWPS 
 сертификат на основной материал (сталь)
 сертификат  на  присадочный  материал 

(проволока, электроды)
 сертификат на газ (в случае 135, 136,138)
 сертификат на вольфрам (в случае 141)

2.1.2 2й этап:
2.1.2.1 подготовка  образца  согласно  рWPS 

(обязанность Заказчика)
2.1.2.2 проведение экзамена (обязанность BTI)
2.1.2.3 сварка  образца  согласно  рWPS 

(обязанность Заказчика)
2.1.2.4 маркировка  образца  (фамилия  кандидата, 

дата сварки) (обязанность Заказчика)
2.1.2.5 оценка  экзамена  экзаменатором 

(обязанность BTI)
2.1.3 3й этап:

2.1.3.1 проведение испытаний (NDT, DT)
2.1.3.2 решение о инспекции (обязанность BTI)
2.1.3.3 оформление WPQR и выдача (обязанность 

BTI)
2.1.4 4й этап:
2.1.4.1 соблюдение правил использования WPQR
2.1.4.2 соблюдение правил использования 

лого(знаков): Запрещено использование 
знаков и лого BTI

3. ОБЯЗАННОСТИ BTI
3.1 BTI обязуются:
3.1.1 Руководствоваться  правовыми  актами 
Эстонской  Республики  и  выполнять  условия 
договора.
3.1.2 Предоставлять  услуги  Клиенту  в  объеме, 
указанном в принятой BTI заявке. 
3.1.3 Выполнять  обязанности,  указанные  в 
пункте 2.
3.1.4 У  BTI  есть  право  выполнять  своими 
силами  или  привлекать  к  выполнению  заказа 
одобренных  компетентных  субподрядчиков. 
Участие в работе субподрядчиков согласовывается 
предварительно с Заказчиком. 
3.2 BTI оставляет за собой право не проводить 
инспекцию  в  случае,  если  Клиент  не  выполнил 
взятые  на  себя  обязательства  и  условия, 
оговоренные  в  настоящих  Общих  условиях.  В 
этом  случае  BTI  должен  уведомить  Заказчика  о 
своём решении.
3.2.1 В  процессе  оказания  Услуг,  без 
предварительного  согласования  с  Клиентом, 
приглашать  представителей  Национального 
аккредитационного центра (ЕАК)

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1  Клиент обязуется:
4.1.1 Руководствоваться  правовыми  актами 
Эстонской  Республики  и  выполнять  условия 
договора.
4.1.2 Выполнять  обязанности,  указанные  в 
пункте 2.
4.1.3 Информирует  BTI  о  любых  и  всех 
значимых  для  инспекции  обстоятельствах 
заблаговременно до начала проведения экзамена. 
4.1.4 Обеспечить  безопасные  рабочие  условия 
для  проведения  инспекции  на  территории 
Заказчика и уведомлять BTI до начала проведения 
экзамена  обо  всех  предписаниях  по  технике 
безопасности и охране труда, в том числе о других 
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обоснованных  мерах  безопасности,  которые 
действуют  на  территориях  и  в  помещениях 
Заказчика.
4.1.5 Запрещено вносить изменения в выданный 
WPQR.
4.1.6 Клиент  должен  оплачивать  услуги  BTI  в 
соответствии с пунктом 9. 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  И 
БЕЗПРИСТРАСТНОСТЬ
5.1 Заказчик,  допущенный  к  процессу 
инспекции обязуется не передавать третьим лицам 
вербальную  (к  примеру,  содержание  устного 
собеседования  с  экзаменатором  и  вопросы, 
которые  задавались  в  процессе  инспекции)  и 
письменную  (исключение,  данные  полученного 
WPQR)  информацию  касательно  процесса 
инспекции.
5.2 Ни  одна  из  сторон  договора  не  может 
раскрывать  или использовать конфиденциальную 
информацию,  полученную  при  выполнении 
договора,  в  любых  целях  без  письменного 
согласия  другой  стороны,  за  исключением 
случаев,  оговоренных  законом  ЭР  или  по 
требованию ЕАК.
5.3 Обе стороны договора должны обеспечить, 
чтобы  все  лица,  кто  на  основании  договора 
получили  доступ  к  конфиденциальной 
информации,  обеспечили  конфиденциальность 
этой информации и не раскрывали её физическим 
и  юридическим  лицам,  у  кого  отсутствует  для 
этого разрешение и несли полную ответственность 
за нарушение названных требований.
5.4 BTI  применяет  меры  для  обеспечения 
беспристрастности  и  независимости  в  принятии 
решений.
5.5 BTI вправе предоставлять ЕАК требуемую 
информацию по инспекции.
6.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГО
6.1 Использование лого BTI запрещено.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТУ
7.1 WPQR является собственностью BTI .
7.2 WPQR  может  быть  аннулирован  по 
просьбе Заказчика.

8. АППЕЛЯЦИИ И ЖАЛОБЫ
8.1 Подача  апелляций  и  жалоб  только  в 
объёме  инспекции.  (правила  подачи  на  сайте 
www.bti.ee).
9. ПЛАТА И РАСЧЕТЫ

9.1       Клиент  оплачивает  расходы  BTI, 
связанные с проведением инспекции на основании 
выставленного счета. 
9.2 Клиент  оплачивает  счет(а)  от  BTI  в 
течении  четырнадцати  (14)  дней  со  дня  выдачи 
счета.
9.3 Если Клиент не оплачивает счет(а) к сроку 
оплаты,  то  BTI  может  потребовать  от 
неоплаченной  суммы  с  учетом  каждого  дня  и 
месяца  процент за  просрочку  платежа в  размере 
0,06%  в  день,  начиная  со  срока  оплаты  до  дня 
уплаты счета. BTI может приостановить оказание 
услуг  до  уплаты  счета(ов).  Платы  учитывают 
действующие налоги.
9.4 Если BTI не может закончить инспекцию 
как  запланировано  по  вине  Заказчика,  у  BTI 
имеется  право  получать  от  Заказчика  оплаты  за 
понесенные расходы, связанные с инспекцией.
10. ОТКЛОНЕНИЯ  ОТ  ОБЩИХ 
УСЛОВИЙ
10.1 Любые  и  все  соглашения,  касающиеся 
условий  проведения  инспекции,  не 
соответствующие  данным  Общим  Условиям, 
должны  быть  оформлены  в  письменном  виде  и 
подписаны обеими сторонами. 
10.2 BTI  оставляет  за  собой  право  менять 
стоимости  услуг,  если  это  связано  с 
государственными решениями, которые влияют на 
состав  предоставляемых  услуг,  формирование 
счетов,  или  иным  способом  влияющие  на 
изменение ценообразования.  
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА
11.1 Договор вступает в силу со дня получения 
заявки  от  Клиента  и  акцептирования  заявки  со 
стороны BTI, и действует до дня выдачи WPQR и 
оплаты счёта, или прекращения договора любой из 
сторон с письменным уведомлением за  тридцать 
(30)  дней о приостановлении договора любой из 
сторон.  BTI имеет право на компенсацию затрат 
на  подготовку  и  фактические  услуги, 
предоставленные до даты расторжения.
11.2 У BTI есть право в одностороннем порядке 
прервать  договор  если  Заказчик  не  выполняет 
взятые  на  себя  в  соответствии  с  договором 
обязательства.
11.3 У BTI есть право в одностороннем порядке 
изменять  данные  общие  условия  и 
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опубликовывать  новую  редакцию  на  домашней 
странице BTI www.bti.ee.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Все вытекающие из договора разногласия 
следует  решать  с  помощью  переговоров.  Если 
переговоры  не  принесут  ожидаемого  результата, 
то  следует  решать разногласия  в  соответствии  с 
правовыми актами Эстонской Республики.
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