Договор оказания Услуг
г. Москва
Настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) является договором присоединения, условия которого определены в
настоящем Договоре и опубликованы на сайте Исполнителя в Интернете
http://metatelematics.ru/tekhnologii-i-oborudovanie/oplata/. Исполнитель действует на основании Договора возмездного
оказания услуг № 73310-11930 от 20 декабря 2014 г., заключенного между ООО «Страховая Компания «Согласие» ОГРН
1027700032700 и ООО «Мета Систем Рус» ОГРН 1117746806099 (права и обязанности Исполнителя перешли к ООО
«МетаСолюшен Рус» ОГРН 1167746237966 на основании трехстороннего соглашения цессии № MS-SL-01/2016 от 01.06.2016,
заключенного между вышеуказанными лицами) .
Заказчик, акцептируя настоящий договор, в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью
и безусловно присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомился с условиями Договора, которые обязуется
неукоснительного соблюдать. После выражения Акцепта Заказчик не может ссылаться на то, он не ознакомился с условиями
Договора либо не признает их обязательность.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Договора, выраженное конклюдентным действием Заказчика, а именно:
путем оплаты в размере и способом, указанным в п.3.1 Договора. С момента выражения Акцепта, а именно, с даты
первоначальной оплаты, настоящий Договор считается заключенным.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 (Согласие Заказчика).
Допустимые средства связи - уведомления, сообщения, заявления и иная возможная переписка между Сторонами,
совершенная на русском языке, письменно либо отправленная и/или полученная посредством электронных, телефонных и
иных средств связи (в том числе через Личный кабинет) на адреса и телефоны, указанные Заказчиком в Приложении №1,
Исполнителем на сайте http://metatelematics.ru/tekhnologii-i-oborudovanie/oplata/ и в настоящем Договоре. при использовании
служб коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений) при передаче их на устройства, предназначенные для
приема/передачи таких сообщений это правило применяется только для сообщений, направленных со стороны Исполнителя,
а также по факсимильной связи, почтовой или электронной почте, при условии наличия реквизитов, без сомнения
подтверждающих адресата и выраженное в них его волеизъявление.
При этом письменное сообщение любой из Сторон считается отправленным, в зависимости от того, какое событие
произошло раньше:
а) с момента публикации текста сообщения на Интернет-сайте Исполнителя;
б) с момента отправки сообщения Допустимыми средствами связи;
в) с момента вручения документа, составленного в письменной форме, представителю Стороны.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику услуг, согласно разделу 2
Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие Услуги с даты заключения Договора:
2.1.1. Установить и подключить на застрахованном в ООО «Страховая компания «Согласие» транспортном средстве (далее ТС) Заказчика Оборудование в срок: три рабочих дня с момента поступления денежных средств на счет, при условии
предъявления Заказчиком ТС для установки в указанный срок.
Под Оборудованием здесь и далее, понимается - комплекс технических и электронных устройств, устанавливаемых на ТС
Заказчика, с целью получения и передачи ООО «Страховая компания «Согласие» Информации.
Под Информацией здесь и далее, понимается - сбор статистических данных о ТС Заказчика, скорости движения ТС,
испытываемых ускорениях и пр. Данные о ТС Заказчика, на которое будет установлено Оборудование, а также технические
данные об Оборудовании, указываются в Акте установки и активации Оборудования.
Факт установки и активации Оборудования, подтверждается Актом установки и активации Оборудования, подписанным
Заказчиком и лицом, осуществляющим установку.
2.1.2. Полученную в порядке п.2.1.1 Договора информацию, передавать третьим лицам исключительно в случаях, указанных
в Договоре.
2.1.3. Осуществлять обслуживание и ремонт установленного Оборудования, с привлечением третьих лиц (субисполнителей).
2.1.4. Исполнитель вправе привлекать субисполнителей для оказания Услуг по настоящему Договору.
2.1.5. Исполнитель вправе полностью или частично приостанавливать предоставление Услуг в случае неоплаты в указанный
в настоящем Договоре срок.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В период действия Договора при получении сведений о неработоспособности подключенного Оборудования, в том числе
от Исполнителя, незамедлительно обратиться к Исполнителю с целью восстановления работоспособности Оборудования, а
также соблюдать требования по обеспечению работоспособности Оборудования, в том числе инструкций производителя,
руководств пользования, предоставлять ТС для проведения ремонта и обслуживания Оборудования в уполномоченный
сервисный центр, указанный Исполнителем; вносить своевременно оплату за оказываемые Услуги и выполнять иные условия
настоящего Договора.
2.2.2. Не осуществлять демонтаж установленного Оборудования самостоятельно, либо неуполномоченными Исполнителем
лицами.

2.2.3. Оборудование предоставляется Заказчику во временное пользование на срок действия Договора. Исполнитель вправе в
любое время потребовать возврата Оборудования. Заказчик обязан не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты
отправления (Допустимыми средствами связи) требования о возврате Оборудования, обратиться по номерам единой горячей
линии 8 800 770 04 34 (для регионов) и 8 495 740 04 34 (Москва) в уполномоченный сервисный центр, указанный
Исполнителем, для его демонтажа с целью возврата Оборудования Исполнителю в удовлетворительном состоянии, пригодном
для его дальнейшей эксплуатации.
2.2.4 Заказчик проинформирован, что право собственности на Оборудование принадлежит ООО «МетаСолюшен Рус» . Право
собственности на Оборудование Заказчику не переходит ни во время действия настоящего Договора, ни после окончания срока
его действия, предоставляется исключительно для его временного использования на правах аренды.
2.2.5 В случае невозврата Оборудования в срок, указанный в п.2.2.3 Договора, утраты Оборудования, либо возврата
поврежденного Оборудования, в результате которого Оборудование не подлежит восстановлению, ремонту, Заказчик обязан
оплатить Исполнителю штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
составления Акта проверки работоспособности и направления соответствующего требования Заказчику.
Проверка работоспособности оборудования осуществляется Исполнителем либо субисполнителем (уполномоченным
сервисным центром).
2.3. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих:
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
регистрационный номер ТС, VIN и иную информацию, полученную с помощью установленного Оборудования об
эксплуатации транспортного средства Заказчиком (данные о стиле вождения, скорость движения, испытываемые ТС
ускорения, место передвижения, пройденное расстояние, время использования ТС и т.п.), далее – персональные данные. Под
обработкой персональных данных в соответствии с Законом понимаются действия (операции) с персональными данными
физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение).
Полученные ООО «МетаСолюшен Рус» данные могут использоваться ООО «МетаСолюшен Рус» в нижеуказанных целях, в
том числе для направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и иными
доступными способами. ООО «МетаСолюшен Рус» вправе хранить, а также использовать в статистических целях, в целях
проведения анализа, и/или мониторинга полученную от оборудования информацию, статистические данные о ТС Заказчика,
в том числе передавать такую информацию третьим лицам в вышеуказанных целях, в том числе страховой компании, с которой
у Заказчика заключен договор страхования ТС, с целью исполнения договора страхования, а также для использования
страховщиком оценки степени риска в зависимости от полученных данных, с обязательным соблюдением режима
конфиденциальности, обеспечивающего надежное хранение переданной информации, исключающее несанкционированное
использование таких данных.
Заказчик согласен, что ООО «МетаСолюшен Рус» вправе поручить обработку персональных данных другим лицам, в полном
объеме, согласно перечню действий и в целях, указанных выше, а также с целью взыскания долгов/задолженности и/или
неустойки и штрафов, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Заказчика, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Законом, в том числе обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.
Согласие предоставляется с момента вступления в действия Договора и действительно в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие
пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
2.3.4. Своевременно знакомиться и принимать во внимание информацию об изменениях в Договоре, публикуемых на вебсервере http://www.car-2-you.ru/soglasie/
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик обязан произвести оплату в размере 5300,00 (Пять тысяч триста) рублей 00 копеек, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо онлайн-платежи через Интернет на сайте
Исполнителя http://metatelematics.ru/tekhnologii-i-oborudovanie/oplata/ . Договор считается заключенным, с даты
первоначальной оплаты в размере 5300,00 (Пяти тысяч триста) рублей 00 копеек. Данный платеж также признается авансовым
платежом за Услуги, указанные в разделе 2 Договора, которые будут оказаны Исполнителем Заказчику в течение двенадцати
календарных месяцев и включает в себя:
1
2
3

Установка и демонтаж, диагностика
Годовой платеж за услуги 12*300 рублей/месяц
Комиссия за перевод денежных средств

1400 руб.
3600 руб.
300 руб.

3.2. Заказчик обязан оплачивать Исполнителю 5300,00 (Пять тысяч триста) рублей 00 копеек за Услуги, указанные в разделе 2
Договора ежегодно, не позднее 5 рабочих дней, после истечения каждых 12 (двенадцати месяцев) на основании выставленного
Исполнителем счета, Допустимыми средствами связи.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. За несвоевременную оплату счетов, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, в случае, если просрочка составит более 14 (четырнадцати) календарных дней.
4.3. Исполнитель не отвечает перед Заказчиком или какой-либо третьей стороной, за прямой и/или косвенный, специфический
и сопутствующий, реальный ущерб и упущенную выгоду, в частности, за какой-либо понесенный материальный и моральный
ущерб в связи с исполнением Договора, а также за возможные перерывы либо сбои в обслуживании установленного
Оборудования, которые произошли не по вине Исполнителя.

4.4. Сторона, нарушившая условия Договора, освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по
Договору в случае, если такое неисполнение было вызвано вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях и обстоятельствах.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
Исполнитель:
ООО «МетаСолюшен Рус»
Телефон/факс (495) 740-04-24
Электронная почта info@metatelematics.com
Адрем места нахождения 115191, г. Москва, ул. Тульская Б., дом 10, строение 3, офис 312
ОГРН 1167746237966
ИНН 7729496446
КПП 772901001
ОКПО 00444429
ОКАТО 45268592000
ОКТМО 45327000000
Наименование банка АО КБ «Соколовский»
Корреспондентский счет 30101810545250000901
БИК 044525901
Расчетный счет в руб. РФ 40702810500000001572
В лице Генерального Директора Шипулина А.С., действующего на основании Устава

Генеральный директор __________Шипулин А.С.

Приложение №1 к Договору оказания услуг,
заключенному с ООО «МетаСолюшен Рус»
(ОГРН 1167746237966, адрес места нахождения: г.Москва, ул. Большая Тульская д.10, стр.3, офис 313),
размещенному на сайте http://www.car-2-you.ru/soglasie/

Я, ФИО, паспорт _____, дата выдачи ___, кем выдан _________(далее – Заказчик), настоящим даю свое согласие ООО
«МетаСолюшен Рус» на обработку, в том числе автоматизированную, своих:
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
информацию, полученную ООО «МетаСолюшен Рус», согласно Договору оказания услуг, с помощью установленного
оборудования, при эксплуатации транспортного средства Заказчиком (данные о стиле вождения, скорость движения,
испытываемые ТС ускорения, место передвижения, пройденное расстояние, время использования ТС и т.п.), далее –
персональные данные. Под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение).
Полученные ООО «МетаСолюшен Рус» персональные данные могут использоваться Исполнителем в нижеуказанных целях,
в том числе посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и
иными доступными способами. Исполнитель вправе хранить, а также использовать в статистических целях, в целях
проведения анализа, и/или мониторинга полученную от оборудования информацию, статистические данные о ТС Заказчика,
в том числе передавать такую информацию третьим лицам в вышеуказанных целях, в том числе страховой компании, с которой
у Заказчика заключен договор страхования ТС, с целью исполнения договора страхования, а также для использования
страхователем оценки степени риска в зависимости от полученных данных, с обязательным соблюдением режима
конфиденциальности, обеспечивающего надежное хранение переданной информации, исключающее несанкционированное
использование таких данных.
Заказчик согласен, что ООО «МетаСолюшен Рус» вправе поручить обработку персональных данных другим лицам, в полном
объеме, согласно перечню действий и в целях, указанных выше, а также с целью взыскания долгов/задолженности и/или
неустойки и штрафов, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Заказчика, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Законом, в том числе обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.
Согласие предоставляется с момента вступления в действия Договора и действительно в течение пяти лет после исполнения
договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие
пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
Подпись Заказчика: _________________
Дата:

Приложение №2 к Договору оказания услуг,
заключенному с ООО «МетаСолюшен Рус»
(ОГРН 1167746237966, адрес места нахождения: г.Москва, ул. Большая Тульская д.10, стр.3, офис 315),
размещенному на сайте http://www.car-2-you.ru/soglasie/

Акт выполненных работ
Город ___________________

К договору страхования:____________________________
Дата проведения работ «___» _________ 20____г.
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с условиями Договора были выполнены работы:

1.1 Тип работ:

Монтаж

Замена
Учетные данные:
Данные о Страхователе
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________



Демонтаж

Номер телефона: ___________________________
Данные о транспортом средстве:
Марка/модель автомобиля:_______________________________________
Гос. Номер:_________________________

Цвет:______________________________

VIN: ___________________________________________

Год выпуска: ________________________

Страховая компания:______________________________

Установлена защита двигателя:  Да  Нет

Данные Исполнителя:
Наименование организации: __________________________________
Ф.И.О. установщика:_________________________________________
Данные о месте проведения работ (адрес объекта, включая город, по которому произведены работы):
___________________________________________________________________________________________________
Данные об устанавливаемом оборудовании (монтаж):
Тип подключения:

К аккумуляторной батарее

В диагностический разъем
Комплектация:

Мета Т.30

Мета Т.6

Данные о снимаемом оборудовании (демонтаж):
Тип подключения:

К аккумуляторной батарее

В диагностический разъем
Комплектация:

Мета Т.30

Мета Т.6

IMEI:______________________________

IMEI:______________________________

Номер блока:_______________________

Номер блока:_______________________

Место под наклейку
устройства

Место под наклейку
устройства

(в случае присутствия наклейки, заполнять IMEI и Номер
блока не нужно)

(в случае присутствия наклейки, заполнять IMEI и Номер
блока не нужно)

Демонтаж произведен:

Страхователем

Исполнителем

Работоспособность оборудования:
 Работает корректно
 Не работает
 Не проверялась

Внешний вид оборудования:
 Повреждения отсутствуют
 Несущественные повреждения
(небольшие царапины, потертости)
 Существенные повреждения
(трещины, повреждения проводов,
нарушение геометрии корпуса)

Пункт 2.1. заполняется при УСТАНОВКЕ И АКТИВАЦИИ Оборудования:
2.1. на указанное выше ТС было установлено Оборудование для мониторинга стиля вождения ТС в количестве 1 (одной) шт. и выполнены работы по его настройке и
активации.

Оборудование с IMEI-кодом, указанное в настоящем Акте, установлено на вышеуказанное ТС;

Оборудование установлено надлежащим образом согласно технической документации, прилагаемой к Оборудованию;

Была проведена проверка работоспособности установленного Оборудования. Оборудование функционирует корректно;
Оборудование установлено, функционирует корректно: ____________________ /_______________ (подпись Исполнителя)
Оборудование установлено, функционирует корректно, претензий не имею: _________________/______________(подпись Страхователя)
Пункт 2.2. заполняется при ДЕМОНТАЖЕ Оборудования:
2.2. Оборудование для мониторинга стиля вождения автомобиля было демонтировано и выполнен осмотр Оборудования, а также была
работоспособности установленного оборудования.

проведена проверка

Осмотр и проверку работоспособности Оборудования проводил: _________________ /______________ (подпись Исполнителя)
Претензия к результату осмотра и проверки работоспособности оборудования не имею: ____________/____________(подпись Страхователя)
2.3. При осуществлении ЗАМЕНЫ Оборудования, то есть установки и активации нового Оборудования взамен демонтированного заполняются
пункты 2.1 и 2.2 одновременно.

