ДОГОВОР № ___/___
на оказание услуг мониторинга транспортных средств
г. Москва

«

» ____________ 201__ г.

ООО «Арго-Секьюрити Плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Касабова Владислава Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по установке
комплектов оборудования для осуществления слежения за местонахождением и контролем
топлива (далее – «Оборудование»).
1.2.
Исполнитель
предоставляет
Заказчику
комплекс
информационных
и
технологических услуг по работе с оборудованием системы слежения и оповещения (далее –
«Система») для определения о местонахождении Техники Заказчика в рамках абонентного
обслуживания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3.
Система представляет собой специальное оборудование, позволяющее Заказчику
определять местонахождение Техники, а Исполнителю контролировать состояние специальных
устройств, установленных на Технике.
1.4.
Область действия Оборудования и Системы:
 предоставление информации о местоположении Техники – зона действия GPS и GSM
систем с возможностью регистрации Оборудования не только в Системе Исполнителя при
условии использования соответствующего программного обеспечения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. установить на Технику Заказчика комплекты Оборудования, указанного в п.
1.1.
2.1.2. предоставлять Заказчику информацию об услугах, сроках оплаты, порядке
получения счетов, отчетов и тарифах на услуги Исполнителя.
2.1.3. предоставлять Заказчику бесплатное консультирование в рабочие дни с 10:00
до 19:00 по вопросам оказания услуг.
2.1.4. не разглашать третьим лицам информацию конфиденциального характера, ставшую
известной Исполнителю в связи с исполнением своих обязанностей в рамках настоящего
Договора в период действия Договора, так и после его расторжения.
2.1.5. не передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему договору без
предварительного письменного согласия Заказчика.
2.1.6. Исполнитель гарантирует надлежащую работу Оборудования при правильной его
эксплуатации в течение срока, указанного в п. 4.1.
2.1.7. не использовать данные, полученные от Системы в любых целях и предоставлять
сведения от Системы третьим лицам только на основании запросов государственных органов
в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.
Исполнитель имеет право:
2.2.1. изменить самостоятельно тарифы и условия оплаты услуг, оказываемых по
настоящему договору, порядок расчетов, указанные в Приложении 1, уведомив об этом
Заказчика за 10 дней до предполагаемого изменения, за исключением уже оплаченных услуг.
2.2.2. автоматически приостановить оказание услуг по оповещению Заказчика о
местонахождении техники, с установленным по настоящему договору Оборудованием, в случае
несвоевременной оплаты этих услуг Заказчиком.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. предоставить полные и достоверные данные о Технике, необходимые для
исполнения данного Договора. В случае изменения указанных данных, Заказчик в течение
пяти дней должен предоставить Исполнителю новые сведения.
2.3.2. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.3.3. немедленно извещать Исполнителя обо всех замеченных неисправностях,
повреждениях Оборудования, установленного на Технику.
Исполнитель_______________

Заказчик_______________
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2.3.4. не разглашать информацию об установленном оборудовании Системы, технических
характеристиках Системы и организации работы Исполнителя третьим лицам в период
действия Договора, а так же после его расторжения.
2.3.5. своевременно ставить Исполнителя в известность о необходимости перемещении
Техники, с Оборудованием, за пределы территории РФ.
2.3.6. обеспечить доступ представителей Исполнителя к установленному Оборудованию
для его сервисного обслуживания.
2.3.7. не передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без
предварительного письменного уведомления Исполнителя.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. по согласованию с Исполнителем изменять набор предоставляемых услуг в
пакете услуг. Вносимые по желанию Заказчика изменения в предоставляемый по Договору
пакет услуг должны быть письменно оформлены.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1.
Цены за предоставляемое по настоящему Договору Оборудование и услуги по
пользованию Системой устанавливаются в рублях, включая НДС (18%).
3.2.
Заказчик осуществляет предоплату за Оборудование и его установку согласно
счету Исполнителя, выставляемому на основании заявки Заказчика.
3.3.
Заказчик осуществляет предоплату за абонентное обслуживание (абонентская
плата) согласно счету, выставленному Исполнителем, за обслуживание установленных
комплектов Оборудования в очередном месяце по цене за один комплект Оборудования в
месяц, установленной в Приложении №1.
3.4.
Акт об оказании услуги по абонентскому обслуживанию и счет-фактура к нему
предоставляется ежемесячно, последним числом месяца, начиная с момента оказания услуги.
Датой фактического начала оказания услуги по абонентному обслуживанию считается дата
установки устройства на Технику Заказчика, которая подтверждается актом о выполнении
работ по установке. При самостоятельной установке Системы дата начала услуги по
абонентному обслуживанию согласовывается с Исполнителем. За неполный месяц оказания
услуги абонентская плата рассчитывается исходя из фактического количества дней оказания
услуги.
3.5.
Направленный Исполнителем акт об оказании услуг по абонентному обслуживанию
является для Сторон подтверждением объема и качества оказанных услуг. Если Заказчик не
заявляет Исполнителю о каких-либо претензиях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения акта, услуги, указанные в акте считаются оказанными Исполнителем должным
образом и в размере суммы, указанной в акте. В случае положительного рассмотрения
Исполнителем
претензий,
предъявленных
Заказчиком,
сумма
претензии,
подлежащая
удовлетворению, учитывается при последующих взаиморасчетах между Сторонами.
3.6.
Оплата Заказчиком дополнительных услуг (п. 2.4.1), осуществляется на
основании счетов, выставленных Исполнителем.
3.7.
Оплата осуществляется в размере 100% (ста процентов) в течение 5 банковских
дней с момента получения Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.8.
Датой
оплаты
считается
дата
поступления
денежных
средств
на
корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Исполнителя.
3.9.
Срок поставки и установки Оборудования не более 5 (пяти) рабочих дней с
даты оплаты счета в соответствии с п.3.7. настоящего Договора.
3.10. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ.
4.1.
Гарантийный срок на Оборудование «АК7» и датчика уровня топлива составляет
12 месяцев с даты подписания товарной накладной.
4.2.
Если в течение гарантийного периода будут выявлены недостатки в работе
оборудования, то Исполнитель за свой счет отремонтирует, а в предусмотренных Законом
случаях заменит такое Оборудование. При необходимости ремонт неисправного Оборудования
будет производиться в условиях ремонтного цеха Исполнителя. Все расходы по
транспортировке Оборудования в период гарантийного срока несет Исполнитель. При
необходимости демонтажа Оборудования с Техники, Исполнитель обязуется за свой счет
заменить такое Оборудование новым на период демонтажа или на постоянной основе, что
согласуется с Заказчиком. В этом случае все расходы несет Исполнитель.
4.3.
Гарантия будет считаться потерявшей свою силу, а Заказчик оплачивает
ремонт, транспортировку и выезд специалиста Исполнителя при следующих обстоятельствах,
повлиявших на работоспособность Оборудования:
Исполнитель_______________

Заказчик_______________
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4.3.1. Вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования;
4.3.2. Если ремонтные или профилактические работы в гарантийный срок проводились
лицом, не уполномоченным на это Исполнителем;
4.3.3. При
нарушении
на
Оборудовании
пломб
Исполнителя,
при
наличии
на
Оборудовании механических повреждений, следов воздействия воды, электропроводящих
жидкостей, огня;
4.3.4. Вследствие внешних воздействий на Оборудование, на электрическую цепь, к
которой подключено Оборудование, а также в иных, предусмотренных Законом случаях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Если в течение 3 (трех) банковских дней по прошествии установленного
расчетного числа, указанного в п. 3.7. настоящего Договора, Заказчик не выполнил свои
обязанности, указанные в п.3.3. Договора, Исполнитель оставляет за собой право на
прекращение предоставления услуг до их полной оплаты и внесения платы в размере 10 %
(десяти процентов) от стоимости неоплаченной услуги за повторное подключение
Оборудования к Системе.
5.2.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых
по
настоящему
Договору
обязательств
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3.
Исполнитель оказывает услуги мониторинга Техники и не несет ответственность
за угон Техники.
5.4.
Исполнитель не несет ответственности за нарушение связи, возникшее по вине
оператора связи GSM, за изменение орбитальных данных группировки спутников GPS, за
невозможность получения данных о Технике в связи с отсутствием у Заказчика доступа в
Интернет с необходимыми для работы Системы техническими характеристиками.
5.5.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Договора, Стороны обязуются решать путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны
не придут к единому мнению, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.6.
В случае нарушения работоспособности систем, узлов, агрегатов Техники
Заказчика, связанных с установкой и подключением оборудования Исполнителя, затраты по
ремонту несет Исполнитель. Для вынесения технического заключения по факту нарушения
работоспособности проводится независимая экспертиза, выбираемая по соглашению Сторон, с
обязательным привлечением представителя Исполнителя. Расходы по экспертизе несёт
Исполнитель, если будет установлено, что нарушение работоспособности Техники Заказчика
вызвано установкой и/или подключением Оборудования в рамках настоящего договора. В
других случаях расходы распределяются поровну.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
частичное
или
полное
неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы. Под такими обстоятельствами понимаются: стихийные
бедствия, военные действия, акты государственных органов нормативного характера,
делающие невозможным для сторон исполнения обязательств по данному договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Договор заключается на один год и автоматически продлевается на каждый
последующий год, если одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем
намерении прекратить действие данного Договора.
7.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем
порядке путем предварительного (не менее чем за 10 рабочих дней до срока расторжения)
письменного уведомления другой стороны.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой
стороны, оба из которых имеют одинаковую юридическую силу.
8.2.
Все
приложения
являются
неотъемлемой
частью
настоящего
Договора
и
подписываются обеими Сторонами.
8.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, в
случае
если
они
составлены
в
письменном
виде
и
подписаны
уполномоченными
представителями Сторон.
8.4.
Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего
Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
Исполнитель_______________

Заказчик_______________
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

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, 971-31-79
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./

Исполнитель_______________

_____________________/

/

Заказчик_______________
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Приложение № 1 от __ _____________ 201__ г.
к Договору № ___/___ на оказания услуг мониторинга
транспортных средств от «___» ___________ 201__ г.

Стоимость оборудования и услуг

№

Наименование

Цена, руб.
с учетом
НДС 18%

1

Абонентский GPS/GPRS терминал «АК7»

8500

2

Абонентская плата «АК7» (за период:
один месяц на территории РФ)*

375

3
4

Установка абонентского GPS/GPRS
терминала «АК7» (без блокировки
двигателя)
Установка абонентского GPS/GPRS
терминала «АК7» (с блокировкой
двигателя)

1500
2000

5

Датчик уровня топлива LLS-AF 20310

8500

6

Установка датчика уровня топлива LLSAF 20310 (без снятия бака)

3000

7

Установка датчика уровня топлива LLSAF 20310 (со снятием бака)*

от 6500

8

Тарирование топливного бака

9

Выезд специалиста в пределах МКАД

10

Выезд специалиста за пределы МКАД (1
км.)

Количество

Стоимость
руб.
с учетом
НДС 18%

700
1500
20

* Зависит от сложности категории транспортного средства (требуется стационарный
бокс, подъемник)

Генеральный директор
ООО «Арго-Секьюрити Плюс»
______________________/Касабов В.М./

Исполнитель

________________

_____________________/

Заказчик _________________

/
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