ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
(редакция 1.0)
г. Москва

«09» января 2017 г.

Заказчик, в лице уполномоченного представителя, с одной Стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «НАЛСКОМ» (ООО «НАЛСКОМ), в лице Генерального
директора Галкина Павла Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом от 2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»,
Приказом Минтранса России от 21.01.2010 № 22 «О Порядке ведения Реестра категорированных
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», Приказом Минтранса России
от 15.03.2012 № 62 «О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в
области обеспечения транспортной безопасности», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящее соглашение является договором присоединения в соответствие со статьей
428 Гражданского кодекса РФ, Заказчик оплачивая счет-оферту подтверждает свое согласие с
условиям изложенными в настоящем Договоре.
1.2. В соответствие с оплаченным счет-офертой Исполнитель обязуется оказать услуги по
консультированию и подготовке документов для получения категории по транспортной
безопасности транспортного средства (далее - ТС) Заказчика и/или объединению однотипных ТС
Заказчика в группы.
1.3. Содержание и качество оказания услуг по настоящему Договору определяются
нормативно-правовыми актами, указанными в преамбуле настоящего Договора.
1.4. Услуга считается оказанной полностью на момент категорирования ТС Заказчика и
внесения ТС Заказчика в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, публикуемый на сайте Федерального дорожного агентства (далее
Росавтодор) и/или получения уведомления об объединении ТС Заказчика в группы однотипных
ТС.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с переданными Заказчиком исходными данными и
условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получить исходные данные (информацию):
- номер ОГРН/ОГРНИП/ИНН Заказчика;
- фактический адрес (адрес местонахождения) Заказчика;
- ксерокопия (заверенная Заказчиком) паспорта транспортного средства (ПТС);
- средняя ежедневная прибыль от эксплуатации ТС, тыс. руб;
- средняя стоимость капитального ремонта ТС, тыс. руб.;
- остаточная балансовая стоимость ТС, тыс. руб.;
- балансовая стоимость ТС, тыс. руб.;
- пассажировместимость ТС;
- год выпуска ТС;
- идентификационный номер ТС (Код VIN);
- марка, модель, модификация ТС;
- вид сообщения ТС ("городское сообщение", "пригородное сообщение", "междугородное
сообщение");
- назначение ТС;
- тип ТС (грузовой или пассажирский);
- место регистрации ТС.

2.2.2. Получить разъяснения по исходным данным (письменные, устные), сведения о
категорированных ТС Заказчика при объединении ТС в группы однотипных ТС.
2.2.3. Привлекать третьих лиц на осуществление соответствующих видов деятельности,
для оказания отдельных видов услуг, оказания услуг и иных действий. При этом Исполнитель
несет ответственность за качество услуг, оказываемых субподрядными организациями, а так же за
соблюдение услуг субподрядных организаций установленных норм, правил и требований к
проведению услуг.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. До начала оказания услуг обеспечить Исполнителя исходными данными по ТС
Заказчика.
2.3.2. Оказывать содействие исполнителю в оказании услуг в объеме и на условиях,
предусмотренных в настоящем Договором.
2.3.3. Оплатить и принять оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.
3.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Подготовка документации на присвоение категории ТС по транспортной
безопасности проводится на основание исходных данных.
3.2. Срок подготовки и подачи документов на категорирование составляет 5 (пять)
рабочих дней с момента получения всех исходных данных, категорирование ТС проводится
Росавтодором.
3.3. Услуга считается принятой с момента категорирования ТС Заказчика и внесения ТС
Заказчика в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств, публикуемый на сайте Росавтодор, принимается по Акту приемки-сдачи оказанных услуг.
3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает и подписывает Акт сдачиприемки выставленный Исполнителем, или выдает мотивированный отказ от приемки услуг. В
случае не предоставления мотивированного отказа в установленный договором срок услуги по
Акту считаются принятыми в полном объеме без замечаний.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по Договору определяется на основании Прайс-листа на услуги
Исполнителя действующего на момент оплаты счет-оферты. Актуальный Прайс-лист на услуги
исполнителя публикуется на сайте www.nalscom.ru.
4.2. Порядок расчетов:
- аванс в размере 100 (сто) процентов от стоимости выбранных услуг в соответствие с
Прайс-листом и счет-офертой.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными при поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за достоверность, несвоевременность и
полноту представленных Заказчиком документов и другой информации, на основе которых
оказываются услуги.
6.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).
6.2. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь: наводнения, пожары,
землетрясения и другие стихийные бедствия, войны и военные действия, а также действия и акты,

издаваемые федеральными органами государственной власти, запрещающие и ограничивающие
исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности оказания обязательств по
Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и продолжительности
действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного документом Торгово-промышленной
палаты
РФ
(ее
территориальными
органами)
или
справкой
компетентного
государственного/муниципального органа. Способ связи должен позволять достоверно установить
отправителя, должностное лицо, идентификацию (читаемость) и подлинность отправленных
документов.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если
указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона вправе во
внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор).
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком счет-оферты и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любая информация по настоящему Договору является конфиденциальной и не
может разглашаться без согласия Сторон, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
8.2. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне
мотивированный и обоснованный ответ в письменном виде не позднее чем через 30 (тридцать)
дней с даты получения претензии. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и
разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы.
8.3. Отправка любой корреспонденции, как-то: документации, необходимой для
исполнения Договора (извещения, заявки, отчеты, запросы, акты, платежные документы и т.п.), а
также денежные средства признаются надлежащей отправкой, если направлены по реквизитам,
указанным в разделе 9 Договора.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Прайс-лист - публикуемый на сайте www.nalscom.ru
9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «НАЛСКОМ»
Адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд,
д.20, строение 1, офис 802Б
Тел/факс: +7 (495) 972-73-23;
e-mail: nalscom@nalscom.ru
Сайт: www.nalscom.ru
ОГРН 1107746269168
ИНН/КПП 7729653530/770801001
ОКПО 66327263
Расч. счет 40702810300070015420
в Филиал ПАО «МДМ Банк» г.Москва
Кор. счет 30101810900000000495
БИК 044525495
Генеральный директор
ООО «НАЛСКОМ»
/ Галкин П.Е./

