ДOГОВОР № ____-Э
г. Москва

«____» __________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВСПЫШКА», (по договору № СТТ000289/17 от 24.04.2017 с ООО «СТ
Технолоджи») в лице генерального директора Гриценко Дениса Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает аппаратуру вызова экстренных оперативных
служб, совместимую с Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»)
(далее – устройство), а именно:

№ ПП

1.

Наименова
ние

Аппаратура
вызова
экстренных
оперативных
служб

Модель

Абонентский
терминал
Гранит-Навигатор-6.18 ЭРА
(ГЛОНАСС)
исп.
24,
комплект 1 БИП с услугой
идентификации УВЭОС в
ГАИС «ЭРА ГЛОНАСС»

Идентификационный
номер (ICCID)
устройства

Идентификационный
номер (VIN)
транспортного средства,
на которое будет
установлено устройство

Кол-во
(шт.)

Цена
с НДС, руб.

1

27000,00

2. Покупатель обязуется установить приобретенное им устройство на транспортное средство, идентификационный номер
которого указан выше в таблице, до постановки транспортного средства на учет в соответствующем подразделении ГИБДД МВД
России, что подтверждается заполнением Покупателем собственноручно и подписанием им Заявления-анкеты по форме Приложения №
1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Покупатель настоящим подтверждает, что ему известно и он полностью согласен с тем, что устройство обеспечивает
совершение вызова экстренных оперативных служб только в режиме ручной инициации – нажатия кнопки экстренного вызова.
4. Оплата стоимости устройства, указанной в графе «Итого» в таблице в п. 1 Договора, осуществляется Покупателем по
безналичному расчету, до передачи ему устройства (авансом). Оплата от третьего лица не допускается. Обязанность Покупателя по
оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств в размере полной стоимости устройства на расчетный счет
Продавца. Счет-фактура выставляется Продавцом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Право собственности на устройство и риски случайной гибели, повреждения или порчи устройства переходят к Покупателю
после полной оплаты устройства в порядке, установленном в п. 4 настоящего Договора, с момента фактического получения устройства,
что подтверждается подписями Сторон в товарной накладной.
6. Продавец обязуется передать необходимую информацию специализированному лицу, имеющему право осуществлять
идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», Обществу с ограниченной
ответственностью «СТ Технолоджи», в соответствии с договором № СТТ000286/17 от 24.04.2017, данных в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. № 151 «О порядке взаимодействия
с Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» размещение информации об оснащенном
устройством транспортном средстве в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с целью идентификации устройства в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а
именно:
i.
Идентификационный номер устройства (ICCID) ____________________________;
ii.
Идентификационный номер транспортного средства (VIN) транспортного средства, на которое будет установлено
устройство ________________________;
iii.
Номер кузова (при наличии) ___________________________;
iv.
Марка _______________________;
v.
Модель _____________________;
vi.
Цвет _______________________;
7. В случае изменения какой-либо информации, указанной в п. 6 настоящего Договора (за исключением информации, указанной в
п.п. i), после подписания Договора Сторонами Покупатель обеспечивает размещение информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» своими
средствами и за свой счет.
8. Покупатель подтверждает, что ему известно, что Продавец будет полагаться на указанную в п. 6 Договора информацию о
транспортном средстве и устройстве при исполнении своих обязательств по размещению информации об оснащенном устройством
транспортном средстве в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с целью идентификации устройства в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и что любая
представленная недостоверная, неполная, ложная или вводящая в заблуждение информация, в том числе непредоставление сведений об
изменениях этой информации, будет означать, что транспортное средство не оснащено устройством, и принимает на себя все связанные
с этим риски, в частности риск невозможности получения в отношении транспортного средства информации о дорожно-транспортных
и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, невозможности ее надлежащей обработки и передачи в
экстренные оперативные службы.

9. Покупатель дает согласие Продавцу на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку его
персональных данных, приведенных в Договоре, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Стороны пришли к соглашению о том, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными
средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон, а также сложные проценты (проценты на проценты) в
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
11. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами в течение 30 (Тридцати) дней. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в
указанный срок любые споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
12. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
13. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения: Заявление-анкета собственника транспортного средства (его законного представителя) (Приложение № 1).
15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
ООО «ВСПЫШКА»
Юридический адрес: 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1, пом.
XVII, К 1
Почтовый адрес: 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1, офис 21
ОГРН 5167746268300
ИНН 7716838100/ КПП 771601001
Р/сч. 40702810501980000696
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Кор/сч. 30101810145250000411
БИК 044525411
Тел. (499) 180-07-77, 186-35-42
glonass@autoflesh.ru

Покупатель:
________________________________
паспорт:_________________________
__________________________________
Телефон:_________________________

От Продавца:
Генеральный директор

От Покупателя:
_________________________________

___________________ Гриценко Д.В.
М.П.

_______________________

Приложение № 1
к договору №__-Э от «___» _________ 2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Предоставьте, пожалуйста, ответы на все вопросы, без исключений. В случае если вопрос не применим к Вам, поставьте ответ
«не применимо» и предоставьте краткое обоснование.

1.

Статус заявителя (нужное отметить)

 Собственник
транспортного средства

 Законный
(уполномоченный)
представитель собственника
транспортного средства

Данные о собственнике транспортного средства – обязательно для заполнения

2.

Полное наименование юридического лица / Фамилия, имя и отчество
физического лица

3.

Сокращенное наименование юридического лица

4.

Основание полномочий представителя собственника транспортного
средства (доверенность или др.)

5.

Официальное местонахождение юридического лица / Адрес
постоянной регистрации физического лица

6.

Почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию
собственнику транспортного средства

7.

Контактный (мобильный) телефон собственника транспортного
средства

8.

Адрес электронной почты собственника транспортного средства

9.

ОГРН /ОРГНИП и дата государственной регистрации (для
юридических лиц и ИП)

10. ИНН/КПП (для юридических лиц и ИП)
Данные о законном (уполномоченном) представителе – заполняются, если в п. 1 выбрано «законный представитель»

11. Полное наименование юридического лица / Фамилия, имя и отчество
физического лица

12. Сокращенное наименование юридического лица
13. Основание полномочий представителя собственника транспортного
средства (доверенность или др.)

14. Официальное местонахождение юридического лица / Адрес
постоянной регистрации физического лица

15. Почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию
представителю

16. Контактный телефон представителя
17. Адрес электронной почты представителя

18. Адрес электронной почты собственника транспортного средства
19. ОГРН /ОРГНИП и дата государственной регистрации (для
юридических лиц и ИП)

Информация о транспортном средстве/ином оснащаемом объекте и устройстве – обязательно для заполнения

20. идентификационный номер устройства
21. модель (тип) устройства
22. идентификационный номер транспортного средства (VIN)
23. номер кузова транспортного средства (при наличии)
24. марка транспортного средства
25. модель транспортного средства
26. цвет транспортного средства
27. государственный регистрационный знак (при наличии)
28. идентификационные данные объекта (отличного от

транспортного средства), на который установлено устройство:
адрес местонахождения и т.п.

Заверения и гарантии
Заполнением настоящего заявления-анкеты подтверждаю следующее:
1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящем заявлении-анкете, является достоверной и полной.
2. Я, нижеподписавшийся, даю согласие Организации-производителю устройств – закрытому акционерному обществу «СантэлНавигация», ОГРН 1047796659239,
расположенному по адресу:119192, г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 54, к. 4, а также оператору ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» акционерному обществу «ГЛОНАСС», ОГРН 1157746554239, расположенному по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 3,
стр.1, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, приведенных в
настоящем заявлении-анкете и в документах, прилагаемых к заявлению-анкете, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3. В случае изменения какой-либо информации, изложенной в настоящем заявлении-анкете, обязуюсь обеспечить размещение
измененной (новой) информации в ГАИС «ЭРА- ГЛОНАСС» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Мне известно, что АО «ГЛОНАСС» будет полагаться на изложенную выше информацию при выполнении функций
оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и что любая представленная недостоверная, неполная, ложная или вводящая в заблуждение
информация, в том числе непредоставление сведений об изменениях в соответствии с п. 3 гарантий и заверений, будет означать, что
транспортное средство не оснащено устройством, и принимаю на себя все связанные с этим риски, в частности риск невозможности
получения в отношении транспортного средства информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных
дорогах в Российской Федерации, невозможности ее надлежащей обработки и передачи в экстренные оперативные службы.
5. Мне известно, что установленное на мое транспортное средство устройство обеспечивает совершение вызова экстренных
оперативных служб только в режиме ручной инициации – нажатия кнопки экстренного вызова.

Дата

<Фамилия, Имя, Отчество>
___________________________________
___________________________________

Подпись___________________________________

