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Договор на доступ к серверу № АО ___/___ 

 

 

г. Москва «   » ____________ 201__ г. 

 

ООО «Арго-Секьюрити Плюс», в лице Генерального директора Касабова Владислава 

Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ОБЩЕСТВО», с 

одной стороны, и _____________________________, в лице ____________________________, 

действующего на основании ______________, далее именуемое «АБОНЕНТ», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ОБЩЕСТВО обязуется предоставить доступ к базе данных координат 

местонахождения автотранспорта АБОНЕНТА, находящейся на сервере ОБЩЕСТВА, а АБОНЕНТ 

обязуется оплачивать доступ к серверу ОБЩЕСТВА в соответствии с условиями п.3 

настоящего Договора. 

1.2. Доступ АБОНЕНТА к базе данных координат местонахождения автотранспорта 

осуществляется через сеть Интернет. 

1.3. База данных координат местонахождения автотранспорта АБОНЕНТА формируется 

из данных, переданных абонентским GPS/GPRS терминалом «АК7» путем использования GPRS 

услуг оператора сотовой связи GSM (Билайн, МТС и др.). 

1.4. Количество соединений в месяц к серверу ОБЩЕСТВА через диспетчерскую 

программу мониторинга автотранспорта неограниченно. 

1.5. Информация о местонахождения автотранспорта АБОНЕНТА на сервере ОБЩЕСТВА 

хранится в течение 3 (трех) лет. 

 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. ОБЩЕСТВО обязуется: 

2.1.1. Предоставлять АБОНЕНТУ доступ к серверу ОБЩЕСТВА через диспетчерскую 

программу мониторинга автотранспорта. 

2.1.2. Создать личный доступ АБОНЕНТА к серверу ОБЩЕСТВА (присвоить АБОНЕНТУ логин 
и пароль) к месту хранения информации о местонахождения автотранспорта АБОНЕНТА. 

2.1.3. Предоставлять техническую консультацию и помощь в установке диспетчерского 
программного обеспечения. 

2.1.4. Предоставлять услуги 24 часа в сутки ежедневно без перерывов, за 

исключением проведения необходимых профилактических и ремонтных работ, а также 

обеспечивать консультационное сопровождение в рабочее время (с понедельника по пятницу 

с 10-00 до 19-00) по телефону (495) 923-60-03. 

2.1.5. Сохранять конфиденциальность получаемой информации на сервер и не 

передавать её третьем лицам за исключением правоохранительных органов по их письменному 

запросу. 

2.2. ОБЩЕСТВО вправе: 

2.2.1. Блокировать доступ АБОНЕНТА к серверу ОБЩЕСТВА в случае несвоевременной 

оплаты доступа к серверу, в соответствии со ст. 3 настоящего Договора. 

2.3. АБОНЕНТ обязуется: 

2.3.1. Не предпринимать действий, которые могут повлечь за собой сбои в работе 
системы. В противном случае ОБЩЕСТВО оставляет за собой право приостановить доступ 

АБОНЕНТА к серверу либо в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. Деньги в 

этом случае не возвращаются и претензии не принимаются. 

2.4. АБОНЕНТ вправе: 

2.4.1. Произвести смену логина и пароля, сделав письменный запрос, заверенный 

подписью руководителя и печатью АБОНЕНТА. 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость доступа к серверу ОБЩЕСТВА за 1 (один) абонентский GPS/GPRS 

терминал «АК7» (приобретенный по Договору № АО ___/___ от «  » июля 201__ года) 

составляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей (в т.ч. НДС) на 1 год.  

3.2. Оплата доступа к серверу ОБЩЕСТВА осуществляется на основе 100% предоплаты. 

3.3. Днем оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет 

ОБЩЕСТВА. 

3.4. Доступ к серверу ОБЩЕСТВА предоставляются при наличии авансового платежа на 

счете АБОНЕНТА. 
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3.5. Оплата доступа к серверу осуществляется АБОНЕНТОМ на основании 

выставленного ОБЩЕСТВОМ счета. 

3.6. Доступ к серверу предоставляется с момента установки терминала на 

автотранспорт. 

 

4. Форс-мажор 

 

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым 

относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные 

действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в 

настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих 

функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления 

Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 

обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств 

и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой 

Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации 

последствий форс-мажорных обстоятельств. 

4.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может 

потребовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных 

подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору ОБЩЕСТВО и АБОНЕНТ несут материальную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. ОБЩЕСТВО не несет ответственности за качество предоставляемых услуг доступа 

в Интернет, который использует АБОНЕНТ. 

5.3. В случае задержки исполнения АБОНЕНТОМ обязательств по оплате услуг по 

настоящему Договору АБОНЕНТ уплачивает 400 рублей за разблокирование доступа к серверу 

ОБЩЕСТВА после отключения в результате неуплаты (п.п. 2.2.1. и 3.7.). 

5.4. АБОНЕНТ самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 

им платежей. 

5.5. ОБЩЕСТВО не несет ответственности за разглашение АБОНЕНТОМ личных данных 

(логин и пароль) к доступу к серверу ОБЩЕСТВА третьим лицам. 

5.6. ОБЩЕСТВО не несет ответственности за сбой в передачи информации на сервер 

ОБЩЕСТВА, связанного с неполадками систем оператора сотовой связи GSM. 

 

6. Срок действия и порядок расторжения Договора 

 

6.1. Настоящий Договор заключен на 1 (один) год и вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами. Если ни одна из Сторон в течение действия Договора не 

заявит о своем желании его расторгнуть, то действие Договора продлевается на тот же 

срок. 

6.2. Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

6.3. Стороны согласились считать односторонним отказом АБОНЕНТА от исполнения 

Договора не внесение АБОНЕНТОМ предусмотренных ст. 3 настоящего Договора платежей в 

течение 3 (трех) месяцев. 

6.4. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона 

имеет право на одностороннее расторжение Договора, о чем письменно за 10 дней 

уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу для 

Сторон. 

7.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.3. С момента подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения 

между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу. 

7.4. Договор может быть изменен и дополнен письменным соглашением Сторон, 

подписанным обеими Сторонами. 

7.5. ОБЩЕСТВО оставляет за собой право на изменение стоимости услуг в 

одностороннем порядке с уведомлением АБОНЕНТА не менее чем за один месяц. 

7.6. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. При не достижении 

согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.  
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7.7. Во всём ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.8. Условия настоящего Договора, а также отношения Сторон являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Адреса, реквизиты, подписи Сторон 

 

ОБЩЕСТВО: АБОНЕНТ: 

ООО «АРГО-Секьюрити Плюс» 

Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. 

Центросоюзный пер. д. 21А, стр. 30 

Фактический адрес: 117105, г. Москва, 

Нагорный проезд, д. 10, стр. 12 

Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. 

Вешняковская, д. 28/21, корп. 1-10 

Тел.: (495) 923-60-03 

ИНН 7701964670; КПП 770101001 

Банк: МФ «ЭЛИКА» ОАО БАНКА «ТУЛЬСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННИК» 

Р/с: 40702810700000001499 

К/с: 30101810100000000541 в отделении №1 

Московского ГТУ Банка России 

БИК: 044583541 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________/Касабов В.М./ 

 

 

 

____________________/                / 

 


