Счет-оферта №

от

г.

Единовременная оплата нижеприлагаемого счета-оферты Пользователями Платных участков автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
"Российские автомобильные дороги" (далее "Государственная компания"), на которых Государственной компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется сбор платы за проезд с применением электронных средств для проезда (далее "Пользователь"), выставляемого ООО "Автодор-Платные Дороги" (далее "Агент") от имени
и по поручению Государственной компании согласно ст. 432, 433, 435-442, 1005 ГК РФ, означает полное и безоговорочное согласие (акцепт) на заключение договора, предметом которого
является оказание услуг, указанных в настоящем счете (далее "Договор") на следующих условиях:
1. Государственная компания оказывает Пользователю услугу по предоставлению права проезда и организации дорожного движения на Платных участках автомобильных дорог,
переданных в доверительное управление Государственной компании, на которых Государственной компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется сбор платы за проезд с применением электронных средств для проезда (далее "Платные участки") транспортного средства Пользователя, а Пользователь –
своевременно оплачивает её Государственной компании или уполномоченному ею Агенту.
2. Срок оплаты счета - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оформления счета-оферты. При нарушении оплаты счета настоящий счет-оферта является недействительным.
3. После оплаты настоящего счета-оферты Договор считается заключенным на неопределенный срок и действует до момента расторжения Договора по инициативе любой из Сторон в
соответствии с Регламентом оплаты услуг по организации проезда по платным участкам автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», с использованием банковских карт и электронных средств для проезда (далее "Регламент").

4. Оплата счета производится в форме предварительной оплаты в размере 100% от суммы, указанной в счете, единовременным платежом. Счет может быть оплачен наличными в кассу
Агента или путем перечисления безналичной оплаты на реквизиты, указанные в нижеприлагаемом счете.
5. Минимальная сумма предварительной оплаты, принимаемая Агентом при первичном пополнении БСК, составляет 240 (двести сорок) рублей. Минимальная сумма предоплаты,
принимаемая Агентом при первичном пополнении приобретенного Транспондера, составляет 500 (пятьсот) рублей. В дальнейшем сумма предоплаты определяется Пользователем.
6. Срок начала оказания услуги - не позднее 5 рабочих дней с момента оплаты счета, при условии предварительной инициализации Транспондера и/или БСК в Системе контроля и учета
Агента. Моментом оплаты счета является момент поступления денежных средств на расчетный счет Агента. После этого Агент осуществляет регистрацию Пользователя в Системе
контроля и учета Агента, при этом номер настоящего счета является уникальным и используется для индентификации пользователя в Системе контроля и учета Агента и программе
Государственной компании. БСК и/или Транспондер приобретаются Пользователями отдельно в местах, установленных Агентом, в порядке установленном Регламентом.
7. Услуга считается оказанной Пользователю в момент проезда Пользователя через Пункт взимания платы с использованием БСК или Транспондера.
8. Стоимость услуги определяется в соответствии с тарифом на услугу по предоставлению права проезда по Платным участкам для транспортных средств. Тариф на услугу по
организации платного проезда утверждается Государственной компанией.
9. Общая стоимость предоставленных услуг за календарный месяц для Пользователей юридических лиц определяется в Акте сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») на
основании данных программы Государственной компании. Агент обязуется не позднее 5 числа следующего месяца обеспечить направление Пользователю юридическому лицу
подписанного со свой стороны Акта. Пользователь юридическое лицо в тот же срок после получения Акта направляет Агенту письменную мотивированную претензию. При непоступлении
к Агенту в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, мотивированной претензии, дальнейшие претензии Пользователя юридического лица Агентом не рассматриваются и услуги
считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
10. Общая стоимость предоставленных услуг за календарный месяц для Пользователей-физических лиц определяется на основании данных программы Государственной компании,
подтверждающую факты проезда Пользователя физического лица по Платному участку. Пользователь на основании письменного заявления может получить в Пункте продаж у
представителя Агента распечатку из программы Государственной компании, подтверждающую факты проезда по Платному участку. При не поступлении к Агенту в течение 30 (тридцать)
календарных дней с момента проезда Пользователя физического лица по Платному участку мотивированной письменной претензии касательно оказания услуг, дальнейшие претензии
Пользователя физического лица Агентом рассматриваться не будут и все услуги за истекший период считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
11. В дальнейшем Пользователь осуществляет предварительную оплату стоимости услуги по предоставлению права проезда по Платным участкам транспортных средств в соответствии
с Регламентом. Единовременная оплата нижеприлагаемого счета означает согласие Пользователя с условиями указанного Регламента.
12. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Срок рассмотрения Агентом письменных претензий Пользователей по вопросам, связанным с оплатой услуг составляет 5 рабочих дней. В случае, если претензии Пользователя
окажутся мотивированными, Агент на основании письменного заявления Пользователя возмещает последнему причиненные убытки в размере уплаченной им суммы за не оказанную
услугу, путем зачета оспариваемой суммы в счет будущих проездов по Платным участкам.
14. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с оказанием услуг Пользователю, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения Агента.
15. Агент для исполнения своих обязательств по ведению взаиморасчетов с Пользователями вправе привлекать третьх лиц.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕКВИЗИТАМ УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ СЧЕТЕ В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 5 (ПЯТИ)
РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ-ОФЕРТЫ!!! НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ!!!

Среднерусский банк ПАО Сбербанк

БИК
Р/Сч. №

Банк получателя
ИНН 7710965662

Кор/Сч.
№

КПП

770701001
ООО "Автодор-Платные Дороги"

Получатель

Счет на оплату №
Поставщик услуги:
Агент:

от

г.

ИНН 7717151380, КПП 770901001, Государственная компания "Российские автомобильные дороги", 109074, г.Москва, Славянская
площадь, д. 2/3/4, стр. 3. тел.: (495) 727-11-95.
ИНН 7710965662, КПП 770701001, Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Платные Дороги",
127006, г.Москва, Страстной бульвар, д. 9 тел./факс: (495) 984-63-18.

Пользователь:

№
1

Предмет счета
Предоплата за оказание услуги по предоставлению права
проезда по Платным участкам транспортных средств согласно
счета оферты №
от
г. *

Ед.

Цена

руб.

100 000,00

Сумма
100 000,00

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ.
Всего наименований 1, на сумму 100 000 руб.
Сумма к оплате: 1 000 000 Один миллион рублей 00 копеек
Агент:
Начальник отдела продаж ________________________
действующий на основании доверенности
* указывается номер счета оферты при первичном пополнении лицевого счета Пользователем

