Договор
на оформление карт тахографа
г. Новосибирск

«__» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Народный Тахограф» в лице генерального директора
Порошина Павла Олеговича, действующего на основании Протокола общего собрания №1 от
05.07.2018г.,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оформить Заказчику карты водителя (именуемая
далее – «карта), а Заказчик обязуется принять и оплатить карту.
1.2. Услуги по оформлению карты водителя оказываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. Исполнитель имеет Лицензию ФСБ ЛСЗ №0015585 Рег. № 0335Н от 07.12.2018 года на данный вид
деятельности.
2. Расчеты по договору.
2.1. Цена карты тахографа устанавливается в рублях, определяется в соответствии с прейскурантом-цен
действующим на момент заказа и фиксируется в счете, являющимся неотъемлемой частью договора. НДС
не предусмотрен. Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения в соответствии с гл.
26.2 налогового кодекса РФ.
2.2. Заказчик обязуется произвести оплату товара на основе 100% предоплаты, указанной в счете. Днем
оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Срок оформления карт.
3.1. В соответствии с поступившим заказом, производится оформление конкретных карт, в согласованные
с Исполнителем сроки, при этом срок изготовления карт может достигать 21 рабочих дней со дня оплаты
и предоставления полного пакета документов.
3.2. Карта по согласованному заказу передается Заказчику по актам приема-передачи. Карты
оформляются и имеют признаки индивидуального использования, возврату и обмену не подлежит. Срок
действия карты водителя 3 года с момента изготовления.
3.3. Переход права собственности и рисков на карты происходит в момент подписания акта приемапередачи представителями Исполнителя и Заказчика. С указанного момента Исполнитель считается
выполнившим свою обязанность по передаче карт.
3.4. Заказчик обязуется получить карту со склада Исполнителя самовывозом. В отдельных случаях
возможна поставка карт транспортом поставщика на условиях, обговоренных сторонами в момент
выставления счета.
3.5. Гарантия на карту устанавливается 12 месяцев. Для установления гарантийного случая карта
проходит экспертизу у производителя, для этого необходимо предъявить акт выполненных работ и карту.
По итогам экспертизы производителя, случай признается гарантийным или нет.
4.Права и обязанности сторон.
4.1. При заказе карты Заказчик обязуется предоставить Исполнителю заполненное достоверное заявление
в оригинале и все необходимые приложения к нему. В случае расхождения информации в заявлении и
приложениях приоритет имеет заявление. В случае обнаружения ошибок в заявлении ответственность за
ошибки несет заявитель (Заказчик).
4.2. В случае замены/обновления карты Заказчик обязан предоставить заменяемую карту.
4.3. Заказчик обязан до момента заказа карты проинформировать Исполнителя о наличии у Заказчика
действующих карт, выданных ранее.
4.4. Покупатель обязан принять карты, проверить количество и качество принятых карт и о выявленных
несоответствиях или недостатках товаров в десятидневный срок письменно уведомить Исполнителя.
Исполнитель рассматривает претензию в течении 14 дней.
4.5. Исполнитель обязан совершать все необходимые действия, обеспечивающие поставку карты и их
передачу Заказчику в срок, согласованный обеими сторонами.
4.6. Исполнитель может привлекать сторонние организации во исполнение данного договора.
5.Ответственность сторон и разрешение споров.

5.1. Исполнитель поставляет Заказчику карты согласно заявлениям. В заявлениях содержится количество
и данные для изготовления карт. Ответственность за достоверность сведений, технические ошибки при
заполнении заявления и тип выбранной карты несет Заказчик.
5.2. В случае обнаружения гарантийного случая: упущенная выгода, простой и иные убытки Заказчика
Исполнителем не компенсируются. Подменные карты на время экспертизы не предоставляются.
5.3 После заказа карты и занесения ее в программу производителя для изготовления, предоплата не
возвращается Заказчику.
В соответствии с п.4 ст.26.1 ЗоЗПП Заказчик не вправе отказаться от товара надлежащего качества,
имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем.
5.3. Стороны обязуются принимать меры к тому, чтобы все споры и разногласия, возникшие в процессе
действия настоящего Договора, решались путем переговоров. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, который определяется
датой указанной в правом верхнем углу первого листа настоящего договора, является бессрочным.
7. Форс-мажор.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать разумными средствами, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие бедствия.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
подписания.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.3. В случае изменения юридического адреса, счета и (или) обслуживающего банка, стороны обязаны в
десятидневный срок уведомить об этом друг друга. При несоблюдении настоящей обязанности, все
документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются полученными
соответствующей стороной.
9. Реквизиты и подписи сторон.
Исполниель

Заказчик

ООО «Народный Тахограф»
Юр.адрес: 630007, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, пер. Фабричный, д. 9/1, пом. 609
ИНН: 5405025450
КПП: 540701001
Р/с: 40702810744050033094
Банк: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр/с: 30101810500000000641
БИК: 045004641
Телефон: 89237009747

E-mail: narod88@yandex.ru
Генеральный директор

Заказчик

__________________/Порошин П.О./

_________________/______________/

