Договор № П____/____
о поставке и монтажу терминального оборудования системы «Скиф навигатор»
г. Москва

от «__» _________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС САТЕЛЛИТ», сокращенное название ООО «ТС»
(далее – Поставщик) в лице Генерального директора Дрозденко Сергея Викторовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________, сокращенное название
________________________________________________________________ (далее – Заказчик) в лице
Генерального директора _____________________________________, действующего(ей) на основании Устава с
другой стороны (совместно именуемые – Стороны), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

«Система мониторинга подвижных объектов «Скиф-навигатор» (далее - Система) программноаппаратный комплекс, позволяющий осуществлять мониторинг подвижных объектов, включающий в себя
Терминальное оборудование, специализированное компьютерное оборудование и серверное программное
обеспечение.
«Терминальное оборудование» (далее - Оборудование) – радиоэлектронное блок, устанавливаемый в
транспортное средство Заказчика, необходимый для передачи информации на центральный сервер «Скифнавигатор» о местоположении и состоянии бортовых систем.
«Центральный сервер «Скиф-навигатор» (далее - Сервер) - компьютерное оборудование, расположенное на
территории Оператора, предназначенное для сбора, хранения и обработки информации, передаваемой от ТС и
передачи на компьютер или другое мобильное радиоэлектронное устройство Абонента.
«Программное обеспечение» – программы, предназначенные для осуществления бесперебойного контроля
над транспортными средствами Заказчика по системе «Скиф навигатор».
«Транспортное средство» (далее - ТС) - автотранспортное средство Заказчика, на которое устанавливается
Оборудование.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Предметом настоящего Договора является поставка Оборудования и организация доступа к Системе.
Установка Оборудования на ТС Заказчика.
Гарантийное и пост гарантийное обслуживание Оборудования, установленное на ТС Заказчика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.

3.1.
Поставщик обязуется:
3.1.1. В течение 15 рабочих дней после выполнения Заказчиком пункта 3.2.1 настоящего Договора, передать в
собственность Заказчика Оборудование надлежащего качества в количестве согласно Приложению №2 к
настоящему Договору;
3.1.2. Произвести установку оборудования на ТС Заказчика;
3.1.3. Произвести подключение Оборудования к Системе;
3.1.4. Предоставить доступ к Системе путем передачи Заказчику всей необходимой информации, логинов и паролей
для удаленного подключения и произвести с уполномоченным сотрудником Заказчика консультации о порядке
использования программного обеспечения в Системе «Скиф-навигатор»;
3.1.5. По завершении установки Оборудования, предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ;
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату стоимости Оборудования и услуг по монтажу Оборудования, указанных в Приложении №1 к
Договору, в размере 100%;
3.2.2. Использовать Оборудование, установленное на ТС, в соответствии с правилами эксплуатации, не
модифицировать, не вскрывать, не снимать Оборудование с ТС, не подключать к нему другие периферийные
устройства или использовать в иных целях;
3.2.3. Предоставить беспрепятственный доступ к ТС, на время установки Оборудования;
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

По окончании работ, Поставщик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик по окончании монтажных работ проверяет работоспособность Оборудования, проводит приемку
выполненных работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ.
В случае отказа Заказчика от соблюдения условий, определенных настоящим разделом Договора, Стороны
считают работы выполненными в полном объеме со дня предоставления Акта, и Поставщик не принимает
дальнейшие претензии от Заказчика к результатам работ.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
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5.1.
5.2.

Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Все претензии по качеству и срокам проведения работ направляются Заказчиком в адрес Поставщика в
письменном виде. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней, со дня её получения.
6.

6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика и
действует в течение 1 (одного) года. По истечении года, в случае, если ни одна из Сторон письменно не заявит о
расторжении настоящего Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на Оборудование сроком на 5 (пять) лет.
Началом гарантийного срока является дата установки Оборудования в транспортное средство.
В случае выхода из строя Оборудования по причине заводского брака, в течение гарантийного срока, Поставщик
обязуется произвести ремонт или замену оборудования.
При гарантийном случае, доставка Оборудования Поставщику и обратно Заказчику по окончании
ремонта/замены осуществляется за счет Поставщика. В случае не гарантийного обслуживания, доставка
Оборудования осуществляется за счет Заказчика.
Оборудование не подлежит гарантийному ремонту/замене, в случаях:
- наличия механических повреждений (внешних либо внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;- вывод из
строя антенн;
- наличия химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений;
- повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих, коммуникационных,
кабельных сетей;
- если ремонтные или профилактические работы в течение гарантийного срока проводились лицом (-ами), не
уполномоченными на это производителем;
- при нарушении пломб производителя на оборудовании;
- в случаях возникновения недостатков в работе оборудования вследствие внешних воздействий на
оборудование и электрическую цепь, к которой подключено оборудование;
- при нарушениях, вызванных действиями третьих лиц или иными непредвиденными обстоятельствами, не
связанными с обязательствами производителя оборудования.
По не гарантийным случаям, ремонт Оборудования осуществляется за счет Заказчика.
По всем вопросам, связанным с работой оборудования, осуществляется техническая поддержка по телефону:
(495) 988 00 61, 8 (800) 444 00 61 или электронной почте: technics@transsatellite.ru
8.

8.1.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено наступлением форс-мажорных обстоятельств, к
которым относятся:
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу нормативных
актов законодательной и исполнительной власти, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон и возникшие после
подписания настоящего Договора.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства или часть обязательств по настоящему
Договору по причинам возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана известить в письменной форме
другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств, в срок не
позднее 3 (трех) дней после начала этих действий.
Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами
РФ.
При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, по соглашению Сторон, срок выполнения Сторонами
своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные
обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) календарных месяцев, настоящий
Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне,
или согласовать альтернативные способы дальнейшего исполнения своих обязательств по данному Договору.
9.

9.1.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

В случае если, Сторонами при выполнении работ, будет выявлена необходимость увеличения их объема, не
предусмотренного настоящим Договором, оформляется Дополнительное соглашение, определяющее
содержание работ, сроки их выполнения, стоимость работ и порядок оплаты.
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9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по
настоящему Договору или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между
Сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на
рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Каждая из Сторон обязуется, в течение 30 (тридцати) дней письменно уведомить другую Сторону о
неплатежеспособности, несостоятельности, угрозе приостановления или прекращения деловых операций,
реорганизации или ликвидации, если это может отразиться на исполнении условий настоящего Договора.
Настоящий Договор составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из Сторон.
Все приложения к настоящему Договору имеют равную юридическую силу и являются его неотъемлемой частью.
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ООО «ТС»,
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул.
Электродная, д.2 стр. 12-13-14, оф. 707,
Почтовый адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
д. 2, стр.13, подъезд 9, офис 707,
ИНН/КПП 7719873906/772001001,
Р/с 40702810202440000337 в АО "АЛЬФА-БАНК", г.
Москва,
К/с 30101810200000000593,
БИК 044525593,
Тел.: (495) 988-00-61,
e-mail: sales@transsatellite.ru;

Заказчик:

Заказчик:

Поставщик:
ООО «ТС»
_________________ (Дрозденко С.В.)

___________________ (

МП

МП
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Приложение №1
к Договору № П____/_____
от “__” __________ 2018 г.
Ценовая Спецификация.

№ п/п
1
2
5

Количество
Шт.

Наименование
Терминальное оборудование
Системы «Скиф навигатор»
Установка Оборудования на ТС*
Подключение к центральному
Серверу «Скиф навигатор»

Стоимость
Руб.

Общая
Стоимость
Руб.

Бесплатно

Бесплатно

Итого:
Примечание:
ООО «ТС» не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с положениями статей 346.12
и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской федерации. Счет-фактура по НДС Заказчику не предоставляется.
* Стоимость указана для стандартного подключения Оборудования к бортовому питанию, без дополнительных датчиков
и проводов. В случае необходимости подключения доп. оборудования см. п. 9.1 настоящего Договора.
Выезд специалиста ООО «ТС» для установки Оборудования, осуществляется бесплатно в пределах г. Москва и
московской области.
В другие регионы России выезд специалиста ООО «ТС» для установки Оборудования, осуществляется на платной
основе.

Заказчик:

Поставщик:
ООО «ТС»
_________________ (Дрозденко С.В.)

___________________ (

МП

МП
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Приложение №2
к Договору № П____/_____
от “__” __________ 2018 г.

Перечень поставляемого оборудования.

№ п/п
1
2
3
4

Количество
Ш.т

Наименование
Терминальное оборудование GSM-GPS/ГЛОНАСС
«Скиф навигатор»
Внешняя GPS антенна
Резервная аккумуляторная батарея (встроенная)
Кабель для подключения
к бортовому питанию и датчикам

1
1
1
1

Заказчик:

Поставщик:
ООО «ТС»
_________________ (Дрозденко С.В.)

___________________ (

МП

МП
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)

