Договор № _____
об оказании услуг
г. Санкт-Петербург

_____________

(название организации)
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
(должность, ФИО)
действующего на основании ________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «МОВИЗОР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Кононова Филиппа Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг согласно Перечня
предоставляемых услуг и Тарифов на услуги, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора (именуемые в дальнейшем Приложения), а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказываемые ему услуги в размере и в сроки, соответствующие условиям
настоящего Договора. Вид и количество услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по
настоящему Договору, Заказчик определяет самостоятельно путем направления
соответствующих Заказов Исполнителю в порядке, определенном настоящим Договором.
1.2. Услуги, поименованные в Приложениях, предоставляются Заказчику Исполнителем на
условиях, изложенных в приложениях и иных, определяющих их условия документах.
1.3. Настоящий Договор считается заключенным в следующих случаях:
1.3.1. после подписания Договора обеими Сторонами.
1.3.2. в случае поступления предварительной оплаты за услуги, что будет являться акцептом
настоящей оферты.
Предварительная оплата за услуги производится Заказчиком со ссылкой на номер Договора,
выданный Исполнителем после заполнения Заказчиком анкеты. Фактом поступления оплаты
по настоящему Договору считается зачисление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя при условии получения Исполнителем подтверждающих платежных
документов, идентифицирующих платеж из банка Исполнителя.
1.3.3. в случае передачи по инициативе Заказчика иных услуг на обслуживание к Исполнителю.
Акцептом настоящей оферты в таком случае будет являться направленное в адрес
Исполнителя письмо Заказчика о передаче услуг по установленной Исполнителем форме,
либо соответствующий запрос Заказчика, направленный с паролем Заказчика посредством
web-интерфейса Исполнителя.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и
сообщений, направленных Исполнителем в адрес Заказчика на указанные ими в договоре
контактные адреса электронной почты (именуемые каналы связи). Такие уведомления и
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сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой
письменной форме, направляемым на почтовые адреса Заказчика. Стороны, в случае
возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений,
времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной службы
Исполнителя достоверными и окончательными для разрешения разногласий между
Сторонами. Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для которых
простая письменная форма обязательна.
2.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора - это электронная почта с указанными в
настоящем Договоре контактными адресами получателя. В случае изменения контактных
адресов по инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты,
сообщенные Исполнителю с использованием пароля Заказчика.
2.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам
связи.
2.4. В случае внесения Исполнителем изменений в настоящий Договор и Приложения к нему,
Исполнитель обязуется оповестить Заказчика о факте изменений по каналам связи и
одновременно опубликовать указанные изменения на web-сервере Исполнителя по адресу
https://movizor.ru.
2.5. Изменения, указанные в п.2.4, вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) календарных
дней с момента их опубликования.
2.6. В случае согласия Заказчика с изменениями, указанными в п.2.4, настоящий Договор
продолжает свое действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Заказчика - он
обязуется оповестить об этом Исполнителя до момента вступления изменений в силу
официальным письмом в простой письменной форме с уведомлением о вручении, в этом
случае Исполнитель имеет право направить Заказчику уведомление о прекращении действия
Договора по окончанию срока его действия.
2.7. В случае получения Исполнителем официального письма после вступления в силу изменений,
Исполнитель имеет право направить Заказчику уведомление о прекращении действия
Договора по окончанию срока его действия. При этом услуги, полученные Заказчиком со дня
введения в действие изменений до даты окончания срока действия Договора, оказываются
Заказчику в рамках новой редакции Договора.
2.8. Заказчик согласен с порядком изменения Приложений оказания услуг, определенном в разделе
2 настоящего Договора. Приложения опубликованы на сайте Исполнителя https://movizor.ru/.
По желанию Заказчика, все Приложения к настоящему Договору могут быть оформлены
Исполнителем в письменном виде.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять условия настоящего Договора.
3.1.2. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
3.1.3. Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика, касающимся оказываемых
Исполнителем услуг.
3.1.4. Уведомлять Заказчика о времени и продолжительности возможных перерывов в
предоставлении услуг, связанных с обслуживанием технических средств, путем
опубликования информации на web-сервере Исполнителя в срок не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до момента наступления перерывов. При этом общая продолжительность
возможных перерывов не может превышать 2 суток в течение одного календарного месяца.
3.2. Заказчик обязуется:
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3.2.1. Выполнять условия настоящего Договора и Приложений к нему.
3.2.2. Обеспечивать своевременную оплату предоставляемых услуг в соответствии с разделом 4
настоящего Договора.
3.2.3. Самостоятельно нести риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных с
утерей и(или) разглашением Заказчиком выбранного им пароля.
3.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в целях исполнения
Договора.
3.2.5. Самостоятельно нести все расходы, связанные с перечислением денежных средств
Исполнителю.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг устанавливается в рублях и определяется тарифами на услуги в Приложении
к настоящему Договору, а так же не облагается НДС в соответствии с положениями главы 26.2
НК РФ.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. При оформлении Заказчиком платежных документов в разделе «Назначение платежа»
обязательна ссылка на номер его Договора с Исполнителем.
4.4. Заказ услуги является согласием Заказчика оплатить услугу по ценам, действующим на день
начала исполнения заказа.
4.5. Исполнитель, в соответствии с действующими тарифами на услуги, учитывает информацию о
платежах Заказчика, а также потребленных Заказчиком услугах на Личном счете Договора
Заказчика. Перечисленные Заказчиком денежные средства считаются зачисленными на
Личный счет его Договора после того, как денежные средства поступили на расчетный счет
Исполнителя, и при условии получения Исполнителем из банка подтверждающих платежных
документов, идентифицирующих платеж. Исполнитель обеспечивает Заказчику доступ к
информации его Личного счета при использовании индивидуального пароля по настоящему
Договору.
4.6. Возврат остатка неиспользованных средств Заказчика производится при расторжении
Договора безналичным перечислением на расчетный счет Заказчика в любом банке-резиденте
РФ. Исполнитель осуществляет действия, необходимые для осуществления возврата, в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком письменного заявления с
указанием полных реквизитов получателя. По усмотрению Исполнителя, возврат
неиспользованных средств может быть произведен в той же платежной системе, в которой
поступил платёж. При возврате неиспользованных средств может взиматься комиссия
платежной системы или банка, в зависимости от условий договора между платежной системой
(банком) и Исполнителем: как сумма комиссий за поступление и возврат средств, так и только
комиссия за возврат средств. При возврате средств такая комиссия оплачивается за счет
средств Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, с учетом условий, установленных настоящим Договором.
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия;
природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия;
гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного
самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности
Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств
Сторон по Договору.
6.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее
3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на
освобождение от ответственности.
6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого
для устранения их последствий, но не более 90 (девяноста) календарных дней. В случае если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать
более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и прекращает свое действие по
истечении шести месяцев со дня окончания срока действия последней оплаченной Заказчиком
в рамках настоящего Договора услуги.
7.2. Если после окончания срока действия Договора или его расторжения в установленном
порядке, Заказчик в течение 6 (шести) календарных месяцев не направил Исполнителю
заявление с просьбой возвратить остаток неиспользованных Заказчиком денежных средств по
Договору, указанные средства расходуются Исполнителем на проведение технических и иных
действий, связанных с внесением соответствующих записей в базы данных.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.3.1. по инициативе любой из Сторон:
а) при несостоятельности (банкротстве) любой из Сторон;
б) в случае, предусмотренном п. 6.4 настоящего Договора.
7.3.2. по инициативе Исполнителя:
а) при нарушении Заказчиком условий п.п. 3.2.1, 3.2.4. настоящего Договора;
б) при совершении Заказчиком технических или иных действий, не предусмотренных
Договором, не санкционированных Исполнителем, повлекших или могущих повлечь
причинение убытков Исполнителю, третьим лицам.
в) в случае возврата денежных средств платежной системой, в отношении услуг уже
исполненных Исполнителем в отношении Заказчика.
7.3.3. по инициативе Заказчика в любое время, при этом остаток неиспользованных Заказчиком по
Договору денежных средств Исполнитель обязуется возвратить Заказчику при направлении
Заказчиком соответствующего заявления, содержащего его банковские реквизиты.
Исполнитель ________________
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7.3.4. По письменному соглашению Сторон.
7.3.5. В соответствии с п.2.6 настоящего Договора.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, все
сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из
Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой Стороны.
8.2. Указанное в п.8.1. настоящего Договора положение не применяется:
а) к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном
законодательством РФ порядке;
б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному
решению.
8.3. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения
настоящего Договора не требует согласия Сторон.
8.4. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской
Федерации.
8.5. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением,
нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение суда.
8.6. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию установлен
в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 8.7. Настоящий Договор составлен в
2 (двух) экземплярах. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон
и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его
предмету.
8.8. Внесение в настоящий текст Договора изменений или дополнений производится только в
установленном в настоящем Договоре порядке.
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8.9. Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе
персональные данные Заказчика, будет использоваться исключительно в целях исполнения
Договора.

8.10. Заказчик согласен с тем, что информация, предоставляемая им Исполнителю посредством
заполнения заявок, иных документов, в том числе в электронной форме, путем помещения ее
Заказчиком в разделы указанных документов с пометкой «общедоступна», будет размещаться
Исполнителем в поисковых сервисах и доступна неопределенному кругу лиц. Перечень
информации, обязательной для размещения и (или) размещаемой с согласия Заказчика,
представлен в анкете для заключения договора, самом договоре и иных документах,
опубликованных на web-сервере Исполнителя.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Полное название организации:
ИНН / КПП:
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
Телефоны:
E-mail для переписки:
Сайт:
Банковские реквизиты:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «МОВИЗОР»
7811617943 / 781101001
192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, 271А, оф.828
192012, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, 271А, оф.828
(812) 244-70-94; (499) 677-50-94
info@movizor.ru
http://movizor.ru/
АО «Тинькофф Банк»
40702810710000021676
044525974
30101810145250000974

Полное название организации:
ИНН / КПП:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
От имени Исполнителя:
Директор ООО «МОВИЗОР»

Заказчик:

_________________ Ф.А.Кононов

_______________ _______________

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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Приложение № 1
к Договору об оказании услуг
Введено в действие с
23 августа 2016 г.
Услуга «Гибкий мониторинг»
1. Термины и определения
Абонент – физическое лицо (гражданин), индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, заключившее с Оператором сотовой связи (далее Оператор) договор об оказании услуг связи,
на основании которого ему выделен Абонентский номер.
Абонентский номер - выделяемый Оператором Абоненту в сети связи вызывной номер на период
действия договора об оказании услуг связи, однозначно определяющий (идентифицирующий)
подключенное к сети связи Оператора Абонентское устройство с установленной в нем SIM-картой.
Интерфейс - средства Исполнителя, используемые Заказчиком для подключения, управления,
изменения и отключения Услуги.
Объект мониторинга – абонент, подключённый Заказчиком к услуге «Гибкий мониторинг» в целях
определения его местоположения.
WEB-Интерфейс - техническое средство, размещаемое на WEB-странице Исполнителя,
реализуемое с применением программного комплекса, позволяющее получать данные о
местоположении и прочих параметрах Объекта мониторинга через сеть Интернет.
Услуга «Гибкий мониторинг» (Услуга) – предоставление Заказчику возможности определять
местоположение Объекта мониторинга (при условии получения Заказчиком согласия последнего
на определение местоположения).
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять услугу «Гибкий мониторинг» (в дальнейшем именуемая
«Услуга»), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услугу в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Приложением, в соответствии с тарифами на Услугу, которые
на дату заключения настоящего Приложения отражены в Тарифной сетке к настоящему
Приложению. Тарифный план по конкретному Объекту мониторинга определяется выбором
Тарифного плана в интерфейсе Услуги.
1.2. Зона предоставления Услуги определяется территорией охвата оператора связи, к которому
подключён Объект мониторинга и не может выходить за пределы территории Российской
Федерации.
1.3. К услуге Гибкий мониторинг (далее Услуга) могут быть подключены Объекты,
обслуживаемые у поддерживаемых Исполнителем операторов.
2. Права и обязанности сторон в связи с оказанием Услуги
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Заказчику Услугу в соответствии с условиями настоящего Приложения и
установленными тарифами.
2.1.2. Предоставить Заказчику доступ к WEB-Интерфейсу, размещенному на сайте
https://movizor.ru, а так же оказывать поддержку Интерфейса в процессе эксплуатации.
2.1.3. Обеспечивать бесперебойную работу WEB-Интерфейса (Двадцать четыре часа в сутки семь
дней в неделю) в течение срока действия настоящих Условий за исключением случаев,
указанных в п.п. 2.1.4. настоящих Условий.
2.1.4. В случае сбоев в работе WEB-Интерфейса направить извещение Заказчику по электронной
почте, не позднее 2 (Двух) часов с момента сбоя или через личный кабинет клиента,
размещенному на сайте https://movizor.ru .

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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2.1.5. Не передавать информацию, ставшую доступной в процессе исполнения настоящих Условий,
третьим
лицам,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Принимать технические и организационные меры для обеспечения конфиденциальности
информации, получаемой и отправляемой Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При возникновении у Исполнителя необходимости внесения изменений в параметры
подключения к WEB-Интерфейсу внести такие изменения, уведомив Заказчика об этом
путем направления на указанную Заказчиком электронную почту уведомления или
размещения информации на сайте https://movizor.ru за 10 дней до вступления в силу таких
изменений.
2.2.2. Отключать доступ Заказчику к Интерфейсу при проведении профилактических работ. При
этом Исполнитель обязуется уведомить Заказчика по электронной почте, указанной
Заказчиком о планирующемся отключении не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты отключения.
2.2.3. Устанавливать стоимость подключения и плату за пользование Услугой, размер которой
указывается в Тарифной сетке, являющейся неотъемлемой частью настоящего Приложения.
2.2.4. Изменять в одностороннем порядке стоимость и тарификационные параметры Услуги,
уведомив об этом Заказчика в порядке, указанном в п. 5.3. настоящих Условий.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить полную конфиденциальность сведений, получаемых в результате использования
Услуги, в т.ч. не предоставлять третьим лицам свои учетные данные (логин и пароль) для
доступа к услуге Гибкий мониторинг на сайте https://movizor.ru.
2.3.2. Нести полную ответственность за передачу своих учетных данных третьим лицам.
2.3.3. Своевременно оплачивать все заказанные/полученные Услуги, в соответствии с тарифами на
Услугу, установленными Исполнителем.
2.3.4. В отношении Объектов мониторинга самостоятельно получать их согласие на определение
местоположения. В случае возникновения претензий от третьих лиц, по отношению к
которым осуществляется определение местоположения с использованием учетных данных
Заказчика в рамках Услуги, Заказчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать
любые претензии такого рода.
2.3.5. Не определять местоположение Объектов мониторинга для целей, противоречащих
действующему законодательству РФ.
2.4. Ответственность сторон:
2.4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, возникших из принятия
Заказчиком настоящих Условий, Стороны несут ответственность согласно настоящим
Условиям, Договору и действующему законодательству РФ.
2.4.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке временно
прекратить оказание Заказчику Услуги в случае нарушения Заказчиком требований,
изложенных в настоящих Условиях.
2.4.3. Исполнитель не несет ответственности пред Заказчиком за некачественное оказание Услуги
и/или неоказание Услуги, возникшие в связи с задержкой или перебоями в работе
технических платформ и сетей связи, в возникновении которых нет вины Исполнителя.
2.4.4. Заказчик несет ответственность за неразглашение Персональных данных о местоположении
Объектов мониторинга, полученных в результате пользования Услугой.
2.4.5. Заказчик несет ответственность за все действия Пользователя услуги по определению
местоположения Объектов мониторинга и изменению тарификационных параметров в
WEB-Интерфейсе.
2.4.6. Ответственность за доведение до сведения Объектов мониторинга информации о том, что их
местоположение будет определяться Заказчиком, и получение согласия от Объектов
мониторинга, несет Заказчик.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю ущерб,
Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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причинённый всякими выплатами, которые могут быть взысканы с Исполнителя из-за
нарушение Заказчиком прав Объектов мониторинга, связанных с определением их
местоположения без их согласия.
3. Порядок оказания Услуги:
3.1. В рамках оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику возможность определять
местоположение оконечного оборудования, подключенного по Абонентским номерам Объекта
мониторинга. Для определения местоположения Заказчик направляет запрос и получает
информацию о местоположении посредством интерфейса доступа Услуги (защищенный вебсайт). Услуга считается оказанной также в случае, если не удаётся определить
местоположение абонента в связи с ограничениями на оборудовании оператора сотовой связи
или ограничениями на оконечном оборудовании Абонента. Исполнитель не несет
ответственности за неоказание Услуги в отношении определенного Абонентского номера, если
Объект мониторинга указанного Абонентского номера выразил отказ от определения его
местоположения.
3.2. Для оказания и тарификации Услуги Заказчик самостоятельно регистрируется на сайте
https://movizor.ru, где он получает доступ в Личный кабинет, через который Заказчик
запрашивает, а Исполнитель предоставляет услуги, а также производится учёт
предоставленных услуг между Сторонами.
3.3. Для целей возможности управления Услугой Гибкий мониторинг Заказчик при регистрации
самостоятельно выбирает логин и пароль на сайте https://movizor.ru (далее Мовизор).
3.4. Добавление, изменение, удаление Объектов мониторинга производится Заказчиком через
интерфейс Услуги самостоятельно.
3.5. Подключение конечного пользователя (далее Объект) к проведению мониторинга возможно
только в результате его согласия. В указанном случае Объект может выразить свое согласие
конклюдентными действиями и вправе в таком же порядке в любое время отозвать свое
согласие.
3.6. При смене Объектом мониторинга Абонентского номера в соответствии с установленными
правилами у Заказчика не сохраняются установленные ранее при регистрации параметры
Объекта мониторинга, а также полученное Заказчиком разрешение (согласия) на определение
местоположения.
3.7. К Услуге может быть подключён Объект, который является абонентом оператора сотовой
связи, подключённого к системе Мовизор в соответствии с п.1.3.
3.8. Исполнитель имеет право отключить Объект в одностороннем порядке, если Заказчик в
течение 30 календарных дней не делал запросов на определение местоположения Объекта.
4. Расчеты за услугу, принятие услуг:
4.1. Абонент обязуется оплачивать Услугу в соответствии с условиями Договора и Приложений к
нему.
4.2. Расчеты за Услугу производятся с использованием предоплатного метода расчетов —
авансовыми платежами.
4.3. В рамках внесенных авансовых платежей, Исполнитель предоставляет услуги по
действующим тарифам. При недостаточности средств для исполнения услуги, предоставление
услуги приостанавливается до внесения авансового платежа и ручного возобновления
подключения.
4.4. В первые 5 (Пять) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором были
предоставлены Услуги, Заказчик в Личном кабинете Клиента предоставляет Акт об оказанных
услугах в электронном виде. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, полностью,
качественно, своевременно и принятыми Заказчиком, если Заказчик не предъявил
Исполнителю в письменном виде мотивированных и юридически значимых претензий до 15
числа месяца следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги.

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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5. Прочие условия:
5.1. Выполнение Заказчиком действий по подключению Услуги считается полным и
безоговорочным согласием Заказчика с настоящими Условиями (акцепт Оферты).
5.2. Действие Услуги для Заказчика прекращается с момента отказа от Услуги Заказчиком или с
момента прекращения Исполнителем действия настоящих Условий в порядке,
предусмотренном п. 5.3. настоящего Приложения.
5.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте
Исполнителя https://movizor.ru. Заказчики уведомляются об изменении или прекращении
действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Исполнителя
https://movizor.ru не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления таких
изменений в силу. Настоящие Условия считаются изменёнными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу
Заказчик не направил в адрес Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
опубликования изменений Условий отказ от принятия измененных Условий, а также
продолжил использовать и/или оплачивать Услугу, оказываемую Исполнителем на новых
условиях, после вступления изменений в силу, такие изменения считаются принятыми
Заказчиком.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Приложениями к нему
стороны руководствуются действующим законодательством и Договором.
6. Сроки действия Соглашения:
6.1. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с
момента его подписания и действует в течение срока действия Договора.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, осуществив все расчеты с
Исполнителем в полном объеме.

От имени Исполнителя:
Директор ООО «МОВИЗОР»

Заказчик:

_________________ Ф.А.Кононов

_______________ _______________

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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Приложение № 2
к Договору об оказании услуг
Введено в действие с
15 марта 2017 г.
Стоимость услуги «Гибкий мониторинг»
Таблица 1
Периодичность
определения
местоположения
объектов

Оператор сотовой связи
МегаФон
Абонентская
плата
(руб/сутки)

Стоимость
1 запроса
(руб)*

Оператор сотовой связи
МТС

Оператор сотовой связи
Билайн

ТЕСТ. Оператор сотовой
связи Теле2

Абонентская
плата
(руб/сутки)

Стоимость
1 запроса
(руб.)*

Абонентская
плата
(руб/сутки)

Стоимость
1 запроса
(руб.)*

Абонентская
плата
(руб/сутки)

Стоимость
1 запроса
(руб.)*

Вручную

3

3,5

4

3

3

3,5

0,5

1,5

Автоматически
каждые 60 мин.

25

—

75

—

25

—

13

—

Автоматически
каждые 30 мин.

28

—

135

—

28

—

16

—

Автоматически
каждые 15-20
мин.

30

—

—

—

30

—

19

—

Автоматически**
каждые 3 часа

—

—

36

—

—

—

—

—

ONLINE ***

35

—

—

—

35

—

22

—

Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с положениями главы 26.2 НК РФ.
* — При автоматических запросах возможно делать дополнительно запросы вручную по стоимости ручного
запроса.
** — Тарифный план доступен только для объектов оператора МТС.
*** — Тарифный план доступен только для объектов операторов МегаФон, Билайн и Теле2. Определение
координат каждые 1-5 минут в автоматическом режиме.
Абонентская плата взимается в полном объёме вне зависимости от времени подключения объекта к
мониторингу (за текущие сутки в момент получения подтверждения от объекта, далее в начале следующих суток).
Сутки начинаются в 00:00 по московскому времени.

От имени Исполнителя:
Директор ООО «МОВИЗОР»

Заказчик:

_________________ Ф.А.Кононов

_______________ _______________

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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Приложение № 3
к Договору об оказании услуг
Введено в действие с
23 августа 2016 г.
Тариф «На месяц» (пакетное предложение)
1. Стоимость и количество запросов, входящих в Тариф «На месяц» (далее Пакет) указаны в
Таблице 2;
2. Срок действия Пакета начинается с даты его активации и заканчивается по истечении
месяца вне зависимости от того, когда закончились запросы, включённые в пакет;
3. По окончании месяца с момента активации Пакет отключается при этом сгорают все
неизрасходованные запросы. Если стоит автоматическое продление, то на момент
автоматического продления все неизрасходованные запросы из старого Пакета сгорают;
4. При превышении лимита запросов, указанных в пакете, стоимость каждого последующего
запроса составляет регулярную цену, указанную в Таблице 1;
5. В случае отключения абонента по инициативе одной из сторон (абонента или клиента)
неизрасходованные запросы сгорают.
6. Один пакет может быть подключён только для одного абонента.
Таблица 2
Оператор

Срок действия

Кол-во запросов

Стоимость

Билайн

1 месяц

30 в месяц

90 рублей

МТС

1 месяц

30 в месяц

90 рублей

Мегафон

1 месяц

2 в сутки

90 рублей

Теле2

1 месяц

90 в месяц

90 рублей

От имени Исполнителя:
Директор ООО «МОВИЗОР»

Заказчик:

_________________ Ф.А.Кононов

_______________ _______________

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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Приложение № 4
к Договору об оказании услуг
Введено в действие с
04 августа 2017 г.
Дополнительные услуги
Таблица 3
Услуга

Стоимость

SMS-рассылка уведомлений о событиях
Уведомление отправляется на один номер телефона об одном событии по одному
объекту.
Если у абонента стоит ограничение на получение SMS-сообщений, в связи с чем
уведомление не может быть доставлено, услуга считается оказанной.

4 руб. за 1
уведомление

Автооповещение
2 руб. за 1
При подключении Объекту мониторинга автоматически поступает звонок с телефо- оповещение
на сервиса Мовизор, в котором сообщается о подключении объекта к сервису Мовизор и просьбой подтвердить подключение.
Длинна сообщения не может составлять более 15 секунд. Оповещение считается
совершённым, даже если водитель не ответил на звонок или не дослушал сообщение до конца.
Шаблон сообщения формируется индивидуально с учётом пожелания клиента.
Условия подключения к услуге и формирование шаблона оповещения согласовываются с Исполнителем.

От имени Исполнителя:
Директор ООО «МОВИЗОР»

Заказчик:

_________________ Ф.А. Кононов

_______________ _______________

Исполнитель ________________

Заказчик ________________
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