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	2.22. «Страховая компания/Страховщик» - страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, с которой Лицензиат заключил соответствующий договор страхования ТС.
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	2.24. «Территория» - территория Российской Федерации, покрытая связью стандарта GSM и  системой спутников GPS/ГЛОНАСС. Под определение Территория также подпадает любая иная поверхность земли, покрытая связью стандарта GSM и системой спутников GPS/ГЛОН...
	2.25. «Телеметрическая информация» - информация о местоположении и движении Транспортного средства, в том числе, о резких разгонах, торможениях, поворотах, скорости движения и времени простоя.
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	2.27. «Тарифный план» – стоимость лицензионного вознаграждения за право использования Программы и перечень включенных в Лицензию Сервисов, предоставляемых Лицензиаром Лицензиату.
	2.28. «Тревожный сигнал» - сообщение, поступающее от оборудования системы «Элемент» в соответствии с его функциональными возможностями в ДЦ Лицензиара.
	2.29. «Тревожная информация» - информация, поступившая в ДЦ Лицензиара от оборудования системы «Элемент» или от Лицензиата и отработанная в соответствии с алгоритмами Лицензиара, позволяющая с определенной вероятностью сделать вывод, что в отношении Т...
	2.30. «Сервисы» – дистанционное управление отдельными функциями ТС, которые зависят от марки и модели ТС, на которое установлено оборудование системы «Элемент», мониторинг Транспортного средства, определение местоположения и параметров движения Трансп...
	2.31. «Push-уведомления» – это краткие всплывающие уведомления, которые появляются на экране мобильного устройства Лицензиата и сообщают о важных событиях работы Оборудования и использования Сервисов.
	3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
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	5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЛИЦЕНЗИАТА

	 данные Лицензиата (юридического или физического лица);
	 данные Оборудования;
	 перечень Сервисов, к которым Лицензиату предоставляется доступ;
	 Тарифный план Лицензиата;
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