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1. Основные термины 

 

В Правилах оказания услуг мониторинга подвижных и стационарных объектов ООО «Омнителеком», 

Договору сервисного обслуживания к ним, Приложениям к ним, а также любых других документах, 

связанных с оказанием ООО «Омнителеком» услуг мониторинга подвижных и стационарных объектов, если 

иное прямо не следует из контекста, нижеприведенные термины имеют следующее значение:  

1.1. Правила – правила оказания услуг мониторинга подвижных и стационарных объектов ООО 

«Омнителеком», включая все Приложения к ним, посредством оборудования Автоматизированной Системы 

Управления Системы Мониторинга Транспорта ОМНИКОММ (АСУ СМТ ОМНИКОММ). 

1.2. Договор сервисного обслуживания (далее – Договор) – Договор присоединения к Правилам, 

включая все Приложения к нему, с условием безоговорочного  согласия со всеми его положениями. 

1.3. Исполнитель – ООО «Омнителеком», ИНН/КПП  7733816233/773301001, юр. адрес: 125367,  г. 

Москва, Габричевского ул., д. 5, корп. 1; многоканальный телефон: 8-800-200-911-0, сайт: 

www.омникомм.рф. 

1.4. Заказчик – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, выразившее желание 

воспользоваться и/или пользующееся услугами мониторинга подвижных и стационарных объектов. 

1.5. Субъекты мониторинга подвижных и стационарных объектов (далее –Стороны) – Исполнитель 

и Заказчик. 

1.6. Объекты мониторинга – транспортные средства (ТС) и топливные баки (ёмкости), в отношении 

которых оказываются услуги мониторинга подвижных и стационарных объектов. 

1.7. Услуги мониторинга подвижных и стационарных объектов (далее – услуги мониторинга) – 

комплекс возмездных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, связанных с получением и обработкой 

информации в отношении объектов мониторинга, а также предоставлением Заказчику информации в 

отношении объектов мониторинга и другой сопутствующей информации. 

1.8. Автоматизированная Система Управления Системы Мониторинга Транспорта ОМНИКОММ 

(АСУ СМТ ОМНИКОММ) – совокупность комплексов аппаратных и программных средств, состоящая из 

бортовых блоков спутникового мониторинга, смонтированных на подвижных и стационарных объектах 

мониторинга Заказчика и web – интерфейса для дистанционного доступа к Центру мониторинга  «Omnicomm 

Online™». 

1.9. Бортовой блок спутникового мониторинга - устройство, находящееся в непосредственной близости 

от объекта мониторинга и перемещающееся в пространстве вместе с ним, которое предназначено для 

оказания услуг мониторинга в отношении объекта мониторинга. 

1.10. Центр мониторинга «Omnicomm Online™» (далее – ЦМ) – комплекс аппаратных и программных 

средств, предназначенный для оказания услуг мониторинга посредством доступа к  «Omnicomm Online™» 

через web – интерфейс (Личный кабинет). 

1.11. Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) – комплекс аппаратных и программных 

средств Заказчика, предназначенный для получения им необходимой информации в рамках оказания ему 

услуг мониторинга.  

1.12. Личный кабинет – это раздел сайта, доступный для зарегистрированных пользователей, 

содержащий все основные информационные данные, необходимые для полноценной работы с ПО 

«Omnicomm Online™»; обеспечивающий своевременное информирование об изменениях, новинках, 

проведении технических работ, а также обмен документацией посредством файлообменника. 

1.13. Лицевой счет Заказчика (далее – лицевой счет) – совокупность учетных записей, позволяющих 

определить сумму предоплаты за оказание услуг мониторинга, внесенную Заказчиком на текущий момент 

времени. 

1.14. Фиксированная часть оплаты – стоимость информационного обслуживания, которая вносится в 

виде депозита на расчетный счет Исполнителя (исходя из выбранного Заказчиком тарифного плана), и 

списывается ежемесячно равными долями. Оригиналы УПД направляются в адрес Заказчика поквартально. 

1.15. Переменная часть оплаты – стоимость дополнительно оказанных услуг, возникшая в результате 

обращения Заказчика по заявке к Исполнителю на предмет выхода оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ 

из строя и признании случая не гарантийным. Сервисные выезды и сервисные дни оплачиваются Заказчиком 

дополнительно. 

1.16. Депозит – норма обязательных резервов/фиксированная сумма денежных средств в разрезе всех 

Договоров, определяемая тарифным планом, выбранным Заказчиком. Наличие данной суммы на расчетном 

счете Исполнителя является основанием для оказания сервисного обслуживания Заказчику. 

1.17. Тарифный план – форма коммерческого предложения, отражающее стоимость информационного 

обслуживания, которое включает наименование тарифа, расценки и описание спектра оказываемых услуг. 

http://www.омникомм.рф/
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1.18. Пакет сервисных услуг – спектр опций, которые определяет Заказчик, выбирая тот или иной 

тарифный план. 

1.19. Положительный баланс лицевого счета – наличие внесенного Заказчиком депозита за оказание 

услуг мониторинга в сумме, определенной тарифным планом. Определяется в разрезе всех Договоров/сальдо 

на конец расчетного периода. 

1.20. Нулевой баланс лицевого счета – отсутствие внесенного Заказчиком депозита за оказание услуг 

мониторинга либо списание имеющейся суммы за дополнительно оказанные услуги. Определяется в разрезе 

всех Договоров/сальдо на конец расчетного периода. 

1.21. Отрицательный баланс лицевого счета – наличие задолженности Заказчика по оплате услуг 

мониторинга в любой сумме. Определяется в разрезе всех Договоров/сальдо на конец расчетного периода. 

1.22. Расчетный период – период запрашиваемой сверки расчетов. 

1.23. Установочные данные Заказчика (далее – установочные данные) – наименование, место 

нахождения, реквизиты и номер лицевого счета юридического лица, фамилия, имя, отчество, номер и дата 

доверенности представителя, имеющего право подписи актов установки/диагностики. 

1.24. Аккредитованная компания – юридическое лицо, имеющее право на основании Договора, 

заключенного с Исполнителем, совершать от своего имени ряд юридических и иных действий, связанных с 

распространением услуг мониторинга, в том числе заключать с Заказчиками от своего имени Договоры 

сервисного обслуживания и принимать от Заказчиков денежные средства в счет оплаты ими услуг 

мониторинга. 

1.25. Не гарантийный случай – поломки, произошедшие из-за нарушений правил эксплуатации, 

несанкционированное вмешательство со стороны 3-их лиц. 

1.26. Гарантийный случай – это выявленные в процессе эксплуатации скрытые производственные 

дефекты: заводской брак или ошибка при установке. 

1.27. Гарантийное обслуживание – замена или ремонт оборудования, производимые исполнителем 

гарантийного обслуживания в связи с наступлением гарантийного случая. 

1.28. Диагностика системы – процесс определения работоспособности оборудования или выявление 

неисправностей с заполнением Акта диагностики. 

1.29. Сервис-центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по 

гарантийному обслуживанию оборудования.  

1.30. День – рабочий день; если данный термин употребляется в связи с описанием условий безналичного 

перечисления денежных средств, он означает банковский день. 

 

2. Предмет регулирования 
 

2.1. Правила регулируют отношения, складывающиеся между Сторонами при оказании Исполнителем 

Заказчику услуг мониторинга согласно тарифному плану. 

2.2. Правила являются публичной офертой в смысле статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Правила представляют собой предложение, содержащее все существенные условия оказания 

услуг мониторинга, из которого усматривается воля Исполнителя заключить Договор к Правилам на 

описанных в них условиях с любым Заказчиком. 

2.3. Акцептом настоящей публичной оферты является заключение Заказчиком с Исполнителем Договора 

к Правилам. Письменная форма считается соблюденной, если Заказчик, получивший оферту (Договор) 

уплатил Исполнителю сумму, предусмотренную Договором. 

2.4. Заказчик также выражает согласие с направлением ему Исполнителем любой документации и 

информации, связанной с вопросами эксплуатации АСУ СМТ ОМНИКОММ посредством всех доступных 

каналов передачи информации. 

 

3. Общие положения 
 

3.1. При оказании сервисных услуг в части оказания информационных услуг мониторинга Заказчик 

предоставляет на обслуживание оборудование АСУ СМТ ОМНИКОММ, которое является его 

собственностью, а Исполнитель в свою очередь принимает, обрабатывает и передает информацию по 

общедоступным каналам связи. 

3.2. Право собственности (владения и пользования) ЦМ принадлежит Исполнителю. Эксплуатация ЦМ 

осуществляется Исполнителем. 

3.3. Право собственности (владения и пользования) АСУ СМТ ОМНИКОММ принадлежит Заказчику. 

Заказчик приобретает АСУ СМТ ОМНИКОММ в собственность или во владение и пользование. 

Эксплуатация АСУ СМТ ОМНИКОММ осуществляется Заказчиком. Все риски передачи Заказчиком АСУ 

СМТ ОМНИКОММ в аренду или в безвозмездное пользование несет только Заказчик. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Omnitelecom. Правила оказания услуг  мониторинга АСУ СМТ ОМНИКОММ. Москва, 2015 г. 8-800-200-911-0 
                                                                                                                            Страница 4 из 11

3.4. Право собственности (владения и пользования) АРМ принадлежит Заказчику. Заказчик приобретает 

АРМ в собственность или во временное владение и пользование. Эксплуатация АРМ осуществляется 

Заказчиком. 

3.5. Сим-карта предоставляется Стороной согласно условиям сервисного обслуживания, указанных в 

Приложении к Договору. В случае выявления фактов использования сим-карты, предоставленной 

Исполнителем не по назначению, Заказчик соглашается оплатить использованный сверх нормы трафик на 

основании детализации, предоставленной Исполнителем. 

3.6. Сфера ответственности  Исполнителя: 

 - работоспособность АСУ СМТ ОМНИКОММ при условии соблюдения  Заказчиком правил  

эксплуатации, 

Сфера ответственности  Заказчика:  

-  работоспособность АРМ; 

- соблюдение правил  эксплуатации АСУ СМТ ОМНИКОММ. 

3.7. Под соблюдением правил эксплуатации понимается соблюдение всех требований, описанных в 

эксплуатационной документации на компоненты АСУ СМТ ОМНИКОММ (паспорта, руководства по 

эксплуатации, руководства пользователя, инструкции по монтажу, методики диагностики и т.п.), в том числе 

требований к сетям и каналам связи для внешних взаимодействий компонентов АСУ СМТ ОМНИКОММ. 

 

4. Договор сервисного обслуживания 

 

4.1. Заключая Договор, Заказчик присоединяется к Правилам (включая все Приложения к ним) 

полностью, без каких-либо оговорок. Заказчик знакомится с настоящими Правилами при заключении 

Договора (Оферты). 

4.2. Термины, используемые в Договоре, употребляются в том значении, которое придается им в 

Правилах. 

4.3. Период действия Договора определяется Договором. 

4.4. В случае необходимости Исполнитель вправе без согласия Заказчика передать свои права и 

обязанности по Договору третьему лицу, однако без прекращения, приостановления или изменения 

указанных прав и обязанностей Заказчик не вправе без предварительного письменного согласия 

Исполнителя передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу. 

4.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и имеют силу соглашений Сторон. 

4.6. Заключая Договор, Заказчик дает свое согласие на использование своих персональных данных, 

которые содержатся в Договоре и которые могут быть получены в связи с оказанием услуг мониторинга, в 

целях надлежащего оказания ему сервисных услуг мониторинга. При этом Исполнитель обязуется 

обеспечить сохранность  персональных данных Заказчика в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.7 Стороны договорились при выполнении услуг по диагностике оборудования о следующих условиях:  

4.7.1 Исполнитель обязуется выполнять сервисные работы по заявке Заказчика, в том числе: 

 В случае задержки предупредить Заказчика за час до назначенного времени, обозначить точное время 

прибытия на объект. 

 Произвести диагностику технического состояния и оценку работоспособности оборудования. 

 Произвести съем информации с оборудования и ее анализ. 

 Выполнить Работу по монтажу, пуску, регулировке и наладке оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ. 

 Выполнить Работу с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные заявкой на проведение 

дополнительных работ (форма заявки предусмотрена Приложением к Договору). 

 Сдать результат Работ Заказчику. 

 Выполнить Работу в соответствии с установленными нормами и правилами. 

 Обеспечить соблюдение при выполнении Работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности и охраны окружающей среды. 

 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ, делающих дальнейшее продолжение 

Работ невозможным или требующих оказания дополнительных услуг немедленно поставить об этом в 

известность Заказчика. 

 Безвозмездно по требованию Заказчика в десятидневный срок устранить все выявленные при приемке 

дефекты, недостатки и недоделки. 

 Информировать Заказчика о заключении Договоров субподряда с другими организациями, 

привлекаемыми для выполнения Работ по настоящему Договору, обеспечивать контроль над ходом 

выполняемых ими Работ. 

 Вывезти с территории Заказчика принадлежащие Исполнителю оборудование, инструменты, инвентарь 

и другое имущество. 
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4.7.2 Заказчик обязуется: 

 Предоставить технику и доступ к ней сотрудников Исполнителя без опозданий к указанному времени в 

заявке на проведение дополнительных работ (приложение к Договору). 

 Предоставить доверенность со списком лиц, ответственных за принятие результата работ, которые 

уполномочены подписать акт диагностики. Форма доверенности представлена в Приложении №1. 

 Произвести демонтаж/монтаж топливного бака для проведения установочных и диагностических работ, 

силами Заказчика. В случае отсутствия у Заказчика возможности осуществить собственными силами  

демонтаж/монтаж топливного бака, Заказчик разрешает сотрудникам Исполнителя произвести 

демонтаж/монтаж топливного бака (оплата по прейскуранту, как дополнительная услуга). Исполнитель 

имеет право отказаться от выполнения работ по демонтажу/монтажу топливного бака, в случае наличия 

окисленных и деформированных резьбовых соединений кронштейнов топливного бака с хомутами 

топливного бака. В этом случае все расходы за простой автомобиля Заказчика, повторный выезд бригады 

Исполнителя, либо повторный приезд автомобиля на площадку Исполнителя, несет Заказчик. 

 Обслуживание Оборудования за пределами ремонтного помещения Исполнителем производится при 

согласовании Сторон. Заказчик обязуется самостоятельно закупать расходные материалы, необходимые для 

выполнения работ. Заказчик обязуется предоставлять автомобиль в технически исправном состоянии, без 

каких-либо неисправностей в автоэлектрике, топливной системе и остальных агрегатах автомобиля, с 

полностью заправленными топливными баками. При обнаружении какой-либо неисправности в автомобиле, 

Исполнитель указывает на необходимость ремонта для обслуживания Оборудования. 

 Обеспечить допуск специалистов Исполнителя на объект на весь период выполнения Работ. 

 Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ. 

 Не препятствовать Исполнителю в осуществление фото-отчета о проделанной работе. 

 Своевременно принять и произвести оплату Работ в сроки и по ценам, предусмотренным Договором и 

приложениями к нему. 

 В случае необходимости, Заказчик берет на себя обязательства затрат на питание и проживание  

специалистов Исполнителя на период выполнения работ по Договору. 

 

5. Обязанности Сторон 
 

5.1. Исполнитель обязуется: 
5.1.1. Заключить с любым Заказчиком, отвечающим требованиям настоящих Правил, Договор. 

5.1.2. Оказывать Заказчику выбранный им вид (виды) услуг мониторинга в соответствии с Приложениями 

к Договору. 

5.1.3. При оказании услуг мониторинга соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

Правил. 

5.1.4. Предпринимать общепринятые технические и организационные меры для обеспечения 

конфиденциальности информации, получаемой или предоставляемой при оказании услуг мониторинга (в том 

числе персональных данных Заказчика). Доступ третьим лицам к указанной информации может быть 

предоставлен исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные Правилами и Договором. 

5.1.6. Применять при выполнении работ материалы, соответствующие по качеству техническим условиям.  

5.1.7. Передавать на экспертизу оборудование в компанию - производитель ООО «Омникомм-Инвент», 

сертификат прилагается. 

5.2. Заказчик обязуется: 
5.2.1. Предоставить оборудование АСУ СМТ ОМНИКОММ  для обслуживания. 

5.2.2. При заключении Договора выбрать интересующий его вид  (виды) услуг мониторинга в 

соответствии с Приложениями к Договору  и указать соответствующий номер Приложения (номера 

Приложений) в Договоре сервисного обслуживания. 

5.2.3. При пользовании услугами мониторинга соблюдать требования законодательства Российской 

Федерации и Правил. 

5.2.4. Оплачивать оказываемые ему услуги мониторинга в соответствии с Тарифным планом путем 

поддержания положительного баланса своего лицевого счета. 

5.2.5. Немедленно уведомить по телефону оператора Исполнителя о выходе из строя и утрате (хищении) 

оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ, сообщив свои установочные данные. 

5.2.6. Предоставлять подписанные экземпляры бухгалтерских документов Исполнителя в течение 30 

календарных дней с момента получения. 
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5.2.7. Предоставлять подписанные экземпляры актов сверки Исполнителя в течение 10 календарных дней 

с момента получения. В случае если Заказчик не предоставит подписанный со своей стороны акт сверки по 

истечении срока в 10 дней с даты его получения, это будет считаться согласием Заказчика с данным 

документом. 

5.2.8. Письменно уведомить Исполнителя о желании прекратить сервисное обслуживание по одной из 

подключенных единиц по любой из причин (продажа, консервация и т.д.). До момента получения такого 

уведомления услуги считаются оказанными. 

5.2.9. Письменно уведомить Исполнителя о мотивированном отказе от оплаты дополнительных услуг в 

течение 5 рабочих дней с момента выставления счета. При отсутствие такого уведомления, поступления 

оплаты или гарантийного письма об оплате Исполнитель оставляет за собой право прекратить передачу 

данных по всем подключенным объектам. 

5.2.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Правилами и Договором. 

 

6. Порядок оказания услуг мониторинга 
 

6.1. Необходимым условием оказания услуг мониторинга является наличие у Заказчика технически 

исправного и совместимого с ЦМ оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ. В случае наличия у Заказчика 

оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ, в отношении которого у Исполнителя отсутствует техническая 

возможность его подключения к ЦМ, в оказании услуг мониторинга с использованием данного регистратора 

Заказчику может быть отказано. 

6.2. Заказчик приобретает оборудование АСУ СМТ ОМНИКОММ в собственность (владение и 

пользование) самостоятельно. При этом Заказчик имеет все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, для подтверждения права собственности. 

6.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг мониторинга в течение времени, минимально технически 

необходимого для подключения оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ к ЦМ, после подписания 

Заказчиком Договора и внесения Заказчиком предварительной оплаты услуг мониторинга в соответствии с 

Тарифным планом. 

6.4. В случае заключения Заказчиком Договора с аккредитованной компанией, Исполнитель приступает к 

оказанию услуг мониторинга в течение времени, минимально технически необходимого для подключения 

оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ к ЦМ, после получения от аккредитованной компании по 

факсимильной или электронной связи сообщения о заключении Заказчиком Договора. 

6.5. Исполнитель приступает к оказанию услуг мониторинга в течение времени, минимально технически 

необходимого для активирования услуг, после получения от Заказчика предварительной оплаты нового вида 

(видов) услуг мониторинга в соответствии с Тарифным планом. 

6.6. Заказчику могут оказываться услуги мониторинга применительно к ТС, механизмам, емкостям, 

тепловозам. 

6.7. Исполнитель оставляет за собой право прекратить передачу данных по всем подключенным объектам, 

если Заказчик не оплатил оказанные услуги (переменная часть оплаты) в течение 5 рабочих дней с момента 

выставления счета. 

6.8. Заказчик не вправе требовать оказания ему услуг мониторинга, если их оказание может привести к 

разглашению информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 

или Договором тайну, а также персональных данных третьих лиц, кроме случаев, когда иное прямо 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.9. Услуги мониторинга, оказываемые Исполнителем Заказчику в отчетном периоде, считаются 

оказанными и принятыми, если после окончания отчетного периода в течение 5 (пяти) дней Заказчик не 

направил по факсимильной или электронной связи претензию Исполнителю о некачественном или неполном 

предоставлении услуги мониторинга. 

6.10. Заказчик может получить всю информацию по единому телефону  справочной службы: 8-800-200-

911-0: 

- о поступлении денежных средств и документообороте: доб. 2100, 2104, 2108, E-mail: 

abonent@omnicomm.ru , sale9@montrans.ru, sale10@montrans.ru; 

- техподдержка:  доб. 2111, 2112, 2113, E-mail: support@montrans.ru , info@montrans.ru.  

6.11. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющую коммерческую 

тайну каждой из Сторон по Договору, условия Договора и любую иную информацию, переданную ими друг 

другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим 

законодательством не могут составлять коммерческой тайны. 

6.12. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в течение всего срока действия Договора 

и не менее трех лет после его прекращения/расторжения. 

mailto:abonent@omnicomm.ru
mailto:dios@montrans.ru
mailto:sale10@montrans.ru
mailto:support@montrans.ru
mailto:info@montrans.ru
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6.13. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой 

является другая Сторона по Договору, должна возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой 

Стороне. 

7. Порядок оплаты услуг мониторинга 
 

7.1. Стоимость услуг мониторинга указана в Тарифном плане. 

7.2. Услуги мониторинга оказываются только при положительном балансе на лицевом счете 

Заказчика.(если иное не предусмотрено условиями Договора) 

7.3. Заказчик обязан самостоятельно поддерживать положительный баланс на своем лицевом счете путем 

своевременного внесения платежей, предусмотренных Тарифным планом, а также погашения возникшей 

задолженности. 

7.4. В случае, если Заказчик не оплачивает счет за проведенные сервисные работы в течение 5 рабочих 

дней с моменты выставления счета, Исполнитель списывает данную сумму с депозита Заказчика, уведомив 

Заказчика об остатке денежных средств на депозите, и производит перерасчет оставшихся средств.  

7.4. В случае возникновения отрицательного баланса на лицевом счете, Заказчик обязан погасить свою 

задолженность перед Исполнителем (или прислать гарантийное письмо об оплате не позднее 5 рабочих дней) 

в течение 10 рабочих дней, начиная с одного из следующих дней, который наступил раньше: (1) когда 

Заказчику стало известно о возникновении отрицательного баланса на его лицевом счете, (2) когда доступ 

Заказчика к услугам мониторинга был прекращен в связи с возникновении отрицательного баланса на 

лицевом счете Заказчика, (3) когда Заказчик получил от Исполнителя письменное требование о погашении 

возникшей задолженности по оплате услуг мониторинга. В противном случае, выставляется счет за 

восстановление услуг из расчета за единицу. 

7.5. Исполнитель имеет право раз в год изменять условия Тарифного плана, в том числе стоимость услуг 

мониторинга, публикуя уведомления о таких изменениях на сайте Исполнителя http://www.montrans.ru/ не 

менее чем за 30 дней до вступления таких изменений в силу. В случае если Заказчик продолжает 

пользоваться услугами мониторинга по истечении срока в 10 дней с даты вышеуказанного уведомления, это 

будет считаться согласием Заказчика с внесенными изменениями и дополнениями. 

7.6. Заказчик вправе оплачивать услуги мониторинга следующим образом: 

7.6.1. По безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Оплата 

продления абонентского обслуживания производится на основании выставленного Счета в соответствии с 

условиями Договора до 5 числа месяца, в котором заканчивается срок действия Договора.  

7.7. Денежные средства считаются полученными Исполнителем с момента зачисления их на его 

расчетный счет. 

7.8. Услуга считается принятой по факту её выполнения с момента подписания Сторонами УПД или Акта 

диагностики. В случае мотивированного отказа в подписании УПД или Акта диагностики, Заказчик в 

течение 5 календарных дней передает Исполнителю перечень необходимых доработок и согласовывает 

сроки их выполнения. При возникновении споров по требованию любой из Сторон может быть назначена 

экспертиза, расходы по проведению которой несет Сторона, потребовавшая её назначения. В случае не 

подписания Заказчиком УПД или Акта диагностики или не предоставления Заказчиком мотивированного 

отказа Исполнителю путем направления письменной претензии на E-mail: service@omnicomm.ru,  работы 

(услуги) считаются принятыми Заказчиком.  

 

8. Прекращение и приостановление оказания услуг мониторинга 

 

8.1. Заказчик вправе в любое время прекратить пользование услугами мониторинга, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора и во внесудебном порядке расторгнуть его, уведомив об этом 

Исполнителя или ту аккредитованную компанию, с которой он заключил Договор, соответствующим 

письменным заявлением. Оказание услуг мониторинга прекращается с момента получения Исполнителем от 

Заказчика указанного заявления или получения Исполнителем от аккредитованной компании по 

факсимильной или электронной связи сообщения о получении аккредитованной компанией от Заказчика 

указанного заявления. С этого же момента считается расторгнутым Договор. Сумма предоплаты, учтенная на 

лицевом счете Заказчика на момент расторжения Договора, возвращается Заказчику путем перечисления на 

сообщенный им письменно банковский счет, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика 

Исполнителем или той аккредитованной компанией, с которой Заказчик заключил Договор письмо о 

возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов Заказчика на официальном бланке 

предприятия за подписью руководителя. 

mailto:service@omnicomm.ru
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8.2. Заказчик вправе в любое время обратиться к Исполнителю или той аккредитованной компании, с 

которой Заказчик заключил Договор, с просьбой о приостановлении оказания услуг мониторинга (например, 

в случае утраты или хищения оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ). В этом случае Заказчик обязан 

сообщить оператору службы поддержки Исполнителя или той аккредитованной компании, с которой 

Заказчик заключил Договор, свои установочные данные, и оказание услуг мониторинга будет 

приостановлено в течение минимального технически необходимого времени. Срок приостановления 

оказания услуг мониторинга не ограничен. Для возобновления оказания услуг мониторинга Заказчик обязан 

сообщить оператору службы поддержки Исполнителя или той аккредитованной компании, с которой 

Заказчик заключил Договор, свои установочные данные, и оказание услуг мониторинга будет возобновлено в 

течение минимального технически необходимого времени согласно условий, приведенных в Приложении к 

Договору. 

8.3. Исполнитель вправе прекратить доступ Заказчика как к услугам мониторинга в целом, так и к любой 

их части без предварительного предупреждения при нулевом и отрицательном балансе лицевого счета 

Заказчика. В таком случае, доступ к услугам мониторинга прекращается до поступления следующего 

платежа и восстановления положительного баланса лицевого счета. Уведомления Заказчика о прекращении 

оказания услуг мониторинга не производится. 

8.4. В случае наличия нулевого или отрицательного баланса на лицевом счете Заказчика в течение более 

чем двух месяцев, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и во 

внесудебном порядке расторгнуть его. При этом Договор считается расторгнутым с момента принятия 

Исполнителем соответствующего решения. Уведомления Заказчика об этом не производится. 

8.5. В случае, если Заказчик осуществляет действия, которые Исполнитель обоснованно считает 

нарушающими требования законодательства Российской Федерации, Правил, включая все Приложения к 

ним, Договора или любых других документов, регулирующих порядок оказания услуг мониторинга, 

Исполнитель вправе вынести Заказчику специальное предупреждение о прекращении оказания услуг 

мониторинга в случае повторного нарушения Заказчиком вышеуказанных требований, либо в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора и во внесудебном порядке расторгнуть его. При этом Договор 

считается расторгнутым, а оказание услуг мониторинга прекращается с момента принятия Исполнителем 

соответствующего решения. Уведомление Заказчика об этом не производится. 

8.6. В случае возникновения спорных моментов касательно проведенных сервисных работ со стороны 

Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право приостановить передачу данных на время разбирательств. 

При решении спорной ситуации в пользу Заказчика, восстановление оказания услуг производится бесплатно. 

8.6. При прекращении оказания услуг мониторинга Исполнитель не несет ответственности за извещение 

или неизвещение Заказчика или любых третьих лиц о прекращении оказания Заказчику услуг мониторинга и 

за возможные последствия, возникшие в результате такого извещения или неизвещения. 

 

9. Ответственность Исполнителя 
 

9.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором. 

9.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение своих обязательств в случае, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ею своих обязательств было вызвано обстоятельствами, 

которые не являются обстоятельствами непреодолимой силы, но находятся вне контроля Исполнителя, в том 

числе: 

 действия и бездействия третьих лиц, в том числе связанные с несанкционированными Исполнителем 

ремонтом, вскрытием, модернизацией, изменением мест установки или технических параметров, а также 

иным физическим воздействием на оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ; 

 неисправности в работе оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ, сбои в работе операторов связи, 

интернет провайдеров, перебои в подаче электроэнергии, радиопомехи природного или техногенного 

характера, какими бы причинами (кроме действий или бездействии Исполнителя) они ни были вызваны. 

9.3. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, который может возникнуть у Заказчика или третьих 

лиц в результате оказания Исполнителем услуг мониторинга в случае выхода из строя или утраты (хищения) 

оборудования АСУ СМТ ОМНИКОММ. 

9.4. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб, причиненный в результате виновного 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, но в любом случае не 

более суммы, полученной от конкретного Заказчика за оказание ему услуг мониторинга в течение одного 

календарного года. 

 

10. Ответственность Заказчика 
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10.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором. 

 

11. Прочие положения 
 

11.1. Все споры, связанные с оказанием услуг мониторинга и сервисного обслуживания оборудования 

АСУ СМТ ОМНИКОММ, подлежат рассмотрению по законодательству Российской Федерации  в 

арбитражном суде г. Москвы.  

11.2 Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и все Приложения к 

ним, оповещая Заказчика по факсу или E-mail,  не менее чем за 10 дней до вступления их в силу. В случае, 

если Заказчик продолжает пользоваться услугами мониторинга по истечении срока в 10 дней с даты 

вышеуказанного уведомления, это будет считаться согласием Заказчика с внесенными изменениями и 

дополнениями. 

11.3. На пластиковые баки гарантия не распространяется. 

11.4. Исполнитель не несет ответственности за показания датчика уровня топлива (ДУТ) при отсутствии  

повторной тарировки на Объекте мониторинга после окончания гарантии на работы. 

 

12. Форс - мажор 
 

12.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой 

части своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, 

военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после 

заключения Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон соразмерно отодвигаются на время 

действия таких (форс-мажорных) обстоятельств и их последствий. 

12.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней с момента начала действия форс-мажорных 

обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу) друг друга о 

начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия – об их окончании. При этом сообщение 

должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты региона, 

подвергшегося действию вышеупомянутых форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о 

возникновении форс - мажорной ситуации лишает нарушившую Сторону права на освобождение от 

договорных обязательств в силу сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда такое 

неуведомление обусловлено самими обстоятельствами непреодолимой силы.   

 

13. Кадровый нейтралитет 
 

13.1. Заказчик обязуется не осуществлять без согласия Исполнителя каких-либо действий, прямо или 

косвенно направленных на трудоустройство физического лица, которое имеет трудовой или иной Договор с 

Исполнителем, а так же физического лица, с момента расторжения трудовых или иных договорных 

отношений с которыми не истекло 6 (шесть) календарных месяцев (далее по тексту - Работника) 

Исполнителя включая, но не ограничиваясь следующими действиями: 

13.1.1. Предложение Заказчиком работы Работнику (ам) Исполнителя в любой форме (устно, письменно 

или с использованием любых средств связи, исключая адресованные неопределенному кругу лиц публикации 

о вакансиях в специализированных изданиях и на специализированных сайтах в сети Интернет), в том числе 

ведение переговоров о возможности такого предложения; 

13.1.2. Действия Заказчика, направленные на убеждение Работника (ов) Исполнителя принять 

предложение о трудоустройстве; 

13.1.3. Прием на работу Заказчиком Работника (ов) Исполнителя. 

13.2. В случае обращения Работника Исполнителя по вопросу приема на работу к Заказчику, Заказчик 

обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого обращения, сообщить Исполнителю о 

таком обращении. 

13.3. В случае намерения Заказчика обратиться к Работнику Исполнителя по вопросу приема на работу, 

Заказчик, до такого обращения к Работнику Исполнителя сообщает Исполнителю о таком намерении. 

13.4. Сообщение направляется Исполнителю посредством E-mail, факсом, официальным письмом. 

13.5. Заказчик обязуется также предоставить Исполнителю информацию об уровне заработной платы 

затребованной Работником в течение 2 (двух) рабочих дней после получения дополнительного запроса 

посредством E-mail, факсом, официальным письмом. 

 

14. Антикоррупционная оговорка 
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14.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящих Правил, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

14.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных выше действий 

и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящими Правилами срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 

по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе 

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
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Приложение № 1 к Правилам оказания сервисных услуг  

АСУ СМТ ОМНИКОММ 

в редакции, утвержденной Генеральным директором 

 ООО «Омнителеком» от «01» сенятбря 2018 г. 

 

 

 

(На бланке организации) 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

г.______________                                                                                                                       «___»_________20__г.                                                                                                             

 

 

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________, действующего на основании__________________, 

предоставляет 

 

 

___________________________________________________________________________, 

паспорт____________________, выдан_______________________________________________ 

«___»__________ _______г.,  

 

 

право от имени Заказчика принимать результаты работ, услуг, подписывать УПД, соответствующие акты, 

иные документы. 

 

 

Доверенность действительна до «___» _______20___г. (не более 1 года) 

 

 

Подпись _________________________________(ФИО) удостоверяю. 

 

 

________________________________________________________/_____________________________/ 

Должность руководителя и подпись                                   ФИО 

 

 

М.П. 

 

 

 


