
Договор о предоставлении услуг мониторинга №К-/14 

г. Екатеринбург            {Дата} 

Индивидуальный предприниматель Усов Антон Владимирович, в лице Усова Антона 

Владимировича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 66 

номер 006548216, выдано 28.10.2009г, далее «Исполнитель», с одной стороны, и {Контрагент}, в лице 

{КонтактноеЛицо}, действующего на основании _, далее «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о предоставлении услуг мониторинга (далее - "Договор") о нижеследующем. 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, по Доступу к серверу GPS и ГЛОНАСС мониторинга, а Заказчик 

оплатить стоимость использования Сервера в соответствии с выставляемыми Счетами. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Подключение к серверу осуществляется Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения 

Заказчиком своих обязательств по предоплате согласно пункту 3 (три) настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель вправе заблокировать доступ к серверу в случае просрочки внесения Покупателем предоплаты в 

соответствии с пунктом 3 (три) настоящего договора до момента оплаты. 

2.3. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением, которое, 

является, с момента согласования путём подписания обеими сторонами, неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2.4. Исполнитель предоставляет услуги круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением необходимых 

ремонтных и профилактических работ.  

Исполнитель обязуется:  

 контролировать бесперебойную работу сервера; 

 предоставить Заказчику при заключении Договора необходимую и достоверную информацию об услугах; 

 организовать бесплатное  консультирование Заказчика по вопросам пользования услугами и расчетов за 

эти услуги. 

3. Цена договора и порядок расчётов. 

3.1. Заказчик производит ежемесячную либо ежегодную предоплату за Доступ к серверу в размере 100% (сто 

процентов) на основании выставленного Исполнителем счёта.  

3.2. Счета выставляются за 5 (пять) рабочих дней до окончания месяца. 

3.3. Счета предоставляются по электронной почте  

3.4. Оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета Исполнителем, 

путем внесения наличных денежных средств  в кассу Исполнителя или на расчётный счёт.  

3.5. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет или в кассу Исполнителя. 

3.6. Стоимость подключения к серверу одного GPS/ГЛОНАСС трекера составляет 390 рублей в месяц либо 4200 

рублей в год. 

3.7. Размер ежемесячной платы за Доступ к серверу исчисляется по формуле А=Т*К+С, 

где: 

А – ежемесячная абонентская плата за Доступ к серверу 

Т – Тариф. Месячная стоимость лицензии за один подключенный к Сервису GPS/ГЛОНАСС регистратор  

К – общее количество подключенных к сервису GPS/ГЛОНАСС регистраторов 

С – стоимость услуг передачи данных GPRS посредством сотовой связи. 

4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и будет действовать до тех пор пока не будет 

расторгнут в соответствии с действующим законодательством. 

5. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на 

рассмотрение  арбитражного суда. 

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель 

Усов Антон Владимирович 

Юридический адрес: 620039, г.Екатеринбург, 

ул.Донбасская 45, 524. Тел. (343) 20-20-017 

Фактический адрес: 623406, г. Каменск-Уральский, 

Октябрьская 40, оф. 20А 

ИНН 667308364784 

ОГРНИП 309667330100031  

БАНК "НЕЙВА" ООО Екатеринбург 

БИК 046577774 

К/сч 30101810800000000774 

Расчетный счет 40802810000030000158 

ИП         ______________________/ Усов А.В./ 

Заказчик: {Контрагент} 
Юридический адрес: {КонтрагентЮРАдрес} 
Фактический адрес: {КонтрагентФактАдрес} 
ИНН: {КонтрагентИНН} 

КПП {КонтрагентКПП} 

ОКПО: {КонтрагентОКПО} 

Банк: {КонрагентБанк}   

БИК: {КонтрагентБИК} 

К/с:  {КонтрагентКоррСчет} 

Расчетный счет:  {КонтрагентНомерСчета} 

___________________ /{КонтактноеЛицо}/ 

 

 


