
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ ЗАКАЗА УСЛУГИ ПОВЕРКИ (КАЛИБРОВКИ)

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИ ПОСЛЕ ОПОВЕЩЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ:

 ДОСТАВЬТЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) 
в офис «Тэсто Рус» по адресу:

115054, г. Москва, Большой Строченовский пер.,  
д. 23 В, стр. 1

АЛГОРИТМ ЗАКАЗА ПОВЕРКИ:

Самостоятельно /  
направляете представителя

По средствам транспортной компании  
(курьерской службы)

Сдаёте СИ с сопроводительным письмом  
(рекомендуемая форма)

Получаете заполненный заказ-наряд  
на руки или по электронной почте

Получаете в течение 1-2 рабочих дней 
счёт-договор (счёт) на услуги  
по организации поверки/калибровки  
на электронную почту

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ:

• Паспорт,

• Доверенность,

• Подписанный счет-договор,  
    по которому производили оплату

Пришлите нам за 1 рабочий день до отгрузки 
заполненные заявку и доверенность по e-mail, 
затем:

Вы направляете курьера транспортной 
компании / курьерской службы в наш офис

Мы доставляем бесплатно до 
терминала транспортной компании 
(Деловые Линии, СДЭК, ПЭК, City Express)

Производите оплату

Ожидаете оповещение о готовности
Приёмка СИ в сервис и поверку осуществляется 
на -1 (цокольном) этаже.  
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https://disk.yandex.ru/d/Xj7B5AguN8DCOg
https://disk.yandex.ru/d/Xj7B5AguN8DCOg
mailto:poverka%40testo.ru?subject=


Дополнительная информация

• Если между нашими компаниями отсутствует 
заключенный договор на предоставление услуг,  
то вам будет предложен счет-договор.  
В случае необходимости, можем заключить 
типовой договор на услуги. 

• Заказ-наряд при приёме средств измерений 
будет выдан на руки.  
При доставке одновременно большого 
количества СИ и (или) невозможности ожидания 
оформления заказ-наряда, вам будет 
предоставлен временный акт приёма,  
а заказ-наряд (-ы) будет направлен на 
указанный вами адрес электронной почты. 

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка 
проведения поверки на территории Российской Федерации. Вступил в действие Приказ 2510 
Министерства Промышленности и Торговли РФ «Об утверждении порядка проведения поверки 
средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
На основании данного документа первоисточником информации о проведённой поверке является 
запись во ФГИС «Аршин».

Ссылка для поиска информации о результатах проведённой поверки средств измерений: 
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/.

В поиске вводите серийный номер средства измерений, нажимаете «Найти» (либо, ввести серийный 
номер в разделе «Настроить фильтр») и получаете информацию о проведённой поверке.

КОНТАКТЫ

Метрологический отдел
+7 (495) 532-35-00 (доб. 720)

poverka@testo.ru

Сервисный отдел
+7 (495) 532-35-00 (доб. 740)

service@testo.ru

https://disk.yandex.ru/d/Xj7B5AguN8DCOg
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/

