
 

ОФЕРТА 

на выполнение работ по монтажу и настройке аппаратуры 

спутниковой навигации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (офертой) общества с ограниченной 

ответственностью «Глобальные системы автоматизации» (ООО «ГЛОСАВ»)  (далее – Оферта) в соответствии с п.1 

ст.435 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Оферта содержит все существенные условия договора подряда и выражает волю общества с ограниченной 

ответственностью «Глобальные системы автоматизации» (ООО «ГЛОСАВ») (далее – Исполнитель) заключить 

договор на изложенных условиях с любым лицом (далее – Заказчик), безусловно принимающим указанные в 

настоящей Оферте условия. Оплата счета на выполнение работ по монтажу и настройке аппаратуры спутниковой 

навигации лицом, которому адресована оферта, признается акцептом настоящей оферты в соответствии с пунктом 

3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

1.3.    Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://www.glosav.ru и 

действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

1.4. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 

изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий 

Оферты в сети Интернет по адресу http://www.glosav.ru, если иной срок не указан Исполнителем при таком 

размещении. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Аппаратура спутниковой навигации (АСН) – бортовой контролер, укомплектованный тревожной кнопкой и 

громкой связью, имеющий возможность установки в него персональной универсальной идентификационной карты 

абонента, содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование 

системы "ЭРА-ГЛОНАСС", предназначенный для установки на транспортные средства Заказчика, и 

обеспечивающий Заказчику возможность передачи данных о местонахождении, направлении и скорости движения 

транспортного средства в автономную некоммерческую организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Российской Федерации». 

2.2. Заявка – письменное обращение Заказчика посредством заполнения формы на сайте Исполнителя с целью 

определения количества работ и места их выполнения. 

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

3.1. Исполнитель обязуется в установленный настоящей Офертой срок выполнить работы по монтажу и настройке 

аппаратуры спутниковой навигации на транспортные средства (далее – ТС), предоставленные Заказчиком (далее – 

Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы. 

3.2.  Наименование и количество выполняемых работ, место их выполнения определяется  в Заявке, оформляемой 



Заказчиком на сайте Исполнителя по адресу http://www.glosav.ru. Место выполнения работ выбирается Заказчиком, 

исходя из списка адресов сервисных центров Исполнителя, указанных на сайте Исполнителя по адресу 

http://glosav.ru/chempionat-mira-2018/registratsiya-perevozchikov.php в разделе «Список региональных партнеров по 

федеральным округам и филиальная сеть в регионах Российской Федерации».  Наименование работ выбирается 

Заказчиком согласно видам работ, указанным в Прейскуранте (приложение №2 к Оферте). После оплаты 

Заказчиком выставленного счета изменение  количества работ не допускается. 

3.3. Работы включают: 

- подготовка ТС и АСН к выполнению работ; 

- монтаж АСН согласно инструкции производителя;  

- выполнение необходимых настроек АСН согласно инструкции производителя. 

 

4. ЦЕНА РАБОТ  

 

4.1. Цена Работ определяется согласно Прейскуранту на работы (Приложение №2 к Оферте). 

4.2. Оплата сформированного на основании Заявки Заказчика счета осуществляется в порядке 100% (сто 

процентов) предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) 

банковских дней с даты получения счета от Исполнителя (срок для акцепта). 

4.3. Все платежи осуществляются на расчетный счет Исполнителя, указанный в пункте 12 настоящей Оферты. 

4.4. Датой надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по уплате денежных средств, считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

5.1.  Работы выполняются на основании оплаченного Заказчиком счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5.2. По окончании выполнения Работ результат работы передается уполномоченному представителю Заказчика по 

Акту сдачи-приемки выполненных работ по форме, являющейся приложением к настоящему Договору 

(Приложение №1). 

5.3. Приемка выполненных работ осуществляется по месту выполнения работ. 

5.4. Заказчик обязан по окончании Исполнителем работ осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении 

отступлений от условий настоящего договора или иных недостатков в работе, ухудшающих результат работы, 

немедленно заявить об этом Исполнителю и составить с участием уполномоченного представителя Исполнителя 

двухсторонний акт о выявленных недостатках. Устранение недостатков осуществляется в согласованные 

сторонами сроки.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Заказчик обязуется: 

6.1.1. Доставить аппаратуру спутниковой навигации к месту выполнения работ собственными силами и за свой 

счет. 

6.1.2. Предоставить Исполнителю для выполнения работ транспортные средства (далее по тексту – ТС) в исправном 

http://www.glosav.ru/
http://glosav.ru/chempionat-mira-2018/registratsiya-perevozchikov.php
https://cloud.office.glosav.ru/s/K6k1moXEgYLguXC/download
https://cloud.office.glosav.ru/s/K6k1moXEgYLguXC/download


состоянии в согласованные сроки, подготовленные для проведения Работ (все узлы и агрегаты ТС находятся в 

работоспособном состоянии; ТС не подлежит списанию; электропроводка ТС не имеет видимых и/или скрытых 

внешних повреждений, скруток, обрывов, замыканий на массу; замок зажигания ТС исправен, ключи от ТС находятся 

в замке зажигания; тумблеры, переключатели управления исполнительных механизмов ТС исправны; 

аккумуляторная батарея ТС обслужена, заряжена, не подлежит по срокам эксплуатации списанию). 

6.1.3. Обеспечить доступ к настройкам оборудования, установленного на ТС, необходимого для выполнения работ. 

6.1.4. Обеспечить приемку работ работником Заказчика, имеющим при себе документ, удостоверяющий личность, 

надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от 

имени Заказчика без доверенности. При отсутствии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих его право действовать от имени Заказчика, Стороны договорились, что его 

полномочия будут явствовать из обстановки, согласно абз. 2 п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ. 

6.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 

6.3. Исполнитель обязуется: 

6.3.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от Заказчика денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя связаться с Заказчиком для согласования даты и места выполнения Работ. 

6.3.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством и использованием своих расходных материалов и инструментов. 

6.3.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ, немедленно предупредить об 

этом Заказчика. 

6.3.4. В случае повреждения по вине Исполнителя транспортного средства, на которое осуществляется установка 

аппаратуры спутниковой навигации, Исполнитель несет ответственность в размере причиненного ущерба. Размер 

ущерба определяется по соглашению сторон на основании предоставленных Заказчиком документов, 

подтверждающих размер ущерба. При недостижении согласия размер ущерба определяется на основании 

заключения независимого эксперта, кандидатура которого согласуется сторонами. Расходы на проведение 

экспертизы стороны несут в равных долях. 

6.4.  Исполнитель, при невыполнении Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 6.1.1 – 6.1.2 настоящей 

Оферты, вправе в одностороннем порядке соразмерно увеличить срок выполнения Работ, незамедлительно 

проинформировав Заказчика о таком решении в письменном виде, с указанием причин переноса срока выполнения 

Работ. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества на выполненные Работы на срок 30 (тридцать) 

календарных дней. 

7.2. Гарантийный срок на Работы исчисляется со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, 

наводнение, землетрясение, военные действия, действия и нормативные указания государственных органов, 



имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, забастовки и прочие), если такие обстоятельства возникли 

после заключения Договора,  являлись непредвиденными  и непосредственно повлияли на выполнение Сторонами 

своих обязательств. 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 

соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения 

обязательств в срок свыше 2 (двух) месяцев любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или 

частично без обязательств по возмещению убытков. 

8.3.  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении 

действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. 

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них в дальнейшем. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

 

9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

возникшие в связи с исполнением Оферты, разрешались путем взаимных переговоров. 

9.2. В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, споры, возникающие между сторонами при 

исполнении настоящей Оферты, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в суде по месту нахождения Исполнителя с соблюдением обязательного досудебного претензионного 

порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – 30 (тридцать) дней с даты получения 

претензии). 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Все приложения к Оферте являются ее неотъемлемой частью. 

10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов и 

платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или косвенно повлиять на 

исполнение Оферты. 

10.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут 

привести к невыполнению отдельных условий Оферты, для согласования и принятия необходимых мер. 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Приложение № 1 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ; 

2. Приложение №2 – Прейскурант на работы. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Глобальные системы автоматизации» 

Адрес местонахождения: 117246, ГОРОД МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 26 



 

Почтовый адрес: 115114, Москва г, Кожевнический проезд, дом 1 

ИНН: 7715755316 

КПП: 772801001 

ОГРН: 1097746207019 

р/c: 40702810194000006982 

в БАНК ГПБ (АО) 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 

Генеральный директор И.С.Каширин  



Приложение № 1 

к оферте на выполнение работ по монтажу и настройке аппаратуры спутниковой навигации 

 

ФОРМА 

 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ №________   

 Город: _________________________________ 

 

Заявка № «______» ________________ 201__г. 

___________________________________, ИНН ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и ООО «ГЛОСАВ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт 

о нижеследующем: 

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял выполненные Исполнителем на основании оферты работы по монтажу и настройке 

аппаратуры спутниковой навигации  (АСН) на транспортном средстве (ТС): 

 

Перечень выполненных работ:    

Наименование работ  Кол-во Цена Сумма 

Частичный демонтаж панелей салона и организация доступа к   

установленной ранее АСН 

   

Монтаж и подключение бортового контролера «Глосав БК-13»    

По   Монтаж и/или подключение комплекта громкой связи     

Монтаж и/или подключение тревожной кнопки     

Прошивка АСН    

Тестирование АСН, не входящей в список моделей АСН, 

прошедших успешную идентификацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», 

однако передающей данные в соответствии с протоколом ЕГТС. 

   

 

Всего выполнено работ на  общую сумму ________(____________________________________________) рублей __ копеек 

Претензий у Заказчика к состоянию ТС и качеству выполненных работ нет, работы выполнены полностью и в срок.   

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК  

___________________ <ФИО> _____________________ <ФИО> 

                                       м.п.                       м.п. 

Марка, модель ТС  

Государственный номер  

VIN  

 Наименование АСН Серийный номер 

Бортовой блок   

 ICCID Номер телефона 

USIM-карта   



 

 

Приложение № 2 

к оферте на выполнение работ по монтажу и настройке аппаратуры спутниковой навигации 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАБОТЫ 

Наименование работ Цена с НДС 

(18%), руб. 

Частичный демонтаж панелей салона и организация доступа к   

установленной ранее АСН 

2000 

Монтаж и подключение бортового контролера «Глосав БК-13» 3500 

Монтаж и/или подключение комплекта громкой связи  750 

Монтаж и/или подключение тревожной кнопки 750 

Прошивка АСН 1000 

Тестирование АСН, не входящей в список моделей АСН, 

прошедших успешную идентификацию в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС», однако передающей данные в соответствии с 

протоколом ЕГТС (за тип). 

3000 

Курьерская доставка USIM-карт до фактического адреса 

Заказчика (за одну доставку при поставке без АСН) 

2000 

 


