
BUREAU TECHNICAL INSPECTION OÜ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ АУДИТА

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  в  совокупности  с 
данными  общими  условиями  подписанные 
клиентом и принятые BTI.
1.2.2 Аудитор –  предоставляющий  услуги 
работник/ представитель BTI.
1.2.3 Стороны договора – BTI и Клиент.
1.2.4 Объект контроля (в дальнейшем по тексту 
Объект) –  Оборудование Клиента,  оговоренное в 
заявке
1.2.5 Готовность  объекта  –  это  состояние 
объекта, позволяющее аудитору беспрепятственно 
проводить  аудит  в  соответствии  с  заявкой  и  в 
соответствии  с  условиями  подготовки  объекта, 
определяемыми  аудитором,  в  зависимости  от 
конкретного объекта.
1.3 Все  испытания,  рекомендованные 
аудитором, за исключением оговоренных в плане 
аудита, проводятся и оплачиваются Клиентом.
1.4 Начало  аудита  и  время  аудита  должно 
быть  запланировано  и  согласовано  обеими 
сторонами.
1.5 BTI сохраняет за собой право на изменение 
даты  окончания  аудита  при  возникновении 
непредвиденных дополнительных исследований 
которые не были учтены в планировании аудита. 

2 ОБЯЗАННОСТИ BTI
2.1 BTI обязуются:
2.1.1 Руководствоваться правовыми актами
Эстонской  Республики  и  выполнять  условия 
договора.
2.1.2 Предоставлять услуги Клиенту в объеме,
указанном в принятой BTI  заявке. 
2.1.3 У BTI есть право выполнять своими
силами  или  привлекать  к  выполнению  заказа 
одобренных  компетентных  субподрядчиков. 
Участие в работе субподрядчиков согласовывается 
предварительно с Клиентом. 
2.2 BTI оставляет за собой право не проводить 
аудит  на  объекте  в  случае,  если  Клиент  не 
выполнил взятые на себя обязательства и условия, 
оговоренные  в  настоящих  Общих  условиях.  В 

этом  случае  BTI  должен  уведомить  Клиента  о 
своём решении.
2.3 В  процессе  оказания  Услуг,  без 
предварительного  согласования  с  Клиентом, 
приглашать  представителей  Национального 
аккредитационного центра (ЕАК)

3 ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1  Клиент обязуется:
3.1.1 Руководствоваться  правовыми  актами 
Эстонской  Республики  и  выполнять  условия 
договора.
3.1.2 Подготовить  заблаговременно 
техническую  документацию  и  необходимую 
информацию  для  BTI  и  обеспечить  при 
необходимости  аудитору  BTI  доступ  на 
территорию  и  в  помещения,  необходимых  для 
предоставления услуги.
3.1.3 Информирует  BTI  о  всех  значимых  для 
аудита  обстоятельствах заблаговременно  до 
начала проведения работ. 
3.1.4 Обеспечивает  свободный  доступ  к 
проверяемому  объекту  и  его  устройствам, 
готовность объекта к аудиту к согласованной дате, 
подъёмные устройства, чтобы аудит можно было 
проводить согласно плану BTI.
3.1.5 Обеспечить  безопасные  рабочие  условия 
для  предоставления  услуг на  территории  и  с 
оборудованием  Клиента  и  уведомлять  BTI до 
начала  проведения  работ  обо всех  предписаниях 
по  технике  безопасности  и  охране  труда,  в  том 
числе о других обоснованных мерах безопасности, 
действующих  в  отношении  собственности, 
подлежащей  аудиту,  которые  действуют  на 
территориях и в помещениях Клиента.
3.1.6 Клиент  обязан  применять  комплексные 
меры  безопасности  для  обеспечения  безопасных 
рабочих условий, которые отвечают действующим 
законодательным требованиям ЭР. 
3.1.7 Клиент  должен  оплачивать  услуги BTI в 
соответствии  с  условиями,  приведенными  в 
разделе 8.

4 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И 
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
4.1 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 
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случаев, оговоренных законом ЭР и по требованию 
ЕАК.
4.2 Вся информация, полученная в результате 
аудита,  является  конфиденциальной,  за 
исключение случаев, оговоренных Законом ЭР. 
4.3 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.
4.4 BTI  применяет  меры  для  обеспечения 
беспристрастности  и  независимости  в  принятии 
решений.

5  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГО
5.1 Использование лого BTI запрещено.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 BTI  имеет  право не  начинать  проведение 
аудита  в  случае  не  готовности  объекта  к 
проведению аудита. 
6.2 BTI  не  несёт  ответственности  за  ущерб 
связанный  с  приостановкой  работы  объекта на 
период  проведения  аудита,  или  других  потерь 
доходов,  или  снижения  прибыли,  или  прочих 
аналогичных  непредвиденных  или  косвенных 
ущербов.

7 АППЕЛЯЦИИ И ЖАЛОБЫ
7.1 Больше  информации  по  апелляциям  и 
жалобам на домашней странице BTI www.bti.ee.

8 ПЛАТА И РАСЧЕТЫ
8.1 Клиент  оплачивает  расходы  BTI, 
связанные  с  проведением  аудита  на  основании 
выставленного счета. 
8.2 Клиент  оплачивает  счет(а)  от  BTI в 
течении десяти (10) дней со дня выдачи счета.
8.3 Если Клиент не оплачивает счет(а) к сроку 
оплаты, BTI может потребовать от неоплаченной 
суммы  с  учетом  каждого  дня  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). 
8.4 Если  BTI  не  может  проводить  аудит  как 
запланировано  по  вине  Клиента,  который  не 

подготовил  объект  к  аудиту,  либо  с  задержкой 
выполняет  требуемые  испытания,  у  BTI  имеется 
право  получать  от  Клиента  оплаты  за  время 
ожидания  и  расходы,  связанные  с  поездкой  и 
проживанием.
8.5 Если  BTI  не  может  проводить  аудит  как 
запланировано  по  вине  Клиента,  который  не 
подготовил объект к аудиту, BTI имеет право на 
возмещение  Клиентом  затрат  на  отработанные 
часы  и  погашение  расходов  (к  примеру, 
подготовительная работа и работы, оговоренные в 
пункте 8.4)

9 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОНТРАКТА
9.1 Все  соглашения,  касающиеся  условий 
проведения  аудита,  не  соответствующие  данным 
Общим  Условиям,  должны  быть  оформлены  в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
9.2 BTI  оставляет  за  собой  право  менять 
стоимость услуг,  если  это  связано  с 
государственными решениями, которые влияют на 
состав  предоставляемых  услуг,  формирование 
счетов,  или  иным  способом  влияющие  на 
изменение ценоробразования.  

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА
10.1 Договор вступает в силу со дня получения 
заявки  от  уполномоченного  представителя 
Клиента и акцептирования заявки со стороны BTI, 
и  действует  до  дня  получения  протокола, 
регистрации  его  в  TTJA и  оплаты  счёта,  или 
прекращения  договора  любой  из  сторон  с 
письменным уведомлением за тридцать (30) дней 
о расторжении контракта от любой из сторон. BTI 
имеет право на компенсацию затрат на подготовку 
и  фактические  услуги,  предоставленные до даты 
расторжения.
10.2 У BTI есть право в одностороннем порядке 
прервать  договор  если  Клиент  не  выполняет 
взятые  на  себя  в  соответствии  с  договором 
обязательства.
10.3 У BTI есть право в одностороннем порядке 
изменять  данные  общие  условия  и 
опубликовывать  новую  редакцию  на  домашней 
странице BTI www.bti.ee.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Все вытекающие из договора разногласия 
следует  решать  с  помощью  переговоров.  Если 
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переговоры  не  принесут  ожидаемого  результата, 
то  следует  решать  разногласия  в  соответствии с 
правовыми актами Эстонской Республики.
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