
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ОПЕРАТОРОМ АСУОП  

  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, именуемый в дальнейшем «Доверитель» или «Пользователь», с одной стороны,  и  ООО 

«КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ», именуемое в дальнейшем «Поверенный» или «Оператор», с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

                                             1. ТЕРМИНОЛОГИЯ  

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы АСУОП. 

1.2. Условия и порядок функционирования Системы АСУОП определены в Правилах Системы, являющимися 

неотъемлемой частью Договора. Правила размещены на веб-портале по адресу www.glonasskr.ru. 

                                         2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершить от имени и за счет Доверителя следующие 

юридические действия (далее - Поручение): представлять интересы Доверителя перед Платежным Агентом при 

осуществлении последним безналичных расчетов, в том числе в форме перевода электронных денежных средств 

на условиях Правил Системы АСУОП и Договора.  

2.2. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой правоспособностью, а равно 

всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в 

соответствии с его условиями.  

                                3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Поверенный обязуется: 

 3.1.1. Исполнить Поручение Доверителя в соответствии с разделом 2 Договора.  

3.1.2. Передавать от имени Доверителя Распоряжения Расчетному банку на перевод электронных денежных 

средств Доверителя на банковский счет Доверителя (далее – требования по оплате).  

3.1.3. Требования по оплате составляются Поверенным в виде Реестра транзакций на основании данных 

электронных терминалов, полученных от Перевозчиков и фиксирующих факт получения услуги Пользователем, 

а также на основании Заявления Доверителя о возврате остатка электронных денежных средств. 

 3.1.4. Поверенный обязуется от имени Доверителя составить и передать Расчетному банку в срок не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения данных, указанных в п. 3.1.3 Договора, требование по оплате с 

указанием установленных Расчетным банком реквизитов, позволяющих Расчетному банку осуществить перевод 

электронных денежных средств Пользователя в соответствии с действующими тарифами Расчетного банка.  

3.1.5. Поверенный обязуется получать от Расчетного банка подтверждение приема к исполнению и исполнения 

последним требований по оплате и предоставлять указанные подтверждения Пользователю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем их исполнения, по письменному запросу Пользователя. 

 3.2. Доверитель обязуется принять от Поверенного все полученное при исполнении Поручения.  

3.3. Вознаграждение Поверенному по настоящему договору не выплачивается.  

4.          ФОРС-МАЖОР 

4.1.     Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по ДОГОВОРУ при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, 



гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные 

бедствия. 

4.2.     В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение десяти дней уведомить об этом 

другую Сторону. 

4.3.     Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая 

Сторона вправе расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке. 

                                   5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Договор о переводе денежных средств для расчетов в АСУОП, заключаемый путем акцепта настоящей 

Оферты, вступает в силу после оплаты стоимости Активации Транспортной карты.  

5.2. Договор заключен на неопределенный срок.  

                                      

                                   6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть 

по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

                              7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Все уведомления, предусмотренные Договором, должным быть вручены под подпись либо направлены 

заказным письмом 

  


