
 

ДОГОВОР № 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА К СИСТЕМЕ 
 

г. Симферополь                                                                                           «____» ________2018г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 

(сокращенное наименование ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»), именуемое в 

дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице директора Северненко Олега Леонидовича, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  

 ____________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем ПЕРЕВОЗЧИК, в лице ________________________________, действующего на 

основании _____________________, с другой стороны, все вместе именуемые «СТОРОНЫ», 

и каждая в отдельности «СТОРОНА», заключили настоящий договор (далее «ДОГОВОР») о 

нижеследующем. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. ОПЕРАТОР осуществляет разработку, внедрение и эксплуатацию 

Автоматизированной системы учѐта оплаты проезда на автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «город Симферополь» согласно данному договору. 

1.2.  ОПЕРАТОР присоединяет к СИСТЕМЕ ПЕРЕВОЗЧИКА, а ПЕРЕВОЗЧИК 

принимает обязательства в работе СИСТЕМЫ на условиях ПРАВИЛ в качестве 

ПЕРЕВОЗЧИКА. 

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

2.1. Автоматизированная система учета оплаты проезда «Транспортная карта города 

Симферополь», сокращенно: АСУОП (далее - «СИСТЕМА») – единое информационное 

пространство, предназначенное для обеспечения информационного и технологического 

взаимодействия между АГЕНТАМИ и ПЕРЕВОЗЧИКАМИ (далее – «УЧАСТНИКИ») и 

ОПЕРАТОРОМ при оказании ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ услуг по перевозке в пассажирском 

транспорте с использованием ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и (или) специальных видов 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ. 

2.2. Присоединение к СИСТЕМЕ ПЕРЕВОЗЧИКА осуществляется, в рамках ПРАВИЛ 

(далее - «ПРАВИЛА») разработанных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, определяют условия и порядок функционирования 

Автоматизированная система учета оплаты проезда «Транспортная карта города 

Симферополь», с участием ОПЕРАТОРА, УЧАСТНИКОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА 

обязательны для ОПЕРАТОРА, УЧАСТНИКОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА 

размещены на веб-сайте по адресу: www.glonasskr.ru.  

2.3.Термины, используемые в ДОГОВОРЕ, определены ПРАВИЛАМИ. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 

 

3.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

3.1.1. ОПЕРАТОР имеет право: 
3.1.1.1. На обслуживание в СИСТЕМЕ в соответствии с условиями ДОГОВОРА и 

ПРАВИЛАМИ. 

3.1.1.2. Привлекать предприятия и организации к участию в СИСТЕМЕ в качестве 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, АГЕНТОВ и ПЕРЕВОЗЧИКОВ, способствовать распространению 

СИСТЕМЫ в сфере пассажирских перевозок и совершенствовать качество предоставления 

услуг ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ. 



 

3.1.1.3. Получать от ПЕРЕВОЗЧИКА вознаграждение за организацию приема 

денежных средств от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет предоплаты стоимости услуг пассажирской 

перевозки, оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. 

3.1.1.4. Получать от ПЕРЕВОЗЧИКА вознаграждение в счет обслуживания 

ПЕРЕВОЗЧИКА в СИСТЕМЕ на основании настоящего ДОГОВОРА и ПРАВИЛ 

присоединения к СИСТЕМЕ.  

3.1.1.5. Ссылаться на работу УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ в рекламных и 

информационных целях, упоминать УЧАСТНИКА(ОВ) СИСТЕМЫ в своих рекламных и 

информационных материалах в маркетинговых целях и в целях развития СИСТЕМЫ. 

3.1.1.6. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть ДОГОВОР с 

УЧАСТНИКОМ, в том числе и по причине невыполнения УЧАСТНИКОМ требования 

ОПЕРАТОРА об устранении допущенного нарушения, направив УЧАСТНИКУ 

соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причины расторжения не 

менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до дня расторжения. Однако УЧАСТНИК обязан 

исполнить надлежащим образом и в полном объеме все свои обязательства перед 

ОПЕРАТОРОМ и другими УЧАСТНИКАМИ, возникшие до момента расторжения 

ДОГОВОРА. 

3.1.1.7. Устанавливать и в одностороннем порядке изменять размер платы за оказание 

информационно-технологических услуг по подключению ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ к 

СИСТЕМЕ. 

3.1.1.8. В соответствии с техническими регламентами СИСТЕМЫ приостанавливать 

работу СИСТЕМЫ для проведения технических и профилактических работ. 

3.1.1.9. Выступать в отношениях с ПЕРЕВОЗЧИКОМ в качестве АГЕНТА и совмещать 

функции ОПЕРАТОРА и АГЕНТА.  

3.1.1.10 Привлекать третьих лиц (агентов, субагентов и др.) для осуществления 

обязательств ОПЕРАТОРА, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.  

 

3.1.2. ОПЕРАТОР обязуется: 
3.1.2.1. Соблюдать условия настоящего ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ, заключенных с ПЕРЕВОЗЧИКОМ в рамках СИСТЕМЫ, добросовестно, 

своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства. 

3.1.2.2. Осуществлять информационное и технологическое взаимодействие в 

СИСТЕМЕ в соответствии с ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ. 

3.1.2.3. В соответствии с порядком, определенным ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ, 

осуществлять ПРОЦЕССИНГ на основании данных, полученных от ПЕРЕВОЗЧИКА, 

обеспечивать ПЕРЕВОЗЧИКУ доступ к информации, обращаемой в СИСТЕМЕ, в 

соответствие с определенными формами. 

3.1.2.4. Немедленно устранять обнаруженные нарушения в работе СИСТЕМЫ, 

связанные с нарушением функционирования программно-аппаратного комплекса 

СИСТЕМЫ. 

3.1.2.5. Обеспечить первоначальную установку программного обеспечения, 

оборудования, демонстрацию его работоспособности, произвести первичное обучение 

навыкам работы и эксплуатации СИСТЕМЫ ответственных представителей 

ПЕРЕВОЗЧИКА, и передать в использование специалистам ПЕРЕВОЗЧИКА. 

3.1.2.6. Организовывать и координировать информационное и технологическое 

взаимодействие между УЧАСТНИКАМИ в СИСТЕМЕ в соответствии с настоящими 

ПРАВИЛАМИ. 

3.1.2.7. Обеспечить организацию выдачи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 

при их подключении к СИСТЕМЕ через сеть АГЕНТОВ. 

3.1.2.8. Контролировать по отчетам в СИСТЕМЕ своевременность и полноту 

исполнения АГЕНТАМИ своих обязательств по перечислению собранных за 

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ денежных средств ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, выявлять факты 

нарушения АГЕНТАМИ своих обязательств и ПРАВИЛ и самостоятельно осуществлять 

действия по истребованию неполученных в срок денежных средств с АГЕНТОВ. 



 

3.1.2.9. В случае выявления ненадлежащих и/или неправомерных действий 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, наносящих вред (ущерб) ПЕРЕВОЗЧИКУ, ОПЕРАТОРУ, и/или 

СИСТЕМЕ в целом, или обнаружения фактов обслуживания ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, 

незарегистрированных в СИСТЕМЕ, вводить в СИСТЕМУ информацию, необходимую для 

включения в СТОП-ЛИСТ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ данных ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

3.1.2.10. Информировать ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ об изменении тарифов на 

информационно-технологические услуги, оказываемые ОПЕРАТОРОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, 

изменении тарифов ПЕРЕВОЗЧИКОВ и ПРАВИЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ (Приложение №1 к ПРАВИЛАМ) путем размещения 

соответствующей информации в ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИЯ и в сети Интернет на сайте 

www.glonasskr.ru. 

3.1.2.11. В целях предотвращения мошенничества вводить в СИСТЕМУ информацию 

для включения ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в СТОП-ЛИСТ для блокирования возможности 

совершения операций с такой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ в случае получения информации 

о признаках, позволяющих судить о несанкционированном использовании этой 

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ и/или ее несанкционированных производных. 

3.1.2.12. Вести учет распространения, обращения и изъятия из обращения 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, формировать с использованием СИСТЕМЫ РЕЕСТРЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ. 

3.1.2.13. Контролировать по данным СИСТЕМЫ своевременность и полноту 

исполнения АГЕНТАМИ своих обязательств по перечислению собранных денежных средств 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, выявлять факты нарушения АГЕНТАМИ своих обязательств и 

самостоятельно осуществлять действия по истребованию неполученных в срок денежных 

средств с АГЕНТОВ. 

3.1.2.14. Осуществлять от имени и за счет ПЕРЕВОЗЧИКА прием наличных денежных 

средств, поступивших от ПОЛЬЗОВАТЕЙ, в счет предоплаты стоимости услуг пассажирской 

перевозки. Указанные денежные средства подлежат перечислению на специальный 

банковский счет ПЕРЕВОЗЧИКА в порядке, установленном настоящим ДОГОВОРОМ.  

3.1.2.15. В качестве уполномоченного представителя ПЕРЕВОЗЧИКА осуществлять 

прием на расчетный счет ОПЕРАТОРА безналичных переводов ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

поступивших в счет предоплаты стоимости услуг пассажирской перевозки. Указанные 

денежные средства подлежат перечислению на расчетный счет ПЕРЕВОЗЧИКА в порядке, 

установленном настоящим ДОГОВОРОМ. 

 

3.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

3.3.1. ПЕРЕВОЗЧИК имеет право: 
3.3.1.1. ПЕРЕВОЗЧИК, в соответствии со статьѐй 428 ГК Российской Федерации, 

полностью и безусловно присоединяется к ПРАВИЛАМ СИСТЕМЫ. 

3.3.1.2. ПЕРЕВОЗЧИК в соответствии с порядком, определенным ПРАВИЛАМИ 

СИСТЕМЫ, получать доступ к информации, обращаемой в СИСТЕМЕ, в соответствие с 

определенными формами. 

3.3.1.3. Получать от ОПЕРАТОРА суммы полученных от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счѐт 

предоплаты за услуги перевозки, оказываемые ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ с 

использованием ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ. 

3.3.2. ПЕРЕВОЗЧИК обязуется: 
3.3.2.1. Выплачивать вознаграждение ОПЕРАТОРУ в размере 3% в счет обслуживания 

ПЕРЕВОЗЧИКА в СИСТЕМЕ на основании настоящего ДОГОВОРА и ПРАВИЛ 

присоединения к СИСТЕМЕ. 

3.3.2.2. Обеспечить сохранность переданного оборудования. 

3.3.2.3. В случае повреждения оборудования, включая: КАРТЫ администраторов, 

операторов (кондукторов), а также дополнительного оборудования: сумок, аккумуляторов, 

зарядных устройств и др., - принятого ПЕРЕВОЗЧИКОМ, по вине сотрудников 

ПЕРЕВОЗЧИКА, когда качество оборудования изменилось настолько, что оно не может 

быть использовано по первоначальному назначению, возместить стоимость  ремонта 



 

указанного оборудования, за исключением случая, когда ремонт оборудования является 

гарантийным.  

Прием-передача оборудования на ремонт осуществляется на основании документов, 

указанных в Приложении №1 к настоящему ДОГОВОРУ. 

3.3.2.4. Для осуществления расчетов с ОПЕРАТОРОМ использовать специальный 

банковский счет.  

 

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. За оказание услуг по приему денежных средств и безналичных переводов 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет предоплаты стоимости услуг пассажирской перевозки, 

оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ с использованием ТРАНСПОРТНЫХ 

КАРТ, ПЕРЕВОЗЧИК обязан уплатить ОПЕРАТОРУ вознаграждение в размере ____ 

(____)% от общей суммы денежных средств, поступивших от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет 

предоплаты стоимости услуг, пассажирской перевозки на транспортном средстве, при 

помощи бесконтактной транспортной смарт-карты.  

Указанный размер вознаграждения включает НДС в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Сумма денежных средств, поступивших ПЕРЕВОЗЧИКУ в счет оплаты поездок за 

наличный расчет, определяется исходя из стоимости разовой поездки, утвержденной 

уполномоченным органом, и количества таких поездок, установленных по данным Отчета. 

4.2.  Абонентское обслуживание терминала в месяц — 

_________________________________ рублей 00 копеек.  

4.3. ПЕРЕВОЗЧИК и ОПЕРАТОР ежемесячно в течение 5 (пяти) банковских дней, 

следующих за отчетным месяцем, проводят сверку взаиморасчетов и подписывают акт 

оказания услуг за отчетный месяц. 

4.4. Оплата вознаграждения ОПЕРАТОРА, указанного в п. 4.1 настоящего договора, 

производится путем выставления счета ПЕРЕВОЗЧИКУ по итогу месяца, после подписания 

акта оказания услуг.  

4.5. «ОПЕРАТОР обязан перевести денежные средства ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счет 

предоплаты стоимости услуг пассажирской перевозки, оказываемых ПЕРЕВОЗЧИКОМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ с использованием ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ на основании 

ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОПЛАТЕ полученного от ПЕРЕВОЗЧИКА не позднее 5 (пяти) 

банковских дней.» 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

договора, решаются сторонами путем переговоров. 

5.2. Разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, передаются 

заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного суда города Симферополь. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «9» марта 2017 года и действует по «31» 

декабря 2017 года включительно. В случае появления второго ПЕРЕВОЗЧИКА у 

ОПЕРАТОРА, договор подлежит перезаключению. 

6.2. Срок действия настоящего договора может быть пролонгирован по соглашению 

сторон, или  в порядке проведения конкурсной процедуры на схожую услугу. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

настоящим ДОГОВОРОМ, ПРАВИЛАМИ, законодательством Российской Федерации. В 

случае расторжения ДОГОВОРА по любым основаниям, все обязательства, возникшие до 

расторжения ДОГОВОРА, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с 

условиями ДОГОВОРА. 



 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению СТОРОН, все изменения 

настоящего договора оформляются в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями СТОРОН. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой из СТОРОН. 

7.3. Заключив ДОГОВОР, СТОРОНЫ подтверждают, что ознакомлены и согласны с 

тем, что ОПЕРАТОР по письменному согласованию с БАНКОМ вправе вносить изменения в 

ПРАВИЛА в порядке, установленном ПРАВИЛАМИ. 

7.4. Со стороны ОПЕРАТОРА ответственным сотрудником является 

__________________, телефон: ____________, e-mail: _____________________. ОПЕРАТОР 

обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника, или 

изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить ПЕРЕВОЗЧИКА о 

произошедших изменения. 

7.5. Со стороны ПЕРЕВОЗЧИКА ответственным сотрудником является 

__________________________________, телефон ______________, e-mail  

_______________________. ПЕРЕВОЗЧИК обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

момента смены ответственного сотрудника, или изменения указанных контактных данных в 

письменном виде уведомить ОПЕРАТОРА о произошедших изменения. 

8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомит другую Сторону в письменной форме. В письменном Уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступных путѐм. После 

письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдѐт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещѐнных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдѐт, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения.  

 



 

8.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОПЕРАТОР     

ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»  

ПЕРЕВОЗЧИК     

 

Юридический адрес РФ 295014, 

Республика Крым , г. Симферополь, ул. 

Леси Украинки  д.4 

Фактический адрес РФ 295014, 

Республика Крым , г. Симферополь, ул. 

Леси Украинки  д.4 

ИНН 9102191907 

КПП 910201001 

Р/с  

Наименование банка   
 

Кор. Счет  

БИК 043510123 

ОГРН 1159102111640 

ОКПО 00982836                                

Юридический адрес  
 

Фактический адрес  
 

р/с №  

Наименование банка:   
к/с №  

БИК  

ИНН  

КПП 
 

 

Директор _____________ Северненко О.Л. 

М.П. 

 

Директор     _____________  

М.П. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору присоединения перевозчика № 1 от 09.03.2017г. 

 

Форма № 1 

А К Т 

приема-передачи ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (КАРТ) на диагностику (ремонт) 
 

г. Симферополь                                                                            «____»______________ 2017г. 

 

Мы, Представитель ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 
 _______________________________________________________________________________, 

действующий на основании_______________________________________________________ с 

одной стороны и 

Представитель _______________________________________________________________ 
    (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
__________________________________________________________________, действующий 

на основании __________________________________________________________ с другой 

стороны составили настоящий акт приема-передачи, где 

___________________________________________________________________________ сдал,  
        (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
а ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» принял ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 

(КАРТЫ) (далее по тексту -  Оборудование): 

№п/п Наименование Оборудования Серийный номер Оборудования 

   

   

Описание внешнего вида оборудования 

________________________________________________________________________________ 

Описание проблемы, которая возникла при эксплуатации Оборудования, и установление 

причины возникновения поломки 

 

 

 

Представитель  

ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ »  Представитель 

______________________ 
              (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
 

_________________ (_________________)           __________________ (________________) 

 

Форма № 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о состоянии оборудования по итогам диагностики 
(заполняется в случае оплаты ремонтных работ ПЕРЕВОЗЧИКОМ) 

 

г. Симферополь       «_____» _____________20__г. 

 

При диагностике Оборудования __________________________________________________,  
    (наименование ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА (КАРТЫ), серийный номер) 
поступившего на диагностику «____»___________20__г., обнаружено 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Необходимы ремонтные работы __________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Предварительная стоимость ремонтных работ _______________________________________ 

Ремонтные работы производятся за счет _____________________________________________ 

 

Представитель ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 

_________________ (____________________) 
Со стоимостью ремонтных работ согласны, обязуемся возместить стоимость ремонта в 

полном объеме в течение 5 рабочих дней после подписания Акта приема-передачи 

ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (КАРТ) после проведения ремонтных работ. 

 

Представитель ___________________________  
    (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
__________________ (_____________________) 

 

Форма № 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о состоянии оборудования по итогам диагностики 
(заполняется в случае гарантийного ремонта либо в случае невозможности проведения 

ремонта Оборудования) 

г. Симферополь     «_____» _____________20__г. 

 

При диагностике Оборудования __________________________________________________,  
    (наименование ТРАНСПОРТНОГО ТЕРМИНАЛА (КАРТЫ), серийный номер) 
поступившего на диагностику «____»___________20__г., обнаружено 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Представитель ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 

 

_________________ (____________________) 

Форма № 4 

А К Т 

приема-передачи ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (КАРТ) после проведения 

ремонтных работ 

 

г. Симферополь                                                                            «____»______________ 201__ г. 

 

Мы, Представитель ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 
 ______________________________________________________________________________, 

действующий на основании_______________________________________________________ с 

одной стороны и 

 Представитель _______________________________________________________________ 
    (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
_______________________________________________________________________________, 

действующий на основании ______________________________________________________ 

с другой стороны 

 

составили настоящий акт приема-передачи, где ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 

сдал, а __________________________ принял ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ (КАРТЫ) 

(далее по 



 

    (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
тексту -  Оборудование): 

 

№п/п Наименование Оборудования Серийный номер Оборудования 

   

   

 

Проведены следующие ремонтные работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Работоспособность Оборудования проверена, Оборудование пригодно к дальнейшей 

эксплуатации. 

 

Представитель  

ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»  Представитель ________________ 
              (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
_________________ (_________________)           __________________ (________________) 

 

Форма № 5 

А К Т 

о возмещении ущерба за поврежденное имущество 

 

г. Симферополь                                                                          «____»______________ 201__ г. 

Мы, Представитель ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ» 
 _______________________________________________________________________________, 

действующий на основании________________________________________________________ 

с одной стороны и 

Представитель 
____________________________________________________________________ 
    (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
_______________________________________________________________________________, 

действующий на основании _____________________________________________________ 

с другой стороны 

 

составили настоящий акт о том, что обнаруженный при диагностике дефект оборудования 

№№  Наименование Транспортного   

терминала (карты) 

Серийный номер Транспортного 

терминала (карты) 

   

   

  

возник по причине не правильной эксплуатации и гарантийному обслуживанию не 

подлежит (копия заключения ООО «ЭлТранС» и/или копия заключения поставщика 

оборудования прилагается). 

 возник по причине не правильной эксплуатации, гарантийный срок обслуживания истек. 

В соответствии с п. ______ договора № _______ от ___________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
возмещает стоимость оборудования в размере ____________________ 

(______________________________________________)руб. в течение 5 рабочих дней после 

подписания данного акта. 

Представитель 

 ООО «КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ»  Представитель ______________ 
              (наименование ПЕРЕВОЗЧИКА) 
_________________ (_________________)           __________________ (________________) 

 

  

 

  



 

 

ОПЕРАТОР                  ПЕРЕВОЗЧИК 

 

_________________ /Северненко О.Л./                    _____________________ /___________/ 

 М.П.        М.П. 


