договор Nr?//2J/do

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА К СИСТЕМЕ
г. Симферопопь

Общество с ограниченной ответственностью (КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-КРЫМ)
(сокращенное нtйменоваЕие ООО кКОМПАНИlI ГЛОНАСС-КРЫМ>), именуемое в дальнейшем
ОПЕРАТОРо в лице дир9ктора Северненко Олега Леонидовича, действующей на основании

Устав4 с одной стороны, и

(АВТОГРАД),

(сокращенное нмменоваIIие
ООО кАВТОГРАД)), именуемое в дальнейшем кПЕРЕВОЗЧИК), в пице Генерального
директора Суфьянова Руслана Алиевичао действующего на основании Устава, с другой стороны,
все вместе именуемые кСТОРОНЫ),
каждая
отдельпости кСТОРОНА>, заключили
настоящий договор (далее (ДОГОВОР>) о нижеследующем.
Общество с ограниченной ответственностью

и

в

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ОПЕРАТОР присоединяет к СИСТЕМЕ ПЕРЕВОЗЧИКА, а ПЕРЕВОЗЧИК принимает
обязатепьствав работе СИСТЕМЫ наусловиях ПРАВИЛ в качество ПЕРЕВОЗЧИКА.
2.

тЕрминология

2.1. Автоматизировzlнная система учета оплаты проезда <ТранспортншI карта Республики
- одиное информационное пространство,
преДншначенное дJIя обеспечения информационного и технологического взаимодеЙствия между
АГЕНТАМИ, БАНКОМ-ЭКВАЙЕРОМ и пЕрЕвозчикАми (далее _ кучАстники)) и
ОПЕРАТОРОМ при оказании ПОЛЬЗОВАТЕJUIМ услуг по поревозке
пассажирском
транспорте с испоJIьзованием ТРАНСПОРТНОЙ
(или)
КАРТЫ и
специальньж видо"

Крьпо, сокращенно: АСУОП (далее - кСИСТЕМЬ)

в

ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ.

2.2. Присоединение к СИСТЕМЕ ПЕРЕВОЗЧИКА осущоствjIяется, в pal\{Kax ПРАВИЛ
(далее - кПРАВИЛА)) разработанньrх в соответствии с действующим законодательством
РОСсийской Федерации, опредоJIяют условия и порядок функционировtlния Автоматизированная
система rIета оплаты проезда <транспортнаrI.. карта Республики Крьтм>, с участиом
ОПЕРАТОРА, УЧАСТНИКОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА обязательны дJuI опЕРАторд,
УЧАСТНИКОВ и ПОЛЪЗОВАТЕЛЕЙ. ПРАВИЛА рвмещены на веб-сайте по ацресу:
www.glonasskr.ru.
2.3.Термины, используемые в,ЩОГОВОРЕ, определены
3.

"

ПРАВИЛАМИ.

ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

3.1. прАвА и оБязАнности
3.1.1. ОПЕРАТОР имеет право:

опЕрАторА

3.1.1.1. На обс.тryживание в систЕмЕ в соответствии с условиями договорА и
прАвилАми.
3,L|.2. Привпекать предприжия и оргаIIизации к участию в СИСТЕМЕ в качестве

пользоВАтЕлЕЙ, АгЕнтоВ и пЕрЕвоЗчиков, способствовать распространению
систЕмЫ в сфере пассarкирСких перовОзок И совершенСтвоватЬ качествО предостtlвления услуг

ПОЛЬЗОВАТЕJUIМ СИСТЕМЫ.
3.1.1.3. По.ш}"тать от ПЕРЕВозчикА вознаграждение за оргаЕизацию приема денежньIх
средстВ от ПоЛЬЗовАтЕлЕй в счеТ предоплаТы стоимоСти услуг ,rас"а*ир"кой перевозки,
ок.lзываемьтх ПЕРЕВоЗЧИкоМ ПоЛЬЗоВАТЕJUIМ.
3.1.1.4. Поrryчать от пЕрЕвоЗчикА вознаграждение в счет обслryживания
пЕрЕвоЗчикА в СИСТЕМЕ на основании настоящего договоРА и ПРАВИЛ присоединения
к СИСТЕМЕ.

3.1.1.5. Ссьшrаться на работу УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ в рекJlаi\,tньrх и информационньж
СИСТЕМЫ в своих рекJIап{Еых и информационньIх
цеJIях, упоминать УЧАСТНИКА(ОВ)
материаJIФ( в мФкотинговьIх цеJIях и в целях ра:}вития СИСТЕМЫ.
3.1.1.6. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть ЩОГОВОР с УЧАСТНИКОМ,
требования ОПЕРАТОРА об
в том числе и по приtIине невыполнения УЧАСТНИКОМ
усlранении допущенного нарушения, направив УЧАСТНИКУ соответствующее уведомление в
письменной форме с укtr}анием причины расторжения не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих
дней до днrI расторжения. однако УЧАСТНИК обязан исполнить надлежащим образом и в
полном объеме все свои обязательства перед ОПЕРАТОРОМ и другими УЧАСТНИКАМИ,
возникшие до момеЕта расторжения rЩОГОВОРА.
3.t,1.7, Устанавливать и в односторонном порядко изменять рЕlзмер платы за оказание
информационно-технологических услуг по подкJIючению ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ к

систЕмЕ.

В соответствии с техническими

реглап{ентап{и СИСТЕМЫ приостатrавпивать работу
технических и профилактических работ.
3.1.1.9. Выступать в отЕошениях с ПЕРЕВОЗЧИКОМ в качестве АГЕНТА и совмещать
функции ОПЕРАТОРА и АГЕНТА.
3.1.1.10 Привлекать тротьих лиц (агентов, субагентов
др.) для осуществления
обязатедьств ОПЕРАТОРА, предусмотронньж настоящим ДОГОВОРОМ.

3.1.1.8.

СИСТЕМЫ

дJIя проведения

и

3.1.2.

ОПЕРАТОР обязуется:

3.1.2.1. Собшодать условия настоящего ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАIПЕНИЙ, заIс.тIюченных с ПЕРЕВОЗЧИКОМ в рtlп{к€lх СИСТЕМЫ, добросовестно,
СВоеВременцо и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства.
:,
3,1.2,2. Осуществлять информационное и техIIологическое взаимодействие в
соответствии с ПРАВИлАМИ сИСТЕМы

3.|.2.З.

В

соответствии

с

:

СИСТЕМЕ в

порядком, определенным ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ,

ОСУЩеСтВJuIть ПРОЦЕССИНГ на основtlнии дЕtнных, поJIученньж от ПЕРЕВОЗЧИКА,
Обеспечивать ПЕРЕВОЗЧИКУ доступ к информации, обратцаемой в СИСТЕМЕо в соответствие с
определенными формаlrли.
3.I.2.4. Немедленно устранять обнаруженные нарушения в работе СИСТЕМЫ, связанные с
'' "
парУшением функционирования програп{мно-аппаратного комплекса СИСТЕМЫ.
З.|.2.5, Обеспечить первоначальную установку прогрчlп{много обеспечения, оборудования,
ДеМОЕСтРацию его работоспособностио произвести первичное обуrение навыкам работы и
ЭКСПJIУаТаЦИи СИСТЕМЫ отвотственньrх продставителей ПЕРЕВОЗЧИКА, и передать в
использование споци.шистап{ ПЕРЕВОЗЧИКА.
3,t.2.6, ОРгаrrизовывать
координировать информационное
технологическое
взаимодействие междУ учАстнИкАмИ в систЕмЕ в соответствии с настоящими

и

и

ПРАВИJIАМИ.
3,1.2.7. обеспечить организацию вьцачи ПоЛъЗоВАТЕJUIМ ТРАНСПоРТных кдРТ
при их подкIIючении к СИСтЕмЕ через сеть АГЕНТоВ на основании отдельных договоров с
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ И АГЕНТАМИ.
3.1.2.8. Контролировать по отчетам в СИСТЕМЕ своевременность и полноту исполнения
АГЕНlЪМИ своих обязательств по перечиспению собранньIх за ОПЕРАЦИОННЫЙ ДВНЬ
ДеНеЖНЬD( СРеДСТВ ПОЛЪЗОВАТЕЛЕЙ, выявлять факты нарушения АГЕНТДМИ своих
обязательств и прАвиЛ и саIuостоятельно осуществJIять действия по истребованию
неполученньD( в срок деIIежньrх средств с АГЕНТОВ.
з.1.2.9. В _ случае выявления ненадлежащих пlпли ноправомерньж действий
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ншIосящих вред (ущерб) ПЕРЕВОЗЧИКУ, ОПЕРАТОРУ,it/или СЙствмв
ЦеЛОм, Или обнаружения фактов обслryживания ТРАНСПОРТНЫХ КДРТ,

В

в СИСтЕмЕ, вводить в СИСТЕМУ информацию, н_еобходимую для
СТоП-ЛИсТ ТРАНСПоРТНых кАРТ данньж ПолЬЗоВАТЕЛЕЙ.

незарегистрированньж
вкJIючениrI в

3.1.2.10. Информировать пользовАтЕлЕЙ об изменении тарифов IIа информациоЕнотехЕологические услуги, окtr}ываемые оПЕРАтороМ пользоВАтЕJUIМ, изменении тарифов

ПЕРЕВоЗЧИКоВ

и ПРАВиЛ

оБСлУЖИВАНИlI

И

ПоЛЬЗоВ АLIИЯ ТРАнспортнЬй

КАРТОЙ (Приложение Nsl к ПРАВИЛАМ) путем р.lзмещения соответствующей ипформации в
ПУНКТАХ ПОПОЛНЕНИrI и в сети Интернет на сайте www.glonasskr.ru.
З.|.2.11. В целях предотвращения мошенничества вводить в СИСТЕМУ информацию длlI
включения ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ в СТОП-ЛИСТ для блокирования возможности
совершения операций с такой ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ в сJrучае поJrrIения информации о
признаках, позвоJIяющих судить о несаЕкционироваIIном использовании этой ТРАНСПОРТНОЙ
КАРТЫ иlиtли ее несанкционированньж производньж.
З.1.2.12. Вести учет распространения, обращония и изъятия из обращения
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, формировать с использованием СИСТЕМЫ РЕЕСТРЫ
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ.
З.1.2.1З. Контролировать по данным , СИСТЕМЫ своевременность и полноту исrrолнения
АГЕНТАМИ своих обязательств по поречислению собранньгх денежньIх средств
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕй, BbuIBJuITb факты нарушения АГЕНТАМИ своих обязательств и
сап{остоятельно осуществJIять действия по истребованию нопоJryченЕьIх в срок денежньIх
средств с АГЕНТОВ.
3.|.2.t4. ОсуществJIять от имени и за счет ПЕРЕВОЗЧИКА прием наJIичньrх денежньIх
средств, поступивших от ПОЛЬЗОВАТЕЙ, в счет предоплаты стоимости услуг пассажирской

перевозки. Указанные деЕежные средства подлежат перечислению на споциапьныЙ банковскиЙ
счет ПЕРЕВОЗЧИКА в порядке, устаIIовленном настоящим ДОГОВОРОМ.
3.1.2.15. В качестве уполномоченного предстtlвителя ПЕРЕВОЗЧИКА осуществJuIть прием
Ца РаСчеТныЙ счет ОПЕРАТОРА безналичных переводов ПОЛЪЗОВАТЕЛЕЙ, поступивших в
счет предоплаты стоимости услуг пассаrкирской перевозки. Указанные денежные средства

поддежат перечислению
настоящим

на

расчетный счет ПЕРЕВОЗЧИКА

в

порядке, установленном
j

ДОГОВОРОМ.

3.3. прАвА и оБязАнности пЕрЕвозчикА
3.3.1. ПЕРЕВОЗЧИК имеет право:

3.3.1.1. ПЕРЕВОЗЧИК, в соотвотствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации,
полностью и безусловно присоедишIется к ПРАВИЛАМ СИСТЕМЫ.

З.З.t.2. ПЕРЕВОЗЧИК

систЕмы,

определеЕными формаrrли.
3.3.1.3. По.тryчать от

предоплаты

с

в

соответствии
порядком, определенным ПРАВИЛДМИ
поJIгIать доступ к информации, обрацаемой в систЕмЕ,
в соответствие с

за услуги

ОПЕРАТОРА суммы полrIенных от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в

перевозки, окtlзываемые

счёт
с

пЕрЕвоЗчикоМ пользоВдтЕJUIМ

испопьзованием ТРАНСПоРТНых кАРТ.
3,3,2. ПЕРЕВОЗЧИК обязуется!
з.3.2,1. Выплачивать вознаграждение опЕрАтОРУ в размере, опредеJIяемом в настоящем
договоРЕ в счет обслryживания ПЕРЕвозчикА в СИСТЕМЕ на основ€lнии настоящего
' ': ""
ДОГОВОРА и ПРАВИЛ присоединения к СИСТЕМЕ.
3.3.2.2. Обеспечить сохранность переданного оборудования.
3.3,2.3. В случае повреждения оборулования принятого пЕрЕвоЗчикоМ в пользование
у
опЕрАторА,
вкJIючЕUI: служЕБныЕ
кАрты, термиЕалы оплаты проезда (ва.тlидаторы),
терминалЫ попоJIнеIIИя транспОртньЖ карт, а также дополнительного оборудования: сумок,
аККУМУJIЯТОРОВ, ЗаРЯДНЬD( УСтроЙств и т.д.э по вине сотрудников ПЕРЕВОЗЧИКА, когда качество
оборудования изменилось настолько, что оно не может быть использовано по первоначальному
назЕаченИю, во3меСтить стоимостЬ ромонта указанного оборулованшЕ, за исключонием сJryчая,
]
': ' |''-i||
когдаремонт оборулования явJIяется гарантийныпt.
3.з.2.4. ЩлЯ осуществлеIIи;I расчетов с оПЕРАтороМ использовать специальньй
банковский счет.

4.

рАсчЕтыподоговору

4.1. За окшание услуг по приому Ппатожей от Пользователей в счет пр9доплаты стоимости
использованием Транспортньж карт Перевозчик обязаrr
усдуг пассажирской перевозки

с

выплатить Оператору вознаграждение в рвмеро 3 (трех) процентов от общей Суммы денежньж

средств, приЕятьж

от

Пользователей

в счет

предоппаты стоимости услуг пассажирской

перевозки.
4,2. За окtr}ание усJryг по приему Ппатежей от Пользователей

в счет оплаты стоимости
пассажирской
перевозки
с
использованием
баrrковских
карт
безналичной оплаты
услуг
цлатежньж систем VISA, MasterCard, МИР и др. Перевозчик обязан выIIлатить Оператору
возцагрa;кдение в размере 3 (трех) процеЕтов от общей суммы денежньD( ср9дств, прицятьIх от
Пользователей в счет оплаты стоимости усJrуг пассажирской перевозки. ВознаграждеЕие,
выплаIIиваемое Оператору, подпежит корректировке в сторону уменьшенияна размер комиссии

удержанной Банком-эквайером, в сJIучае взимЕtния таковой.
4.З. ЕжемесячIIое вознацрuDкдение Оператора за абонентское обслryживание составляет
500,00 (пятьсот) рублей, 00 копеек
4.4. ПЕРЕВОЗЧИК и ОПЕРАТОР ежемеся.Iно в течоние 5 (пяти) банковских дней,
спедующих за отчетным месяцем, проводят сверку взtlимораочетов и подписываIот акт оказаниrI
услуг за отчетный месяц.
4.5. Оппата вознац)аждения ОПЕРАТОРА, указанного в п. 4.1 п п. 4.2. настоящего
договора, производится путем удержания суммы вознаграждения, из суммы денежньж средств,
постУпивших от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в счёт продоплаты стоимости услуг пассажирской
поревозки, после подписаниrI акта ок&}Еlния услуг.
4.6. Оппата вознац)аждения Оператора, указанного в п. 4.3. оплачивается согласно
выставленного счета не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным.
5.

рАзрЕшЕниЕ споров

5.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, решшотся сторонапdи путем переговоров.
5.2. РаЗногласия, по которым стороны не достигли договоренности, передаются
ЗМЕТеРесованноЙ стороноЙ на рассмотрение АрбитражЕого суда города Симферополь.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. НастояЩий договор вступает в сиJry с момента его подписания Стороналли и действует
по к31> декабря 2020 года включитольно.
6.2. СРОК действия настоящего договора может быть пролонгирован по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, продусмотренным
настоящим договоРом, прАвилАмИ, зtжонодательством Российской Федерации. В сJryчае
расторжеЕия,ЩОГОВоРА пО любьш основаIIиям, все обязательства, возникшие до расторжения
договорА, подлежат исполЕению в полном объеме и в соответотвии с условиями догоЬорд.
7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению СТоРоН, все изменениrI
настоящего договора оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными
представитеJuIми СТОРОН.

7,2, Настоящий договор состЕlвлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридиЧескУю сиJry, и нахоДиТся по оДномУ экземплrIрУ У каждой из СТоРоН.
7.3. ЗаКТПО'ПrВ ,ЩОГОВОР, СТОРОНЫ подтверждают, что ознакомлены и согласны с тем,
что оПЕРАтоР по письменному согласоваIIию с БАнкоМ вправе вносить изменениrI в
ПРАВИЛА в порядке, установленном ПРАВИЛАМИ.
7.4. Со стороны опЕрАторА ответствеЕным сотрудником является Стебельский
Алексшrдl, телефон: +79789212149, e-mail: admin@kgk82.ru. опврдтОР обязуется в течение З
(TpeD рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника, или изменениrI
указанных
KoHTaKTIIьD( даЕньIх в письменЕом виде уведомить пЕрЕвоЗчикд о произошедших изменениlI.
7.5,

Со

стороны
.

пЕрЕвоЗчикА

ПЕРЕВоЗЧИк

ответствонным сотрудником

явJUIgтся

телефон
e-mail
обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента

смены ответственного сотрудника, или изменения указанных контактньIх данных в письменном
ОПЕРАТОРА о произошодших измонениrI.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по ,Щоговору, Стороны, их аффилироваIIные лица,
работники или посредники не выпла!Iивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежньD( средств или цеЕностейо прямо или косвенIIо, пюбьпл лицап,I, дJIя ок}зания
впияния на действия или решения этих лиц с целью поJIучить какие-либо неправомерные
IIреимущества или иЕые неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по ,Щоговору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществJIяют действия, ква-тlифицируемые применимым дJuI
целей ,Щоговора законодательством, как дача,/поJIyIение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и межд/народньIх актов о
противодоЙствии легаJIизации (отмыванию) доходов, поJIrI9нIIьж преOтупным путём.
8.2. В сJryчае возникновения у Стороны подозренийо что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомит другуIо Сторону в письменной форме. В письменном Уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предост€lвить материалы, достоверно подтверждающие или д€lющие
основание предподагать, что произошло иди можот произойти нарушение каких-либо
положениЙ настоящеЙ Статьи контрагентом, его аффилироваIIными лицЕlп{и, работникаlrли ипи
посред{икапdи, вырФк€шощееся в действиях, ква.пифицируемьж применимым законодательсJвом,
как дача ипи поJrrrение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушаr<iщих
тРебования применимого законодательства и международньш актов о противодействии
легапизации доходов, поJгrIенньж престуrrньж путём. После письменного уведомлония
СООТВетСтВУющая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по ,Щоговору ло
поJIyIения подтверждения, что наруIцениrI не произошло или не произойдёт. Это подтверждение
ДОЛЖНО быть направлено в теченио десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
8.3. В сJIyIае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от зtlпрещённьтх в
ДаННОМ РазДеле деЙствиЙ иlилп ЕепоJIyIения другоЙ СтороноЙ в устаIIовленный,,Щоговором срок
пОДтВерждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет прtlво
РаСТОРГНУТЬ rЩОговор в односторонном порядке полностью или в части, направив письменное
УВеДОмление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут ,Щоговор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать реапьного Ущербq возникшего
в результате такого расторжения.
виде уведомить
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