АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___

г. Москва
«____» _________________ 201 __ г.

ООО «ЛУВ», именуемое в дальнейшем Компания, в лице Коммерческого директора Сницерева Д.Г., действующего на основании Доверенности
№ 1К от 01.09.2016 года, с одной стороны, и Клиент (сведения о Клиенте указаны в Информационной карточке Клиента, являющейся
Приложением № 1 к настоящему Договору), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса
Российской Федерации заключили настоящий типовой Абонентский договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Компания предоставляет Клиенту Услуги, согласно Тарифному плану Компании, выбранному Клиентом в Личном кабинете, Мобильном
приложении и/или указанному в Информационной карточке Клиента, в свою очередь Клиент обязан вносить Компании Абонентскую плат у,
определенную Тарифным планом, независимо от того, были ли затребованы Клиентом Услуги у Компании.
1.2. Информация об Услугах и Тарифных планах публикуется в сети Интернет на сайте Компании по адресу: http://www.smartdriving.io.
1.3. Условия оказания Услуг, права и обязанности, ответственность Сторон, порядок изменения и расторжения Договора и иные положения
Договора определены в Правилах оказания услуг (далее по тексту Правила), которые являются неотъемлемой частью Договора. Ознак омиться с
Правилами можно в офисе Компании или на официальном сайте Компании http://www.smartdriving.io.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с Правилами и Руководством пользователя. Заключением Договора Клиент
подтверждает, что он ознакомился с Правилами, Руководством пользователя и согласен их соблюдать.
2.2. При заключении Договора Клиент обязан внести сведения в Информационную карточку Клиента или предоставить Компании сведения для
внесения их в Информационную карточку Клиента. Компания оставляет за собой право отказаться от заключения Договора в случае, если Клиент
не внес или частично внес сведения в Информационную карточку Клиента или не предоставил Компании сведения для внесения в
Информационную карточку Клиента.
2.3. Клиент предупрежден, что до момента постановки Транспортного средства (далее по тексту ТС) на учет и предоставления Компании полной
информации для внесения в Информационную карточку Клиента, проведение мероприятий по реагированию правоохранительными органам и не
осуществляется, если они предусмотрены Тарифным планом.
2.4. Услуги предоставляются Компанией Клиенту на Территории устойчивого покрытия связью стандарта GSM и сигналами GPS/GLONASS в
соответствии с Правилами.
2.5. Сим-карта, предоставляемая Компанией Клиенту и устанавливаемая в Оборудование, принадлежит Компании. Клиент не приобретает никаких
имущественных прав на сим-карту, не вправе эксплуатировать и модифицировать сим-карту. Клиент также не вправе самостоятельно или в не
санкционированном Компанией порядке снимать, переустанавливать, ремонтировать или производить любые иные аналогичные действия с симкартой Компании.
2.6. Подключение Клиенту новых услуг, изменения Клиентом перечня получаемых Услуг, изменения Тарифного плана производятся Компанией по
письменному заявлению Клиента, при наличии технической возможности - путем совершения Клиентом конклюдентных действий в Личном
кабинете или Мобильном приложении согласно Правилам Компании или согласно конкретным условиям Оферты Компании.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Клиенту Компанией по Договору, определяется действующими на момент оказания соответствующих Услуг
Тарифами Компании. Если иное не предусмотрено Тарифным планом, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заклю чения
Договора произвести оплату за Услуги в размере, предусмотренном Тарифным планом.
3.2. Оплата Услуг происходит путем списания Компанией денежных средств с Лицевого счета Клиента в соответствии с условиями Тарифного
плана.
Клиент имеет право уточнить сумму к оплате по телефонам Компании, при наличии технической возможности - через Личный кабинет, Мобильное
приложение либо путем личного обращения в офис Компании.
3.3. Клиент вправе по своему выбору осуществлять оплату Услуг наличными денежными средствами либо в безналичной форме путем перевода
денежных средств на счет, указанный Компанией.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключается в письменной форме путем проставления Клиентом или лицом, уполномоченным Клиентом, подписи на Договоре, а также
печати Клиента в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Со стороны Компании может быть проставлено факсимил е
подписи лица, уполномоченного Компанией на подписание Договора. Стороны признают равную юридическую силу подписи Клиента или лица,
уполномоченного Клиентом, и факсимиле подписи уполномоченного лица со стороны Компании. Договор считается заключенным с момен та
получения Компанией подписанных со стороны Клиента экземпляра Договора и Информационной карточки Клиента.
4.2. Договор может быть также заключен путем совершения Клиентом конклюдентных действий по заключению Договора. Договор считается
заключенным с момента регистрации Клиента в Личном кабинете/Мобильном приложении в порядке, предусмотренном Правилами. При эт ом
регистрация Клиента в Личном кабинете/Мобильном приложении означает согласие Клиента на заключение Договора. Письменная форма Договора
в этом случае считается соблюденной.
4.3. При условии успешного проведения контрольного тестирования Оборудования на ТС Компания подключает Оборудование Клиента к
Информационной системе Компании и начинает оказывать Услуги Клиенту не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения от Клиента
подписанного экземпляра Договора с заполненной Информационной карточкой Клиента или с момента регистрации Клиента в Личном кабинете
/Мобильном приложении, если иная дата начала услуг не будет указана Клиентом в Информационной карточке Клиента или в Личном
кабинете/Мобильном приложении. Клиент не может указать дату начала оказания Услуг ранее даты заключения Договора или момента окончания
срока 24 (двадцать четыре) часа.
4.4. Правилами или конкретной офертой Компании могут устанавливаться иные способы и порядок заключения Договора.
4.5. Договор заключается на срок 12 (двенадцать) месяцев и может быть пролонгирован, изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным
Правилами.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заключая настоящий Договор, Клиент дает свое согласие на то, что Компания в целях заключения и/или исполнения Договора, а также в целях
соблюдения действующего законодательства РФ обрабатывает персональные данные Клиента и информацию, полученную по Договору от Клиента
или от Оборудования. Клиент не возражает против права Компании поручить обработку персональных данных Клиента и информации от
Оборудования третьим лицам и/или организациям, если это необходимо для исполнения Договора. Дополнительного согласия Клиента на выдачу
Компанией поручения на обработку персональных данных Клиента и информации третьим лицам и/или организациям не требуется. Под обработкой
персональных данных Клиента и информации понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, передачу (распространение, предоставление,
доступ), трансграничную передачу, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее согласие на обработку персональных данных Клиента и
информации может быть отозвано путем направления Компании заявления способом, предусмотренным Правилами. Клиент несет персона льную
ответственность за получение согласия допущенных к эксплуатации ТС контактных лиц на обработку персональных данных контактных лиц и
информации, полученной с использованием Оборудования.
5.2. Клиент дает свое согласие на передачу Компанией персональных данных Клиента и информации, полученной по Договору от Клиента или от
Оборудования, в Страховую компанию, в которой застраховано ТС; продавцу ТС и/или лизинговой компании, у которых Клиент приобрел ТС;
собственнику ТС (арендодателю ТС), который передал ТС Клиенту во владение и пользование.

5.3. Компания берет на себя обязательство не раскрывать третьим лицам персональные данные Клиента и информацию, полученную по Договору
от Клиента или от Оборудования, за исключением случаев, когда это не запрещено Договором, Правилами или раскрытие персональных данных
Клиента и/или информации требуется в силу действующего законодательства РФ.
5.4. Обработка персональных данных Клиента и информации, полученной по Договору от Клиента или от Оборудования, осуществляется в ц елях
исполнения Договора и/или Правил, в том числе для целей абонентского, сервисного и справочно-информационного обслуживания Клиента,
разработки Компанией новых Услуг и информирования Клиента об этих Услугах, статистических исследований и в иных целях, когда это необходимо
Компании для оказания Клиенту услуг, неразрывно связанных с Услугами Компании по Договору.
5.5. По взаимному согласию Сторон с целью улучшения качества предоставляемых Услуг, контроля технологического процесса, а также
предотвращения возможных разногласий и споров, Компания производит запись и архивацию телефонных переговоров с Клиентом и хранит их,
что не расценивается Клиентом как нарушение своих прав на тайну переговоров, покушение на его частную жизнь, личную и семейную тайну.
5.6. После прекращения действия Договора (в том числе при его расторжении), Компания обязуется уничтожить персональные данные Клиента и
информацию, полученную по Договору от Клиента или от Оборудования, в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента прекращения действия
Договора.
5.7. Клиент согласен получать от Компании предложения Компании и предложения партнеров Компании, информационные и рекламные сообщения
об Услугах Компании и услугах, работах, оказываемых партнерами Компании путем рассылок смс-сообщений, push-уведомлений, рассылок по
электронной почте в адрес Клиента, а также посредством телефонной связи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
61. Компания не несет ответственность за действия и бездействия правоохранительных органов, за качество и временную неработоспособность
каналов связи стандарта GSM, предоставляемых Оператором связи, а также за устойчивость работы систем, создающих сигналы GPS/GLONASS.
Клиент уведомлен и согласен, что работа Оборудования зависит от ряда факторов, находящихся вне контроля Компании.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор: стихийные бедствия, взрывы, военные действия, изменения в
законодательстве и пр.), повлекших за собой невозможность исполнения Договора.
6.3 В остальном Стороны несут ответственность в соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Правилами, Руководством пользователя и
действующим законодательством РФ.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, при не урегулировании в
процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат разрешению в порядке, установленном Правилами.
7.3. Неотъемлемой частью Договора являются: Информационная карточка Клиента;
Правила оказания услуг;
Руководство пользователя.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Компания:
Общество с ограниченной ответственностью “Лаборатория Умного
Вождения”
Адрес место нахождения: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5
А, этаж 2, ком. 53, офис 203Б.
ИНН 7722322049 КПП 771401001 ОГРН 1157746279822
Расчетный счет 40702810300250010497 Банк: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Кор. счет: 30101810245250000162 БИК 044525162
Коммерческий директор Сницерев Д.Г.
Подпись:

Клиент:
______________________________________________________
_______
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________
______________________________________________________
_______
(Ф.И.О. и должность*)
Подпись**:

* При заполнении юридическими лицами: указывается должность представителя юридического лица.
** Подписанием Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами Договора и Приложениями к Договору и безусловно пр инимает
их.

