ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
о выполнении работ по диагностике и/или ремонту оборудования
версия от 11.11.2020 г.
Российская Федерация, г. Москва
Общие положения
Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА», ОГРН 1187746555325, в лице
Генерального директора Трубицына Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», публикует настоящий договор-оферту, являющийся публичным договором-офертой
(предложением) (далее - Договор) в адрес юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц использующий тахограф, произведенный ООО «АТОЛ ДРАЙВ» (ОГРН 1137746961219) или Исполнителем
(далее – Заказчик), который содержит все существенные условия выполнения работ по диагностике и ремонту
тахографов (далее – оборудование).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
настоящий Договор содержит все существенные условия предложения и является приглашением заключить
договор в виде публичной оферты.
Лицо, производящее акцепт настоящего Договора, становится «Заказчиком» (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — «Сторонами» Договора.
Акцептом условий, изложенных в настоящем Договоре, является факт направления оборудования на
диагностику/ремонт в комплектации указанной в инструкции по эксплуатации для данного вида оборудования,
достаточной для проведения работ, а также Акта рекламации по форме указанной в Приложении №1. Факт
получения Исполнителем оборудования на диагностику/ремонт в комплектации указанной в инструкции по
эксплуатации для данного вида оборудования, достаточной для проведения работ и заполненной Заказчиком
заявки по форме Приложения №1 является безоговорочным принятием данного Договора, и Заказчик
рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные отношения.
Стороны заключают Договор добровольно, при этом полностью ознакомившись с условиями оферты, все
положения которой Сторонам понятны и не требуют дополнительных пояснений.
§ 1. Предмет Договора.
1.1.Исполнитель по поручению и за счет Заказчика обязуется выполнить работы по диагностике и/или ремонту
оборудования,
в
порядке
и
в
сроки,
оговоренные
условиями
настоящего
Договора.
1.2. Гарантия на выполненные работы составляет 3 (три) календарных месяца с даты приемки работ Заказчиком.
При этом Исполнитель предоставляет такую гарантию только на проведенные в ходе ремонта работы. Гарантия
на работы осуществляется только при наличии акта выполненных работ и целостности гарантийных пломб,
установленных Исполнителем.
1.3. Оборудование, подлежащее диагностике и/или ремонту, доставляется Исполнителю силами Заказчика и за
его счет.
§ 2. Порядок проведения диагностики и ремонтных работ.
2.1. Заказчик направляет Исполнителю оборудование на диагностику/ремонт в комплектации указанной в
инструкции по эксплуатации для данного вида оборудования, достаточной для проведения работ, а также Акт
рекламации по форме указанной в Приложении №1.
2.2 Диагностика поступившего в ремонт оборудования проводится Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.3 После проведения диагностики Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания
диагностики сообщает Заказчику результаты диагностики, стоимость запасных частей и ремонта. В случае согласия
Заказчика с суммой ремонта Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату ремонтных работ.
2.4.
В
случае
отказа
от
ремонта
взимается
стоимость
диагностики.
2.5. Если в результате проведенной диагностики выяснилось что оборудование исправно и не нуждается в
проведении ремонтных или других работ по восстановлению работоспособности оборудования, то взимается
стоимость
за
проведенную
диагностику.
2.6. Оплата Заказчиком счета является его безусловным согласием на проведение Исполнителем ремонта
оборудования.
2.7. Неполучение Исполнителем оплаты по счету за ремонт оборудования в течение 3 банковских дней с момента
его выставления, дает право Исполнителю аннулировать счет и заказ в одностороннем порядке.
2.8. В случае отказа Заказчика от ремонта, после оплаты счета за диагностику Исполнитель передает Заказчику
Оборудование в первоначальном состоянии без проведения ремонта, Акт выполненных работ (Приложение №2)
и пакет документов первичного бухгалтерского учета. Оборудование передается Заказчику на складе
Исполнителя.
2.9. В случае согласия Заказчика, ремонтные работы проводятся Исполнителем в согласованные Сторонами по

электронным каналам связи сроки, но не позднее 30 рабочих дней с момента 100% оплаты Заказчиком стоимости
ремонта. В срок ремонта не входит время доставки запасных частей необходимых для проведения ремонта.
2.10. По окончании ремонтных работ Исполнитель передает Заказчику Оборудование, пакет документов
первичного бухгалтерского учета (счет и Универсальный Передаточный Документ). Оборудование передается
Заказчику на складе Исполнителя.
2.11 В случае если Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения УПД не подпишет УПД не представит
мотивированные возражения на УПД, проведенные работы считаются выполненными, а УПД со стороны
Заказчика считается подписанным без замечаний.
2.12. В случае ремонта оборудования Заказчика в сторонней организации срок диагностики/ремонта, а также
оплата за диагностику/ремонт производится по срокам и расценкам этой организации.
§ 3. Обязательства и права Сторон.
3.1. В случае отказа Заказчика от диагностики/ремонта Оборудования, Заказчик обязан своими силами и за свой
счет осуществить возврат Оборудования из ремонта в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения
соответствующего
счета
от
Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан провести ремонтные работы в порядке и в сроки, оговоренные условиями настоящего
договора.
3.3. При возникновении спорных вопросов обязателен претензионный порядок их разрешения. Претензии
направляются в письменном виде. Срок ответа на претензию не должен превышать 5 рабочих дней со дня
получения претензии. Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в Арбитражном суде г.
Москвы.
§ 4. Цена договора.
4.1.Стоимость работ указывается в счетах и Актах выполненных работ. Цена Договора представляет собой
стоимости выполненных работ по диагностике и ремонту за время действия настоящего Договора, а также НДС в
размере
установленном
действующим
законодательством
РФ.
4.2.Оплата счетов за ремонт производится в порядке 100 % предоплаты, а за диагностику не позднее 5 дней со
дня
выставления
счета.
4.3.Днем оплаты считается день поступления денежных средств на счет Исполнителя.
§ 5. Срок действия договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента принятия Заказчиком его условий в установленном Договором порядке и
действует неопределённый период времени.
5.2. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменять условия Договора в одностороннем
порядке или отозвать его без предварительного согласования с Заказчиком. В случае изменения Исполнителем
условий Договора, новая редакция Договора вступает в силу по истечении 30 (Тридцати) дней с момента
размещения нового Договора в сети Интернет по адресу: atoldrive.ru если иной срок не указан Исполнителем при
таком размещении.
Приложение №1 – Форма Акта рекламации на проведение ремонтных работ
§ 7. Реквизиты.
Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА»
ИНН 9715317732
КПП 771501001
Юридический адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Новодмитровская Б, д.14, строение 2, этаж техн. пом. I ком. 3
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Р/с: 40702810301250000827
К/с: 30101810145250000411
БИК 044525411

Приложение №1
к публичному договору-оферте
о выполнении работ по диагностике и/или ремонту оборудования

Тахограф АТОЛ Drive 5, Smart, НКМ

Акт рекламации
Грузоотправитель
Организация/ИНН/КПП

Фактичекский адрес
Контактное лицо
Телефон
e-mail
Оборудование
Наименование модели
Серийный номер
Подробное описание
неисправности

Способ доставки из
ремонта

Деловые Линии \Самовывоз
(Ненужное зачеркнуть)

Подпись ответственного
за отправление в ремонт

•
•
•
•
•

Оборудование должно быть отправлено в чистом виде, достаточной комплектации для проведения диагностических и ремонтных работ. Не
направлять аксессуары и расходные материалы, в том числе антенны, кабели, карты водителей, мастерской и пр.
АКТ распечатать и приложить к отправляемому оборудованию.
Неисправные НКМ первично должны быть приобретены в АТОЛ ДРАЙВ. Обязательно необходимо приложить заполненный формуляр блока НКМ!
НКМ приобретенные не в АТОЛ ДРАЙВ на диагностику и ремонт приниматься не будут!!!
Если Тахограф отправляется без НКМ, то в него зашивается технологическое ПО. Если установка технологического ПО не требуется, то в поле
«Описание неисправности», необходимо указать: Оставить «боевое» ПО.
Отправка отремонтированного гарантийного оборудования осуществляется за счет Исполнителя только ТК «Деловые линии» до терминала в
Вашем регионе. Негарантийного оборудования - за Ваш счет, так же ТК «Деловые Линии».
Если необходимо использовать другую ТК, то необходимо самостоятельно заказать курьера. В таком случае, оплата доставки гарантийного и
негарантийного оборудования за Ваш счет.

Адрес Сервисного центра «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА», ОГРН 1187746555325, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.14, стр.4
Телефон 8(495) 730-74-20
Сервисный Центр: доб. 395, 408, 827 e-mail: sc@atol.ru
Отдел доставки: доб. 396 e-mail: dostavka-remont@atol.ru
Информацию о поступлении, статусе ремонта и отгрузке оборудования из сервиса можете получить по адресу
https://portal.atoldrive.ru/dashboard/support/checking-the-repair-status/
НАБИРАТЬ БУКВЫ СЕРИЙНОГО НОМЕРА НЕОБХОДИМО ЛАТИНИЦЕЙ!!!
Для проверки статуса ремонта НКМ: выбрать "МОДУЛЬ НКМ (СКЗИ)" и далее, вбить номер блока(вбивать нужно только первую часть номера НКМ до тире,
например: 19G799B000******)

