ДОГОВОР № ________________
г. Москва

«___» _____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Адвантум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Заместителя генерального директора, Космовского Сергея Юрьевича, действующего на основании
Доверенности № 1 от 10 января 2017 года, и _____________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании
_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.

2.

3.

Предмет договора

1.1.

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в Приложении №1 к
настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2.

Наименование заказанных услуг, а также их стоимость определяется в Приложении №1 к
настоящему договору.

Права и обязанности сторон

2.1.

Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с требованиями, сроками и объемами,
указанными в подписанных Приложениях.

2.2.

Заказчик не может передавать права пользования услугами Исполнителя третьим лицам без
письменного согласия на то Исполнителя.

2.3.

В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.

2.4.

В случае неоказания услуг по вине Исполнителя, зафиксированной Актом неоказания услуг,
подписываемым сторонами, перечисленная абонентская плата за период времени, в течение
которого было невозможно пользоваться услугами, переносится на следующий период либо
возвращается Заказчику.

2.5.

Исполнитель может приостановить предоставление услуг Заказчику в случае просрочки
оплаты услуг более чем на 10 календарных дней, письменно уведомив при этом Заказчика.
После оплаты Исполнитель обязан возобновить предоставление услуг Заказчику.

2.6.

Если невозможность для Исполнителя предоставить услуги Заказчику наступила по причине
форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с п.7.1. настоящего договора, то абонентская
плата не возвращается.

2.7.

Исполнитель обязан обеспечить предоставление услуги круглосуточно за исключением
перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при
обеспечении совокупной доступности обеспечения контроля работы транспортных средств.

2.8.

Для получения услуг Заказчик обязан предоставить в службу технической поддержки
информацию, перечисленную в приложении № 3, а также иметь программные и аппаратные
обеспечение, отвечающее требованиям, перечисленным в приложении № 2 к настоящему
договору.

Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1.

Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору определена в Приложении №1 к
настоящему договору.

3.2.

Исполнитель не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость на основании
п.2 ст.346.11 НК РФ о применении упрощенной системы налогообложения организации.
Стоимость работ и услуг Исполнителя не облагается налогом на добавленную стоимость,
счета-фактуры Исполнителем не формируются и не выдаются.

3.3.

Оплата суммы, указанной в п.3.1. настоящего договора, производится путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем оказания
услуг.

3.4.

Ежемесячно по результатам оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт
оказанных услуг не позднее 5 числа месяца следующего за месяцем оказания услуг.

3.5.

Заказчик обязан рассмотреть представленный ему Исполнителем Акт оказанных услуг в
течение пяти рабочих дней после получения. По истечении указанного срока Заказчик обязан
подписать представленный Исполнителем Акт оказанных услуг или подготовить
мотивированный отказ.

3.6.

Подписание Сторонами Акта оказанных услуг свидетельствует о том, что Исполнитель
выполнил обязательства за соответствующий период времени в соответствии с требованиями
настоящего Договора.

3.7.

При не подписании Акта оказанных услуг и не предоставлении мотивированного отказа в
течение срока, указанного в пункте 3.5. настоящего договора, Акт считается подписанным, а
услуги принятыми за соответствующий период времени в соответствии с требованиями
настоящего Договора.

3.8.

Все платежи осуществляются на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10
настоящего договора.

3.9.

Днем надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по уплате денежных средств,
считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.10.

Исполнитель вправе изменять стоимость услуг по настоящему договору с предварительным
уведомлением об этом Заказчика за 60 календарных дней, но не чаще чем один раз в год. В
случае согласия Заказчика с изменением стоимости услуг стороны подписывают
дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг. В случае несогласия Заказчика с
изменением стоимости услуг настоящий договор считается расторгнутым по истечении 30
календарных дней с даты получения Заказчиком уведомления от Исполнителя об изменении
цены.

3.11. Исполнитель обязан выставить счет Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным.

4.

Прочие условия

4.1.
5.

Данные мониторинга автотранспорта хранятся шесть месяцев.

Ответственность сторон

5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.

5.2.

За нарушение срока оплаты, указанного в п. 3.3 настоящего договора, Исполнитель имеет
право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

5.3.

В случае нарушения срока оплаты, указанного в п. 3.3, Исполнитель имеет право ограничить
или полностью прекратить доступ пользователей системы мониторинга транспортных средств,
которые являются сотрудниками организаций-клиентов Заказчика, либо сотрудниками
Заказчика, уведомив при этом Заказчика за 15 календарных дней до ограничения
(прекращения) доступа.

5.4.

Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору по
следующим причинам:
•

нестабильная работа сетей связи (GSM, спутниковой связи, проводной связи и тому
подобное);

•

нестабильная работа системы позиционирования GPS или ГЛОНАСС;

Исполнитель не несет ответственности за нестабильную работу компьютеров Заказчика.
В случае нарушения Исполнителем п.3.11 положения, установленные в пп.5.2, 5.3. настоящего
договора, не применяются.
Порядок разрешения споров

5.5.
5.6.

6.

6.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между
Сторонами.
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6.2.

7.

8.

При невозможности разрешить спор в процессе переговоров он передается на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика в предусмотренном действующим
законодательством РФ порядке.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы. Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный,
непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и находиться
вне разумного контроля Сторон.

7.2.

В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
продлевается на период, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.

7.3.

В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати)
дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни
одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким
расторжением.

7.4.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в
течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности
действия.

7.5.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить
другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом. Указанный
документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.

7.6.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, а также непредставление или несвоевременное представление
документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает
Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на
наступление таких обстоятельств.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31
декабря 2019 г. Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из
сторон не заявит о его расторжении, настоящий договор считается продленным на один год на
тех же условиях. Дальнейшая пролонгация действия договора осуществляется в таком же
порядке.

8.2.

Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону о
таком расторжении в письменном виде не менее, чем за 30 календарных дней до момента
расторжения.

8.3.

Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон.

8.4.

Расторжение настоящего Договора допускается в случаях, установленных данным Договором,
по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения
о расторжении настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования
взаимных расчетов.

8.5.

Исполнитель может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив
об этом Заказчика за 15 календарных дней, в случае:
•

просрочки по оплате услуг Заказчиком более чем на 25 календарных дней, при условии
соблюдения Исполнителем п.3.11 настоящего договора;
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9.

10.

8.6.

Заказчик может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об
этом Исполнителя за 15 календарных дней.

8.7.

В случае отказа от исполнения договора по снованиям, указанным в п.8.5. и п.8.6. настоящего
договора, стороны обязуются произвести все взаиморасчеты до даты расторжения договора.

Заключительные положения

9.1.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

9.2.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.3.

Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и платежных
реквизитов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня изменения.

9.4.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.

9.5.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
•

Приложение №1 – Перечень услуг;

•

Приложение №2 – Требования к аппаратному и программному обеспечению.

Юридические адреса и подписи сторон

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Адвантум»

Заказчик:

Адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37,
корп. 12, этаж 5, комн. 39
ИНН 7714201481 КПП 771401001
Р/с 40702810000014779347
в АО Юникредит Банк
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Код ОКПО 56548224
ОГРН 1027739338395

_______________________________
Заместитель генерального директора
Космовский Сергей Юрьевич

__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № ____________ от «___» ____________ 2020 г.
Перечень и стоимость услуг
1. Техническое обеспечение приема мониторинговой информации от транспортных средств Заказчика на
выбранные Заказчиком электронные площадки (перечень площадок приставлен в Таблице 1, порядок
подключения транспортных средств к электронным площадкам представлен в Приложении 3 к договору):
1.1 Регистрация бортовых блоков;
1.2 Учет данных о бортовых блоках Заказчика;
1.3 Учет данных о транспортных средствах Заказчика;
1.4 Прием мониторинговой информации от бортовых блоков по протоколу межсистемного
взаимодействия и передачи мониторинговой информации, соответствующему приказу Минтранса
РФ №285 от 31.07.2012 г. или иному протоколу, согласованному между Заказчиком и Исполнителем
1.5 Техническая поддержка приема мониторинговой информации.
1.6 Консультирование Заказчика по вопросам функционирования электронных площадок, на которые
осуществляется прием мониторинговой информации от транспортных средств Заказчика. Создание
обращения Заказчиком в службу технической поддержки Исполнителя осуществляется по адресу
электронной почты, указанной в таблице 1:
2. Техническая поддержка доступа к сервисам:
2.1 Регистрация пользователей Заказчика
2.2 Учет данных о пользователях Заказчика
2.3 Техническая поддержка сервисов.
2.4 Консультирование Заказчика по вопросам функционирования сервисов путем создания обращения в
службу технической поддержки Исполнителя по адресу электронной почты, указанной в Таблице 1.
3. Определение общей стоимости услуг в отчетном периоде.
3.1. Общая стоимость услуг в отчетном периоде рассчитывается как сумма стоимостей услуг за каждое
тарифицируемое ТС в данном периоде. В стоимость не включается НДС, в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения (глава 26.2 НК РФ), информационное письмо
№734 от 25.11.2011 года выдано ИФНС России №14 по г. Москве.
3.2. Тарификации подлежат все ТС, удовлетворяющие условиям тарификации на одной или нескольких
электронных площадках, указанных в Таблице 1.
Таблица 1. Определение стоимости услуги за одно ТС в отчетном периоде
Электронные
площадки
MGL (Metro
Group)
Перекресток
(Х5 Retail
Group)
АШАН

Азбука Вкуса

Магнит

Логинет
Озон

Адреса электронной
почты технической
поддержки

Условия тарификации
и

support-metro@
advantum.ru

ТС подключено к электронной площадке и
суммарное время нахождения на связи бортового
блока, установленного на ТС, более 4 часов в
отчетном периоде
ТС подключено к электронной площадке и
суммарное время нахождения на связи бортового
блока, установленного на ТС, более 4 часов в
отчетном периоде
ТС подключено к электронной площадке и
суммарное время нахождения на связи бортового
блока, установленного на ТС, более 4 часов в
отчетном периоде
ТС подключено к электронной площадке и
суммарное время нахождения на связи бортового
блока, установленного на ТС, более 4 часов в
отчетном периоде
ТС подключено к электронной площадке и
суммарное время нахождения на связи бортового
блока, установленного на ТС, более 4 часов в
отчетном периоде
ТС подключено к электронной площадке и
осуществило рейс в отчетном периоде

support-x5@advantum.ru

ТС подключено к электронной площадке
осуществило рейс в отчетном периоде

supportauchan@advantum.ru

support-fms@advantum.ru

support-fms@advantum.ru

support-fms@advantum.ru

support-fms@advantum.ru
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3.3. Стоимость услуги за ТС зависит от площадок, к которым подключено ТС, и их количества. Правила
расчета стоимости:
• подключение к одной площадке, кроме Озон (если ТС не тарифицируется на площадке Озон) – 500
руб. в месяц,
• подключение к площадке Озон зависит от количества и протяженности рейсов, совершенных за
отчетный период, и рассчитывается как количество совершенных рейсов протяженностью до 500
км. умноженное на 150 руб., плюс количество совершенных рейсов протяженностью от 500 км до
1 000 км. умноженное на 300 руб., плюс количеств совершенных рейсов протяженностью более
1 000 км. умноженное на 500 руб., но не менее 500 руб. в месяц.
• подключение к последующим площадкам, кроме Озон – 200 руб. в месяц за каждую
дополнительную площадку,
Таким образом, стоимость услуги за ТС рассчитывается по следующей формуле:
STC = S1 + 200 руб. * (NПЛ – 1),
где
STC – стоимость услуги за ТС,
S1 – 500 руб., если ТС не тарифицируется на площадке Озон. Если ТС тарифицируется на площадке
Озон – стоимость подключения к площадке Озон (количество совершенных рейсов
протяженностью до 500 км. умноженное на 150 руб., плюс количество совершенных рейсов
протяженностью от 500 км до 1 000 км. умноженное на 300 руб., плюс количеств совершенных
рейсов протяженностью более 1 000 км. умноженное на 500 руб., но не менее 500 руб. в месяц),
NПЛ – количество площадок, удовлетворяющих условиям тарификации данного ТС.

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Адвантум»

Заказчик:

Адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37,
корп. 12, этаж 5, комн. 39
ИНН 7714201481 КПП 771401001
Р/с 40702810000014779347
в АО Юникредит Банк
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Код ОКПО 56548224
ОГРН 1027739338395

_______________________________
Заместитель генерального директора
Космовский Сергей Юрьевич

__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № ____________ от «___» ____________ 2020 г.
Требования к аппаратному и программному обеспечению
Рекомендуемые параметры аппаратного и программного обеспечения для пользователей Системы:
1. Браузер – последняя версия Google Chrome;
2. CPU – Intel Core i5 и выше или аналогичные процессоры других производителей;
3. RAM – не менее 2 Гб;
4. Доступ к сети Интернет.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Адвантум»

Заказчик:

Адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37,
корп. 12, этаж 5, комн. 39
ИНН 7714201481 КПП 771401001
Р/с 40702810000014779347
в АО Юникредит Банк
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Код ОКПО 56548224
ОГРН 1027739338395

_______________________________
Заместитель генерального директора
Космовский Сергей Юрьевич

__________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору № ____ от «___» _________2020 г.
Порядок подключения транспортных средств
Для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, необходимо предоставить в службу
технической поддержки по адресу электронной почты, указанной в Приложении 1, следующую информацию:
1. Информация о транспортных средствах и оборудовании.
Для технического обеспечения приема мониторинговой информации от транспортных средств необходима
информация в виде таблицы:
1. Идентификатор устройства, установленного на транспортном средстве и передающего
мониторинговую информацию.
2. Марка транспортного средства.
3. Модель транспортного средства.
4. Государственный номер транспортного средства.
5. Параметры датчиков температуры в протоколе (при их наличии):
а) в случае мультирефа с указанием порядкового номера датчика, начиная с головы транспортного
средства.
б) при наличии в кузове нескольких камер с указанием привязки датчиков к камере.
6. Параметры датчиков открытия кузова в протоколе (при наличии).
7. Интерпретация датчиков температуры и открытия кузова (при наличии).
8. Наименование предприятия перевозчика и с кем заключен контракт на перевозку.
Пример заполненной таблицы (*) приведен ниже:
ID
Блока

Марка
ТС

Модель
ТС

Гос.
Номер
ТС

Параметры
датчиков
температуры

1

2

3

4

5

111112

Hino

500 P654РР777

123456

Schmitz

ЕЕ900800

454545

Scania

A555AA50

Параметры
датчиков
открытия
кузова
7

Интерпретация
Наименовани
датчиков
е
открытия
предприятия
кузова
8
9
"0" - "Закрыто", "1"
adc15
ИП Иванов И.И.
- "Открыто"
Больше 1 "Закрыто", меньше
ASN2
ООО «ТК №1»
или равно 1 "Открыто"

Интерпретация
датчиков
температуры

6
Значения датчика
temp1, temp128
необходимо делить на 10
temp_1wire_1

Интерпретация не
требуется, один к одному

Если t >= 32765, то темп
= (t-65536)/10.
Если t < 32765, то темп =
ext_temp_1 t/10. Значения равные 850
и 32767 являются
ошибкой и их
необходимо исключать.

Первый бит
подзаписи avl_input
in1
1 - "Закрыто"
0 - "Открыто"

ООО «ТК №1»

*Данные в таблице приведены для примера и являются вымышленными
2. Заявка на подключения/отключение транспортных средств к электронным площадкам
Для подключения транспортных средств необходимо предоставить в службу технической поддержки
перечень электронных площадок (из перечня площадок, указанных в Приложении 1), на которые необходимо
подключить транспортное средство. Информацию необходимо предоставить в формате, приведенном в таблице
ниже.
Если по транспортному средству необходимо прекратить передачу информации на электронную площадку,
необходимо заполнить заявку на отключение, заполнив столбец 4 «Дата отключения».
Гос. Номер ТС
1
EE999999

Наименование электронной площадки
2

Дата подключения
3
01.01.2020

Дата отключения
4
-

P654РР777

05.10.2019

-

EE911911

-

30.10.2019
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3. Требования к бортовому оборудованию
Для обеспечения приема мониторинговых данных необходимо:
• Оснащение бортовым GPS/ГЛОНАСС оборудованием транспортных средств в случае отсутствия
установленного на транспортное средство оборудования;
• Агрегирование информации от бортового GPS/ГЛОНАСС оборудования транспортных средств путем
межсерверной ретрансляции в случае уже установленного оборудования.
• Требования к бортовому оборудованию:
• Бортовой GPS/ГЛОНАСС абонентский терминал
• Датчик температуры кузова (если требуется контроль соблюдения температурного режима)
• Датчик открытия двери кузова (если требуется контроль открытия двери)
• Тип установки оборудования: стационарный
• Дискретность передачи информации: не реже 1 раза в минуту

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Адвантум»

Заказчик:

Адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37,
корп. 12, этаж 5, комн. 39
ИНН 7714201481 КПП 771401001
Р/с 40702810000014779347
в АО Юникредит Банк
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Код ОКПО 56548224
ОГРН 1027739338395

_______________________________
Заместитель генерального директора
Космовский Сергей Юрьевич

__________________________________
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