ДОГОВОР № 21МТМ
на оказание услуг по монтажу, демонтажу, обслуживанию оборудования.
г. Санкт-Петербург

«01» июня 2021 года

Договор является офертой ООО «МТ ГЛОНАСС», именуемого в дальнейшем «Исполнитель»,
юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик». Договор признается заключенным с
момента его акцепта Заказчиком. Под акцептом в целях Договора понимается факт выполнения работ или оплаты
вознаграждения по Договору, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу,
демонтажу, обслуживанию GPS/ГЛОНАСС трекеров и дополнительных датчиков на транспортные средства в
соответствии с заявкой, переданной Заказчиком по телефонной связи на номер Исполнителя: +7-911-267-88-92. В заявке
оговаривается: перечень работ, стоимость, дата выполнения работ, место, время.
2.Заказчик обязуется: принять работу Исполнителя, подписав Универсальный передаточный документ (далее
УПД); оплатить счет в течение пяти рабочих дней с момента подписания УПД Сторонами, если иное не оговорено в
заявке.
3.Исполнитель обязуется: выполнить работу в полном объеме, в сроки, оговорённые в заявке; оформить и
передать счет, УПД Заказчику.
4.Перечень работ и стоимость указываются в счете и УПД. Стоимость услуг Исполнителя включает НДС.
5. Если в течение 3 (трех) рабочих дней после вручения Заказчику указанных в п.3 документов Исполнитель не
получает от Заказчика мотивированного отказа от приемки услуг или подписанного УПД, то Исполнитель вправе считать
услуги принятыми и подписать УПД в одностороннем порядке.
6.В рамках настоящего Договора Стороны вправе использовать электронный документооборот (ЭДО),
подразумевающий
обмен
электронными
документами,
подписанными
электронной
подписью,
по
телекоммуникационным каналам связи. При этом для организации ЭДО Стороны используют квалифицированную
электронную подпись, что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в
аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами действующего законодательства. Стороны
соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичным документам
на бумажных носителях.
7.Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно после
наступления таких обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону. Если выполнение какой-либо из Сторон
своих обязательств является невозможным по причине обстоятельств непреодолимой силы в течение срока,
превышающего 60 (Шестьдесят) дней, действие договора приостанавливается.
8.Стороны договорились: упущенная выгода не начисляется и не выплачивается.
9. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия его условий Сторонами и действует в течение 1
(одного) года. Дата, указанная в преамбуле Договора, является датой публикации Договора и не является датой его
заключения с конкретным Заказчиком.. Если не менее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения, Договор признается продленным на прежних условиях и на
тот же срок. Дальнейшая пролонгация срока действия Договора осуществляется в том же порядке.
10.После заключения данного Договора Сторонами ранее действующие договора, соглашения между
Сторонами на оказание услуг данного рода считаются расторгнутыми.
11.По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ. Все споры и разногласия Стороны будут решать с помощью переговоров, при не достижении согласия споры
подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.Реквизиты Исполнителя:
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