
Публичная оферта 

на проведение экспертного исследования  

по определению стоимости наследуемого колесного транспортного средства 

при совершении нотариальных действий 

 

город Нижний Новгород                                                                                                                        10 марта 2023 года                                                                                                                                  

 

1. Общие положения 

1.1. Федеральное бюджетное учреждение Приволжский региональный центр судебной экспертизы 

Министерства юстиции Российской Федерации (ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России) - именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пронина Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава, утвержденного Приказом Минюста России Приказом Минюста России от 12 декабря 2022 № 353, с одной 

стороны, предлагает оказать услуги, указанные в настоящем документе (далее - Оферта) в порядке и на условиях 

указанных в Оферте любому физическому лицу, кто выразит с ней полное и безоговорочное согласие путем 

совершения действий, определенных Офертой, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона». 

1.2. В соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации в случае принятия 

изложенных ниже условия и оплаты услуг лицо, производящее акцепт данной Оферты, становится Заказчиком, а 

Исполнитель и Заказчик совместно – Сторонами договора Оферты.  

1.3. Акцептом настоящей Оферты является оплата Заказчиком услуг Исполнителя путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя платы за проведение экспертного исследования по определению стоимости 

наследуемого колесного транспортного средства при совершении нотариальных действий на условиях настоящей 

Оферты. 

1.4. Осуществляя акцепт настоящей Оферты (далее – договор), Заказчик соглашается со всеми условиями 

договора. 

1.5. По желанию Заказчика соответствующий договор может быть заключен и в письменном виде.   

 

2. Предмет договора  

2.1. В рамках настоящей договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу (далее – Услуга) на 

основании представленных Заказчиком по почте или электронной почте документов и сведений, указанных на 

официальном сайте Исполнителя prcse.ru (по адресу https://prcse.ru/)  в разделе «Заявка на определение стоимости 

ТС для нотариата», по проведению экспертного исследования по определению стоимости одного наследуемого 

колесного транспортного средства при совершении нотариальных действий. 

2.2. Стоимость Услуги и порядок расчетов определены в разделе 4 «Стоимость Услуг и порядок расчетов» 

настоящей Оферты. 

2.3. Экспертное исследование проводится на основании ст. 37 Федерального закона №73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», п. 7 статьи 333.25 Налогового 

Кодекса РФ (ч.2), с использованием методов и методик, применяемых в судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России в соответствии с Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в судебно- 

экспертных учреждениях Минюста России, и Перечнем экспертных специальностей, по которым предоставляется 

право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России. 

2.4. По окончании экспертного исследования Исполнитель составляет Акт экспертного исследования 

(оценки). 

 

3. Обязанности и права Исполнителя 

3.1. Исполнитель выполняет Услуги по настоящему Договору в течение десяти рабочих дней после полной 

предварительной оплаты Услуг Заказчиком, а также предоставления всех необходимых для исследования 

материалов, объектов и условий. Оказание Услуг производится без осмотра транспортного средства, на основании 

представленных Заказчиком документов и сведений. 

3.2. Исполнитель имеет право на любой стадии прекратить исполнение работ в связи с невозможностью 

проведения экспертного исследования по любым причинам. В этом случае настоящий договор расторгается 

досрочно, произведенная Заказчиком оплата возвращается ему путем безналичного перечисления по 

соответствующим реквизитам.    

3.3. Если в ходе экспертного исследования будут выявлены признаки преступления, Исполнитель, как 

государственное судебно-экспертное учреждение, оставляет за собой право информировать об этом 

правоохранительные органы. 

3.4. Акт экспертного исследования (оценки) в электронном виде, утвержденный электронной цифровой 

подписью директора, направляется на адрес электронной почты Заказчика и на адрес электронной почты 

нотариуса, указанного Заказчиком, а также при необходимости передается Заказчику лично или доверенному лицу 

Заказчика (при наличии доверенности) на бумажном носителе под роспись. 

 3.5. Неполучение акта экспертного исследования Заказчиком не дает ему права отказаться от исполнения 

Оферты и требовать возврата оплаченной им стоимости Услуг. 

3.6. Исполнитель не вправе передавать результаты оказания Услуг иным третьим лицам (за исключением 

нотариуса либо лица, осуществляющего нотариальные действия), кроме как по запросу правоохранительных 

органов и судов в случаях, предусмотренных законодательством.  



4. Обязанности и права Заказчика 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие личность Заказчика, номер телефона (мобильного или 

стационарного) для связи, адрес электронной почты для направления Акта экспертного исследования (оценки).  

4.1.2. Оплатить стоимость Услуг по договору.   

4.1.3. Предоставить исполнителю материалы, объекты и условия, документы и сведения в соответствии с 

п.2.1 договора, необходимые для проведения экспертного исследования и оказания Услуг. 

4.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя нужных ему формулировок выводов по результатам 

проведенного экспертного исследования. 

4.3. Заказчик имеет право досрочно, до оказания Услуг Исполнителем, расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом исполнителя. В этом случае исполнитель возвращает Заказчику 

уплаченную им сумму за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат. 

4.4. Заказчик гарантирует, что объекты, предоставляемые им для проведения экспертного исследования, 

находятся в его собственности (распоряжении) на законных основаниях и не являются объектами уголовного и 

гражданского судопроизводства или иного спора.    

4.5. Заказчик предоставляет свои персональные данные Исполнителю и согласен на их обработку с 

использованием средств автоматизации Исполнителя для сбора, накопления, хранения, уточнения и использования 

с целью учета, формирования статистических отчетов и анализа работы Исполнителя. К таким данным относятся, в 

том числе: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, номер телефона 

Заказчика.  

5. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

5.1. Стоимость Услуг определена в соответствии с Перечнем платных услуг (работ) Исполнителя и по 

настоящему договору составляет: 1800 руб.00 коп. (одна тысяча восемьсот руб.  00 коп.) в том числе НДС. 

5.2. При этом расходы, связанные с оплатой Услуг Исполнителя, не включены в стоимость Услуг по 

договору и относятся на счет Заказчика. 

5.3 При необходимости оказания Услуг по договору в отношении двух и более транспортных средств, 

Заказчиком оплачиваются Услуги Исполнителя в размере кратном количеству транспортных средств, в отношении 

которых необходимо оказать Услуги, в том числе, одним платежом. При этом Заявка на оказание Услуг 

оформляется Заказчиком на каждое транспортное средство отдельно. 

5.4. Заказчик оплачивает Услуги до начала их оказания Исполнителем (полная предварительная оплата) в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный исполнителем расчетный счет. 

Обязательства Заказчика считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 

5.5. До поступления оплаты Услуг на счет Исполнителя, а также до предоставления необходимых 

материалов, объектов и условий, Исполнитель вправе приостановить выполнение Услуг по настоящему договору.  

5.6. При непоступлении оплаты на счет Исполнителя Исполнитель вправе не проводить экспертное 

исследование.    

 

6. Разрешение споров 

6.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего договора, Стороны будут 

стремиться к их разрешению путем переговоров. Все споры по договору разрешаются с соблюдением 

претензионного порядка.  

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Совершая действия по договору, Заказчик в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие на 

обработку Исполнителем своих персональных данных, представляемых Исполнителю в целях исполнения 

последним обязательств по данному договору. 

7.2. Совершая действия по договору, Заказчик в целях выполнения Исполнителем условий договора и 

требований нормативных актов, предоставляет Исполнителю право осуществлять следующие действия (операции) 

со своими персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

7.3. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку 

Исполнителем своих персональных данных, включающих в себя: фамилию, имя, отчество, дату, месяц, год 

рождения, адрес регистрации (проживания), паспортные данные (серия и номер, сведения о выдавшем органе, дата 

выдачи, код подразделения), сведения о семейном положении, а также об имуществе, принадлежащем Заказчику и 

являющемся объектом исследования по настоящему договору, номера телефонов, адрес электронной почты. 

7.4. Совершая действия по акцепту Оферты, Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих 

персональных данных на срок, превышающий 12 месяцев, сроки хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об архивном деле. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных путем направления Исполнителю в письменной форме уведомления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 



7.5. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных, Исполнитель вправе 

обрабатывать персональные данные Заказчика только в целях исполнения договора и исполнения законодательства 

Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты Исполнителя 

Наименование: федеральное бюджетное учреждение Приволжский региональный центр судебной 

экспертизы Министерства юстиции Российской федерации (ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России). 

Адрес: 603022, город Нижний Новгород, ул.1-я Оранжерейная, дом 46. 

ИНН 5260001252, КПП 526201001, БИК 012202102, ОКТМО 22701000. 

УФК по Нижегородской области (ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России, л/с 20326Х96210). 

Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России/УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород.  

Счет 0321464300000003200. ЕКС (кор. счет) 40102810745370000024 


