
ДОГОВОР  
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ №___ 

 
г. Кемерово  «____» _______________ 20___ года 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление единого заказчика транспортных услуг», в лице 
директора Кузнецова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое 
«ОПЕРАТОР», с одной стороны, и _________________________ в лице ______, действующего на основании 
______, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
на основании ______________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Перевозчик принимает на себя обязанность по размещению и эксплуатации 

компонентов программно-аппаратного комплекса (далее-оборудования), принятого партиями от 
Оператора в соответствии с Актами (Приложение №1 к настоящему Договору), на всех транспортных 
средствах, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в рамках 
системы безналичной оплаты проезда «Электронный проездной» в г.Кемерово.  

2. ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН 
2.1. Оператор обязуется предоставить, а Перевозчик принять по Акту оборудование, полностью готовое к 

установке и эксплуатации на транспорте Перевозчика. 
2.2. Стороны обязуются назначить представителей для участия в комиссии по приемке оборудования по 

настоящему Договору.  
2.3. Оператор обязуется проконсультировать Перевозчика по начальной установке и настройке 

программного обеспечения системы, а также провести обучение представителей Перевозчика 
эксплуатации программно-аппаратного комплекса системы. 

2.4. Перевозчик обязуется использовать принятое оборудование и его компоненты только в рамках правил 
Системы.  

2.5. Оператор имеет право контролировать использование Оборудования на транспорте Перевозчика. 
2.6. Оператор обязуется организовать гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание 

оборудования, предоставляемого в рамках настоящего Договора. 
2.7. Стороны обязуется согласовать размещение коммуникационных материалов, информирующих 

пассажиров о способах оплаты проезда банковскими картами. Также Оператор обязуется 
предоставить коммуникационные материалы, а Перевозчик обязуется предоставить транспорт для их 
размещения. 

2.8. Перевозчик принимает на себя риск случайной гибели или случайной порчи оборудования (под 
риском в данном случае подразумеваются все риски, связанные с разрушением или потерей, кражей, 
порчей и повреждением оборудования и иных действий, приводящих к потере гарантии, независимо 
от того, исправим или неисправим ущерб), включая НДС, если порча нанесена по вине персонала 
Перевозчика при условии доказательства вины персонала в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.9. Перевозчик принимает на себя обязательства по укомплектованию оборудования чековой лентой, 
предназначенной для терминалов NEWPOS8210.  

2.10. Перевозчик обязан обеспечить оснащение рабочего места кассира (диспетчера) оборудованием в 
соответствии с приложением № 1 к Правилам системы, с подключенным GPRS 3G-модемом, 
укомплектованным SIM-картой, полученной от Оператора.  

2.11. Перевозчику запрещается производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, 
использовать нештатные зарядные устройства и кабели, использовать чековую ленту, по 
характеристикам не предназначенную для терминалов NEWPOS8210, извлекать, менять 
местоположение SIM- и MSAM-карт, а также устанавливать иные SIM- и MSAM-карты, нарушать 
целостность заводских пломб и пломбировочных стикеров. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему 

договору, она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 
3.2. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным потерям 

другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в размере 
нанесенного ущерба. 

3.3. Нарушение целостности заводских пломб и пломбировочных стикеров влечет за собой потерю 
гарантии для Перевозчика. 

4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 



 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1, каждая сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 
своих обязательств по данному договору. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники 

без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного 
договора и приложений к нему. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Договор прекращается: 
7.1.1. По соглашению сторон; 
7.1.2. При прекращении действия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров, заключенного 

между Перевозчиком и администрацией города Кемерово.  
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
8.1. Форма Акта приема-передачи оборудования для Размещения 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОПЕРАТОР 
 
МБУ «УЕЗТУ» 
Юр. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
Факт. адрес: 650065, г. Кемерово, пр-кт Комсомольский, 5 
ИНН , КПП 4205173989 / 420501001 
Р/счет № 40701810800001000016 
УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление единого заказчика 
транспортных услуг» л/с 20396Щ12820) ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВО 
БИК: 043207001 

 

Директор  
 
 ____________________/ Д.М.Кузнецов/ 
 М.П. 
«_____»____________2017 года 

_________________ 
 
 ______________________ 
(____________________)  

М.П. 
«____» ________________ 2017 года 

 
  



 

Приложение № 1 
К договору на размещение оборудования от «___» ________20___ г. №______ 

 
 

АКТ № _________  
от «____»___________20__г. 

о приемке компонентов программно-аппаратного комплекса системы «Электронный проездной» для 
размещения на транспортных средствах Перевозчиков 

 
 

Оператор: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление единого заказчика транспортных услуг» 
 
Перевозчик: ______________________________________________________ 
 
 

№ Наименование  Количество Гарантийный срок Примечания 

     

     

     

     

 
Оператор 

 

____________________ Д.М.Кузнецов 

Перевозчик 

 

_____________________________ 

 


