ОФЕРТА
Интернет-сервис
«monitoring2b.ru»,
расположенный
на
доменном
имени
http://monitoring2b.ru, организационно-правовая форма–ООО «Универсис» в лице генерального
директораКошкина Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Поставщик», публикует публичную оферту на поставку и монтаж специального
оборудования, предназначенного для мониторинга транспортных средств.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

.
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») – публичное предложение Поставщика, адресованное
неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки и монтажа Оборудования,
предназначенного для мониторинга транспортных средств, на условиях, содержащихся в
настоящей Оферте, включая все Приложения к ней.
1.2. Мониторинг–непрерывный контроль за местоположением и работой основных систем
Транспортных средств Заказчика в процессе их эксплуатации, оборудованных Оборудованием
и подключенных к специальному серверу.
1.3. Поставщик–ООО «Универсис», наделенный правами и имеющий в своем штате
квалифицированных
специалистов
для
осуществления
поставки
и
монтажа
оборудования,предназначенного
для
последующего
осуществления
мониторинга
автотранспортных средств в процессе их эксплуатации.
1.4. Заказчик – юридическое/физическоелицо, имеющее на своем балансе/в собственностиили
пользованииавтотранспортные средстваи принявшее акцепт на поставку и монтаж
Оборудования.
1.5. Оборудование–ГЛОНАСС/GPS-трекеры, датчики уровня топлива и другое оборудование для
мониторинга транспортных средств.
1.6. Транспортное средство (также – «ТС»)–автотранспортное средство Заказчика, на которое
Поставщиком устанавливается Оборудование.
1.7. Заявка – устный или письменный запрос Заказчика, направленный Поставщику посредством
телефонной связи или по электронной почте, на поставку Оборудования для монтажа на
определенное количество ТС, выбор подключаемых опций, время, сроки и адрес монтажных
работ.
1.8. Обработка заявки – процесс принятия и регистрации Заявки, осуществляемый оператором
Поставщика, в ходе которого определяется количество и опции поставляемого оборудования,
согласовывается с Заказчиком время, предполагаемые сроки и место монтажных работ.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Оплата Заказчикомвыставленного Поставщиком счета,а также поданная Заказчиком устная или
письменная заявка на поставку Оборудования является полным и безоговорочным Акцептом
иозначает, что Заказчик согласен со всеми условиями настоящей Оферты и Приложениями к
ней, размещенными на сайте http://monitoring2b.ru (далее – Сайт).
2.2. Поставка Оборудования и монтажные Работы выполняютсяПоставщиком при наличии
технической возможности.
2.3. Поставщик имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Заказчика.
2.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайтеПоставщика.
2.5. Поставщик предоставляет Заказчикунеобходимую информацию об Оборудовании и порядке
Работ непосредственно наСайте Поставщика.
2.6. Договор поставки и монтажа Оборудования между Поставщиком и Заказчиком считается
заключенным с момента поступления Заявки в устном или письменном виде, а также ее
обработки оператором Поставщика.

2.7. В качестве средства коммуникации, связи и уведомлений при оказании услуг по заключенному
Договору наравне с почтовыми адресами применяется общение по электронной почте.
Почтовый адрес и адрес электронной почты указываются Заказчиком вместе с другими
реквизитами, указанные сведения подлежат уточнению в случае их изменения.
2.8. Подписанные акты, накладные и иные документы, направленные Сторонами по электронной
почте, имеют юридическую силу наравне с почтовыми отправлениями.
2.9. Любые дополнения к заключенному Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной или электронной форме и подписаны обеими сторонами.Если
отдельным соглашением Сторон установлены иные условия поставки и монтажа, чем те,
которые предусмотрены настоящей Офертой, применяются правила отдельного соглашения.
2.10.Действующие акции и скидки на оборудование публикуются на сайте Поставщика, а также
могут быть доведены до Заказчика при приеме Заявки.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. После акцептирования Заказчиком настоящей оферты Поставщик обязуется передать в
собственность Заказчика Оборудование для мониторинга транспортных средств, а также
выполнить следующие работы (далее–Работы): осуществить монтаж Оборудования на
транспортные средства Заказчика,произвести ввод Оборудования в эксплуатацию; а Заказчик
обязуется оплатить и принять Оборудование и Работы в порядке, установленном настоящей
Офертой.
3.2. Ассортимент, стоимость Оборудования, а также описание и стоимость Работ установлены в
Приложении № 3 к настоящейОферте.
3.3. В случае поставки оборудования или выполнения работ, не указанных в Приложении № 3,
Стороны заключают отдельное Соглашение, в котором согласовываются индивидуальные
условия.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Осуществить поставку Оборудования и произвести Работы в соответствии с перечнем работ,
указанным в Заявке, в согласованном месте и сроки.
4.1.2. Работы производить с надлежащим качеством.
4.1.3. По окончании Работ предоставить Заказчику или его представителю Акт сдачи-приемки
выполненных работ.
4.2. Поставщиквправе:
4.2.1. Отказаться от выполнения поставки Оборудования и его монтажа в случае отсутствия
технической возможности или отсутствия необходимого содействия со стороны Заказчика.
Уплаченная сумма при этом возвращается Заказчику за вычетом понесенных расходов,
связанных с исполнением заявки.
4.2.2. Отказаться от выполнения работ по демонтажу/монтажу топливного бака и его защиты в
случае наличия окисленных и деформированных соединений кронштейнов топливного бака с
хомутами топливного бака, а также в случае наличия риска нарушения их целостности.
4.2.3. В случае производства независимой экспертизы со стороны Заказчика Поставщик вправе
назначить повторную независимую экспертизу, если не согласен с решением независимой
экспертизы, проведенной по инициативе Заказчика.
4.2.4. Не запрашивать у Заказчика правоустанавливающие документы на Транспортные средства, а
также не проверять законность владения ими.
4.2.5. В одностороннем порядке изменять стоимость Оборудования и Работ, условия, сроки и
систему оплаты без извещения об этом Заказчика, кроме случаев 100%предоплаты.

4.2.6. Осуществлять SМS и E-mail рассылки в адрес Заказчика с оповещением и напоминанием об
оплате в случае наличия задолженности, а также информацию рекламного и информационного
характера.
4.2.7. Безвозмездно указатьЗаказчика (включая фирменное наименование и товарный знак) на
принадлежащихПоставщику Интернет-ресурсах как клиента Исполнителя.
4.2.8. Привлекать для выполнения своих обязательств, вытекающих из Оферты, третьих лиц, при
этом ответственность за действия/бездействия третьих лиц возложена на Поставщика.
4.2.9. Приостановить работы при наличии задолженности у Заказчика перед Поставщиком за ранее
выполненные работы.
4.2.10. Предоставлять Заказчику скидки на оборудование или произведенные работы, стоимость
которых указана в Приложении № 3 к настоящей Оферте.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять и оплатить Оборудование, монтажные Работы на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящейОфертой.
4.3.2. Своевременно оплачивать дополнительные работы, которые были предварительно
согласованы и отражены в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.3. Предоставлять транспортное средство в технически исправном состоянии, без каких-либо
неисправностей в автоэлектрике, топливной системе и остальных агрегатах ТС, в
согласованное место и время для установки оборудования.
4.3.4. При монтаже датчиков уровня топлива предоставить к началу монтажа автомобиль с
полностью заправленными баками для выполнения тарировки баков. В противном случае
Поставщик не принимает претензии за качество показаний датчиков уровня топлива.
4.3.5. Оказывать содействие сотрудникам Поставщика при выполнении монтажных работ, а именно:
обеспечить свободный доступ к ТС в дневное время, обеспечить ровную площадку с
возможностью подъезда рабочего транспорта, свободного доступа в кабину ТС (в т.ч. с
открытой водительской дверью), свободного доступа к топливному баку ТС, в случае
непогоды обеспечить крытое помещение, при температуре ниже -15ºCобеспечить
отапливаемое и освещаемое помещение.
4.3.6. При необходимости обеспечить доступ к топливным бакам (емкостям) ТС своими силами (в
случае необходимости демонтажа топливного бака (емкости) или защиты бака (емкости)) либо
компенсировать их стоимость согласно Приложению № 3.
4.3.7. При необходимости оплачивать командировочные расходы Поставщика, связанные с проездом
и работой рабочего персонала за пределами г. Москвы, Московской и Тульской областей.
4.3.8. Использовать оборудование по его назначению и в законных целях, не переносить на
Поставщика ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей
стороной в ходе использования Заказчиком результатов выполненных работ.
4.3.9. После выполнения монтажных работ подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ
(Приложение №1) либо направить для этого уполномоченного представителя. В случае
наличия претензий Заказчик обязан указать их в акте, в противном случае работы считаются
выполненными должным образом.
4.3.10. Самостоятельно запрашивать необходимые разрешения на установку Оборудования у
законных собственников Транспортных средств.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Присутствовать при проведении монтажных работ как лично, так и через своих
представителей.
4.4.2. После оформления Заявки перенести время Работ, уведомив об этом Поставщика по
телефону или по электронной почте в срок не позднее 3 (трех) часов до начала
запланированных работ.
4.4.3. Отказаться от поставки Оборудования и его монтажа в любое время при условии оплаты
Поставщику фактически понесенных расходов, связанных с исполнением договора (заявки).
4.4.4. Получить консультацию по эксплуатации Оборудования после окончания монтажных работ.

4.4.5. Получать полную информацию об Оборудовании и проведенных Работах непосредственно
на Сайте Поставщика и посредством получения технической документации по запросу.
5.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. СтоимостьОборудования и Работ указана в Приложении № 3 к Оферте, которое является
неотъемлемой еечастью. В стоимость не включены комиссии банков и платежных систем,
размер комиссии которых можно узнать непосредственно при совершении оплаты.
5.2. Заказчик производит оплату стоимости Оборудования и Работ в форме предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо наличным расчетом
путем внесения денежных средств в кассу Поставщика.
5.3. Поставщик, приняв от Заказчика Заявку по телефону либо электронной почте, выставляет счет
на оплату, а Заказчик в течение 3(трех) банковских дней с даты выставления счета (не позднее
чем за 1 день до согласованной даты начала монтажных работ)осуществляет предоплату в
полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счетПоставщика.
5.4. Счет на оплату услуг направляется Заказчику по электронной почте с последующей досылкой
подлинника почтовым видом связи по указанному Заказчиком адресу.
5.5. Оборудование и Работы считаются оплаченными со дня зачисленияденежных средств на
расчетный счет Поставщика.
5.6. Оплата производится Заказчиком с указанием наименования и ИНН (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и/или иными реквизитами, идентифицирующими платеж.
Заказчик также обязан указать в платежном документе назначение платежа, указанное в
выставленном счете на оплату. Поставщик не несет ответственности за убытки, которые могут
возникнуть у Заказчика и/или третьих лиц в случае неправильного указания назначения
платежа.
5.7. При наличном расчете оплата может производиться в кассу Поставщика в любой день до
монтажа оборудования. Документом, подтверждающим факт оплаты, является кассовый чек.
5.8. В случае необходимости произведения Поставщиком монтажа дополнительного
оборудования, не отраженного в Заявке, или подключения дополнительных датчиков по
требованию Заказчика, доплата производится в течение 3-х рабочих дней на основании
выставленного счета на оплату или в день монтажа непосредственно в кассу Поставщика.
5.9. Работы по негарантийному обслуживанию оборудования и его диагностики оплачиваются в
течение 3-х рабочих дней на основании выставленного счета на оплату или в день выполнения
работ в кассу Поставщика.
6.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Качество Оборудования должно соответствовать качеству образцов изготовителя
Оборудования и подтверждаться оригинальной гарантией производителя или его
уполномоченного представителя.
6.2. Оборудование не должно иметь видимых механических повреждений (сколы и трещины,
вздутости, повреждения, коррозия и т.д.). Количество поставленного Оборудования должно
соответствовать Заявке.
6.3. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Оборудования стандартам
качества компании-производителя Оборудования.
6.4. Гарантия на датчики уровня топливасоставляет 5 лет. Гарантия на проводку датчиков уровня
топлива составляет 1 год.
6.5. Гарантия на ГЛОНАСС/GPS-трекерыArnavi составляет 5 лет. Гарантия на проводку
ГЛОНАСС/GPS-трекеровArnavi составляет 1 год.
6.6. Гарантия на ГЛОНАСС/GPS-трекерыTeltonika составляет 2 года. Гарантия на проводку
ГЛОНАСС/GPS-трекеровTeltonika составляет 1 год.

6.7. Гарантия на монтажные работы – 1 год.
6.8. Гарантия на Оборудование не распространяется на вышедшее из строя Оборудование, в
котором обнаружены следы вскрытия корпуса, сейф-пакета, попадания внутрь оборудования
или сейф-пакета каких-либо посторонних предметов, жидкостей или реактивов, механического
повреждения корпуса, следы действий насекомых или животных, механического повреждения
антенн ГЛОНАСС/GPS и GSM, механического повреждения проводов дополнительных
устройств и датчиков, следы действия тока напряжением выше паспортного значения условий
эксплуатации, следы действия температуры выше паспортного значения условий
эксплуатации, следы короткого замыкания и оплавления или повреждения проводки и
предохранителей транспортного средства, повреждения питающих проводов и антенн, пломб.
6.9. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые и расходные материалы.
6.10.В случае наличия внутреннего загрязнения топливного бака в процессе эксплуатации датчиков
уровня топлива Поставщик вправе отказать в гарантийном ремонте/замене датчиков уровня
топлива.
7.

РЕГЛАМЕНТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. Поставка Оборудования осуществляется в 14-дневный срок с момента оформления Заявкии
производства оплатыпри условии предоставления Заказчиком транспортного средства для
проведения Работ.
7.2. Поставка Оборудования Заказчику осуществляется по мере установки Оборудования на
транспортные средства Заказчика либо со склада Поставщика, находящегося по адресу: г.
Москва, ул. Артюхиной, дом 6, корпус 2.
7.3. Транспортные расходы, связанные с доставкой Оборудования на объекты Заказчика в
пределах г. Москвы, Московской и Тульской областей, относятся на Поставщика.
7.4. Заказчик в день приемки Оборудования обязан подписать товарную накладную по форме
ТОРГ-12. Датой поставки Оборудования является дата подписания Заказчиком товарной
накладной.
7.5. Право собственности на поставляемое Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику с
даты подписания последним товарной накладной.
7.6. В случае отсутствия у Поставщика объективной возможности (поломка ТС, неблагоприятные
погодные условия, ДТП) своевременно направить сотрудника для проведения монтажных
работ в согласованное время, о таком случае незамедлительно сообщается Заказчику и
согласовывается новое время.
7.7. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ, согласованный в Заявке, является
ориентировочным и по факту может изменятьсяв случае непредвиденных обстоятельств,
связанных с техническими трудностями.
8.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. В случае обнаружения неисправностей/сбоев в работе оборудования Стороны согласовывают
время и место осмотра и диагностики установленного на транспортном средстве
Оборудования при условии, если монтаж Оборудования выполнялся силами Поставщика, в
противном случае указанные мероприятия выполняются силами Заказчика.
8.2. Стороны обеспечивают присутствие своих уполномоченных представителей для выполнения
Поставщикомосмотраи диагностики установленного Оборудования на транспортном средстве
в предварительно согласованном месте и время.
8.3. При производственном дефекте Оборудования (гарантийном случае) выезд специалиста
Поставщика, проведение диагностики, демонтаж дефектного оборудования, замена на
оборудование надлежащего качества и его монтаж осуществляются Поставщиком за свой счет
на территории г. Москвы, Московскойи Тульской областей. Если монтаж вышедшего из строя

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Оборудования осуществлялся силами Заказчика, то его замена производится на
территорииПоставщика.
При непроизводственном дефекте Оборудования (негарантийном случае) выезд специалиста
Поставщика (в том числе выезд для первичного осмотра транспортного средства), проведение
диагностики, восстановление работоспособности Оборудования (включая переустановку
подводящих проводов) или замена дефектного Оборудования на Оборудование надлежащего
качества и его монтаж осуществляется Поставщиком за счет Заказчика.
В случае непредоставления транспорта в согласованное время более двух часов сервисный
инженер уезжает с объекта, а Заказчик оплачивает сервисный выезд/день в размере 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей 00 коп. Следующий выезд осуществляется после оплаты Заказчиком
первичного сервисного выезда.
При наличии разногласий у Сторон в отношении причин возникновения неисправности/сбоя
оборудования Поставщик вправе привлечь независимого эксперта с отнесением на Заказчика,
в случае подтверждения непроизводственного дефекта, возникшего по вине Заказчика, затрат
на проведение независимой экспертизы.
Результаты диагностики неисправного Оборудования отражаются в Заявке сервисного выезда,
предусмотренного Приложением № 2 к настоящей Оферте.
9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

9.1. Обязательства Поставщикасчитаются исполненными надлежащим образом с даты подписания
Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 1) после проведения
монтажныхработ.
9.2. В случае отсутствия по любым причинам подписанного со стороны Заказчика Акта приемапередачи выполненных работ или письменных возражений, отправленных по электронной
почте, Работы считаются выполненными надлежащим образом по истечении 3-х календарных
дней со дня их фактического выполнения.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, предупредив
другую Сторону за 3 (три) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора
письменно, в том числе с использованием электронной почты.
10.2. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон при условии произведенных
взаиморасчетов и отсутствия задолженности.
10.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении обязательств, Стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров. Сторонами установлен обязательный претензионный порядок
разрешения споров, вытекающих из существа обязательств. Срок рассмотрения претензии
составляет 5 календарных дней.
10.4. В случае если Стороны не придут к соглашению по результатам переговоров, споры
передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.Все претензии по качеству и срокам проведения работ
направляются Заказчиком в адрес Поставщика по электронной почте. Срок рассмотрения
претензии – 5 рабочих дней с даты получения претензии Поставщиком.
10.2. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за действия третьих лиц,
использующих Оборудование в своих целях.

10.3. Поставщик не несет материальную ответственность за возможное повреждение крепежей
топливных баков при демонтаже/монтаже.
10.4. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за действия третьих лиц,
направленных на неправильную работу Оборудования (отключение, повреждение,
использование глушилок и т.д.).
10.5. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за действия третьих лиц в отношении
транспортного средства Заказчика, на котором установлено Оборудование.
10.6. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком и третьими лицами за:
10.6.1. Любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием Оборудования.
10.6.2. Какие-либо действия или бездействияЗаказчикаили третьих лиц, включая ущерб любого
рода, полученный в результате этих действий или бездействия.
10.6.3. Любые взаимоотношения и результаты, которые могут возникнуть у Заказчика с третьими
лицами, в том числе с использованием Оборудования.
10.7. В случае невыполнения Заказчиком условий предоставления заполненного топливом
топливного бака и ровной площадки Поставщик не несет ответственности за качество
показаний датчиков топлива. Повторный выезд для тарировки оплачивается Заказчиком
отдельно.
10.8. Заказчик уведомлен и согласен с тем, что на качество показаний датчика топлива может
влиять неровность поверхности, разница температур в течение года, разница в калибровке
заправочных пистолетов на АЗС. Поставщик не несет ответственности за данные параметры.
10.9. При установке Оборудования на транспортные средства, находящиеся на гарантии, Заказчик
понимает, что монтажные работы могут привести к снятию с гарантии транспортного
средстваи претензии в связи с этим Поставщик не принимает.
10.10. Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком за действия третьих лиц, связанные с
использованием Оборудования системы мониторинга или воздействием на Оборудование
системы мониторинга, которые помешают их нормальной работе (применение средств
создания помех и передачи сигнала и т.д.).
10.11. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей в пределах
оплаченной Заказчиком суммы, при этом общая совокупная ответственность Поставщика не
может превышать стоимость Оборудования или Работ в отношении одного ТС.
10.12. За нарушение Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п.п. 5.7, 5.8, 5.9 настоящей
Оферты,Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. 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, военные действия,
акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для Сторон
исполнение обязательств по данному договору.
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства или часть обязательств
понастоящему Договору по причинам возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана
незамедлительно известить по электронной почте другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств.
11.3. Факты, изложенные в извещении, должны быть впоследствии надлежащим образом
удостоверены.

11.4.При наступлении вышеперечисленных обстоятельствсрок выполнения Сторонами своих
обязательств может быть по обоюдному согласию Сторон отодвинут соразмерно времени, в
течение которого действуют указанные обстоятельства.
11.5.Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 3 (три) календарных
месяца, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный Договор
путем направления письменного уведомления другой Стороне или согласовать
альтернативные способы дальнейшего исполнения своих обязательств по заключенному
Договору.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Индивидуальные условия акцептированной Оферты конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих
лиц о деталях заключенного Договора и дополнительных Соглашений к нему.
12.3. По взаимному согласию Сторон с целью улучшения качества предоставляемых услуг,
контроля технологического процесса, а также предотвращения возможных разногласий и
споров Поставщик производит запись с последующей архивацией и хранением телефонных
переговоров Заказчика со специалистами технической поддержки, отдела продаж, отдела по
работе с клиентами и бухгалтерии, что не расценивается Заказчиком как нарушение своих
прав на тайну переговоров, покушение на его частную жизнь, личную и семейную тайну.
12.4. Приняв акцепт, Заказчик свободно, по своей воле и в своем интересе дает Поставщикусогласие
(далее – Согласие) на обработку его персональных данных, в том числе (но не ограничиваясь):
фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о
дате выдачи указанного документа, и выдавшем органе, адрес регистрации, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактные телефоны, данные о работоспособности Оборудования,
поступающих от Оборудования сигналах и иной информации. Обработка персональных
данных заключается в совершении любого действия (операции) или совокупности действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях исполнения заключенного Договора, в целях
проведения исследований, опросов и т.п., как в отношении выполняемыхПоставщиком работ,
так и в отношении установленного Оборудования, а также в целях информирования Заказчика
об услугах Исполнителя и доведения до Заказчика иной рекламной информации Исполнителя.
Указанное согласие дается Заказчиком на срок 65 (шестьдесят пять) лет. При этом Заказчик
вправе в любое время отозвать Согласие в порядке, установленном законодательством РФ, в
том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем
направления Поставщику письменного заявления об отзыве Согласия, в том числе с
использованием электронной почты.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящейОферты, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
13.2.Все дополнения и приложения к настоящейОферте являются ее неотъемлемой частью с
момента их размещения на сайте.

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Универсис» ИНН 7718840513 КПП 771801001 ОГРН 1117746206874
Телефон: +7 (499) 281 66 35 E-mail: mail@m2brus.ru
Адрес: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ.
Технический акт сдачи-приемки выполненных работ от «__»_______________201_г.
Представитель Заказчика_______________________________________________________________________ и
представитель Поставщика____________________________________________________________________ с
другой стороны составили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Заказчик принял выполненные Поставщиком Работы по установке Оборудования на транспортном
средстве(ТС):
Данные о ТС
Местонахождение
и время подачи ТС
Марка, Модель ТС
Гос. Номер
Примечание по ТС
Данные о Бортовом Навигационном Оборудовании
Тип трекера
№ трекера
2. Перечень выполненных работ
Вид работ
Отметка
Установка Бортового Блока
Подключение зажигания
Подключение к Can
Установка тревожной кнопки
Снятие-установка топливного бака
Установка и подключение ДУТ (колво)
Тарирование ДУТ (кол-во)
Подключение датчика использования
механизмов
Установка датчика двери
Установка датчика температуры
Установка доп. датчиков
Пломба трекера

Примечания

Пломбы ДУТ

3. Примечания:

4. ФИО монтажника:
5. Заказчик претензий к состоянию ТС и качеству выполненных работ не имеет.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны
Прибор проверен на работоспособность.

Представитель Заказчика: Представитель Поставщика:
______________________

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ПУБЛИЧНОЙОФЕРТЕ.

Заявка на сервисный выезд от « »

2019 г.

Информация о клиенте:
Заказчик:
Контактное лицо
Телефон
Местонахождение ТС
Марка модель ТС
Гос. номер ТС
Оборудование:
Модель Трекера
Серийный номер
Модель ДУТ
Перечень проблем и неисправностей:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Данные осмотра:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Выполненные работы:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Заключение:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ФИО монтажника: __________________________________________________________
Заказчик претензий к состоянию ТС и качеству выполненных работ претензий не имеет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны
Представитель Заказчика

Представитель Поставщика

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ.

___________________________

Стоимость Оборудования:
Наименование Оборудования
Цена за 1 ед, руб.
Навигационный контроллер ARNAVI INTEGRAL ГЛОНАСС/GPS
5000,00
Навигационный контроллер Arnavi ГЛОНАСС/GPS/GSM
5 500,00
ТрекерTeltonika FMB900
4 500,00
Датчик контроля уровня топлива "ДКТ-2731" 700 мм
5 000,00
ДУТ"ARNAVI LS-2DF"
5 500,00
УПК CAN-LOG P145-20-10/60
5 500,00
УПК CAN-LOG P145-20-20/60
6 000,00
УПК CAN-LOG P145-20-30/60
6 500,00
УПК CAN-LOG P145-20-40/60
7 500,00
Стоимостьмонтажных работ:
Наименование услуги
Услуга по установке терминала*
Услуга по подключению блокировки стартера/иммобилайзера**
Услуга по установке датчика контроля уровня топлива
Услуга по тарировке топливного бака
Услуга по тарировке топливного бака на бензиновом автомобиле
Услуга по демонтажу топливного бака
Услуга по установке датчика температуры**
Услуга по установке герконового датчика открытия/закрытия
дверей**
Услуга по установке датчика температуры на тягач
Услуга по установке герконового датчика открытия/закрытия
дверей на тягач
Услуга по установке терминала с подключением к CAN-шине
Услуга по подключению тревожной кнопки
Холостой выезд
Простой 1 час
Услуга по демонтажу датчика уровня топлива и терминала
Услуга по демонтажу датчика уровня топлива
Услуга по диагностике терминала*/датчика уровня
топлива/датчика температуры/датчика открытия закрытия дверей

Цена за 1 ед, руб.
1 500,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
4 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
7 000,00
7 000,00
2 500,00
500,00
1 500,00
500,00
3 000,00
2 500,00
1 500,00

Доплата за километраж****
Удаленность от города, км

Доплата, руб.

1-25

500,00

26-50

1000,00

51-75

1 500,00

76-100

2 000,00

101-125

2 500,00

126-150

3 000,00

*цена действительна для коммерческих автомобилей и легковых автомобилей эконом-класса
**цена при действительна при одновременной установке ГЛОНАСС/GPSтерминала
***на автомобили типа “Одиночка”
****доплата за километраж при выезде за пределы г. Москва и г. Тула. В Москве километраж
считается от МКАДа, в Туле – от административных границ города
ООО “Универсис” применяет упрощенную систему налогообложения на основании главы 26.2 НК
РФ.

