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Оферта (предложение) 

заключить договор на предоставление комплексных услуг 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 

адресованный физическому и/или юридическому лицу, именуемый далее по тексту «Заказчик», является 

официальным, публичным и безотзывным предложением ООО «Мониторинговая Компания «Легион», 

именуемое далее по тексту «Исполнитель», заключить договор на указанных ниже условиях и содержит все 

существенные условия предоставления Исполнителем комплексных услуг. 

1.2. Акцепт настоящего договора Заказчиком, посредством внесения абонентской платы по выбранному 

тарифу на счет Исполнителя, означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего 

предложения при условии, что Транспортное Средство Заказчика оснащено оборудованием Исполнителя. 

Подписание Заказчиком Акцепта к оферте означает заключение Заказчиком с Исполнителем договора на 

предоставление комплексных услуг на условиях, изложенных в настоящем договоре. 

1.3. В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с нижеприведенным текстом настоящего 

договора и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом договора, Вы вправе отказаться от акцепта 

настоящего договора. 

1.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия данного договора без предварительного 

согласия с Заказчиком, при этом Исполнитель публикует изменение условий на своей веб-странице в сети 

Интернет по адресу: www.mk-legion.ru не менее чем за 7 рабочих дней до их ввода в действие. 

1.5. В случае, если заказчик является физическим лицом, он совершает акцепт договора исключительно для 

личных, семейных или иных нужд, и такие нужды не противоречат действующему законодательству РФ. 

 

2. ТЕРМИНЫ 

Абонентское обслуживание – оказание услуг по справочно-информационному обеспечению поиска и 

обнаружения Транспортного средства на оговоренной Территории.  

Авторизованный установщик – специалист, либо технический центр по установке дополнительного 

оборудования, прошедший обучение и сертифицированный Исполнителем для установки оборудования, 

подключения и технического обслуживания Системы. 

Активация Оборудования – включение программно-аппаратного комплекса, установленного на 

Транспортном средстве Заказчика, в один из рабочих режимов. 

Акцепт к Оферте – документ установленной формы, находящийся на сайте Исполнителя www.mk-legion.ru и 

содержащий необходимую информацию для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств 

по настоящему договору. 

Акцепт к Оферте является основанием для оповещения Исполнителем Заказчика и/или его контактных лиц. 

Заполненный Акцепт к Оферте высылается на указанный Заказчиком адрес электронной почты.  

Водитель – лицо, управляющее Транспортным средством Заказчика. 

Диспетчер (Оператор) – сотрудник Диспетчерского центра, ответственный за мониторинг и 

информационное сопровождение событий, происходящих с Транспортным средством Заказчика в течение 

конкретной рабочей смены Диспетчерского центра. 
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Диспетчер автопарка – назначаемое Заказчиком ответственное лицо из числа собственных сотрудников, 

осуществляющее мониторинг Транспортных средств автопарка Заказчика посредством Спутниковой 

Системы «ЛЕГИОН-МОНИТОРИНГ». 

Диспетчерский Центр – подразделение Исполнителя, оснащенное специальным аппаратно-программным 

комплексом для предоставления комплекса услуг по настоящему договору. 

Идентификация – комплекс стандартных действий Диспетчера Исполнителя по проверке полномочий 

Водителя по пользованию Транспортным средством Заказчика, либо Представителя Заказчика, 

управляющего Транспортным средством. 

Ложный сигнал – сигнал, посланный на пульт Диспетчерского центра в результате нарушения Заказчиком 

правил эксплуатации или технического сбоя в работе Оборудования. 

Оборудование – любой из аппаратных составляющих компонентов, установленных на Транспортное 

средство Заказчика (клиентская часть), либо любой из узлов таких компонентов. 

ПО «ЛЕГИОН-МОНИТОРИНГ» – программное обеспечение Исполнителя, позволяющее Заказчику 

осуществлять мониторинг Транспортных средств своего автопарка, в составе программ для ЭВМ Сервер 

системы мониторинга объектов, Конфигуратор системы мониторинга объектов, Автоматизированное 

рабочее место «Мониторинг объектов». 

Правоохранительные органы – силы и средства МВД РФ. 

Представитель – лицо, уполномоченное Заказчиком на представление интересов Заказчика и 

зарегистрированное в качестве такового в базе данных Исполнителя. 

Страховая компания - страховое общество, в котором застраховано Транспортное средство Заказчика по 

КАСКО. 

Тарифы – перечень оказываемых услуг Исполнителем, который определяется, исходя из условий 

настоящего договора, правил и порядка оказания соответствующего вида услуг, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Текущий месяц – календарный месяц. 

Территория – зона покрытия связью стандарта GSM. 

Транспортное средство (ТС) – Транспортное средство Заказчика, сведения о котором указаны в Акцепте к 

Оферте настоящего договора. 

 Заголовки разделов и приложений к настоящему договору предназначены исключительно для 

удобства пользования текстом договора и при толковании его отдельных положений не должны 

трактоваться как определяющие или изменяющие положения настоящего договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1.  В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить 

на условиях договора следующий комплекс услуг: 

3.1.1 оснащение Оборудованием Транспортного средства Заказчика (в случае, если Транспортное 

средство Заказчика не оснащено Оборудованием) и ввод его в эксплуатацию; 

3.1.2 оказание справочно-информационных услуг по Абонентскому обслуживанию при пребывании 

Транспортных средств Заказчика на территории РФ, а также иностранных государств в зоне покрытия сетей 

GSM. 
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3.1.3 оказание дополнительных услуг на территории РФ, наименование и стоимость которых согласована 

в Акцепте к Оферте настоящего договора. 

3.1.4 оказание услуг по очередному, внеочередному техническому и профилактическому  обслуживанию 

Оборудования на условиях, согласованных Сторонами в Акцепте к Оферте настоящего договора. 

3.2. Количество, объем, стоимость услуг, согласно п.п.3.1.1. – 3.1.4. настоящего договора, варьируется в 

зависимости от количества Транспортных средств Заказчика, оснащенных Оборудованием, выбранного 

Заказчиком Тарифного плана и способа передачи данных на территории оказания услуг, указанных в 

Акцепте к Оферте. 

3.3. Дополнительные услуги, указанные в п.3.1.3. настоящего договора, оказываются Заказчику 

специалистами Исполнителя на основании заявления Заказчика и предоставляются Заказчику за отдельную 

плату. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1.  Заказчик обязан: 

4.1.1. Предоставить документы, подтверждающие право собственности (владение, пользование, 

распоряжение) на Транспортное средство. Предоставить полную и достоверную информацию при 

заполнении Акцепта к Оферте настоящего договора. В случае изменения данной информации Заказчик 

обязуется в трехдневный срок в письменной форме проинформировать Исполнителя об ее изменении. 

4.1.2. Своевременно осуществлять оплату услуг, предоставляемых Исполнителем, согласно разделу 6 

настоящего договора.  

4.1.3. Выполнять требования Идентификации и ознакомить с ними третьих лиц, пользующихся 

Транспортным средством Заказчика на основании надлежаще оформленных доверенностей, разъяснить им 

правила эксплуатации Оборудования, а также последствия их невыполнения, и надлежащим образом 

удостовериться в том, что они обязуются действовать в соответствии с положениями настоящего договора. 

4.1.4. Не разглашать пароль, воздержаться от его написания внутри Транспортного средства, не 

разглашать иную информацию, оговоренную с Заказчиком и напрямую отнесенную к конфиденциальной 

(факт оснащения Оборудованием Транспортного средства). 

4.1.5. В случае обнаружения неполной работоспособности Оборудования, появления сомнений в его 

работоспособности, либо получения соответствующих сообщений от Диспетчера, связаться с Исполнителем 

или Авторизованным установщиком для устранения возникшей неисправности Оборудования. В случае 

двукратного игнорирования Заказчиком требований, содержащихся в устных и/или письменных 

сообщениях Диспетчера о необходимости устранения неисправности, Исполнитель имеет право в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента направления второго сообщения Заказчику о неисправности 

приостановить обслуживание по настоящему договору до устранения неисправности с уведомлением 

Заказчика и Страховой компании Заказчика. В случае приостановления обслуживания по настоящему 

договору в связи с игнорированием Заказчиком сообщений о неисправности Оборудования, Исполнитель 

не возвращает стоимость оплаченных услуг за период приостановления обслуживания. Если неисправность 

не может быть устранена по вине Заказчика, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения своих обязательств по договору (с уведомлением Заказчика и Страховой компании 

Заказчика). В указанном случае Исполнитель не возвращает оплаченную абонентскую плату за текущий 

месяц. 

4.1.6. Создавать все необходимые условия для предотвращения отправки Ложных сообщений, а также 

условия, позволяющие персоналу Диспетчерского центра Исполнителя в любое время суток связаться с 
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Заказчиком для уточнения ситуации, напрямую связанной с поступающими сигналами, исходящими от 

Транспортного средства Заказчика. 

4.1.7. В случае передачи Заказчиком Транспортного средства третьим лицам для последующего 

осуществления ремонта, установки дополнительного оборудования, технического обслуживания 

Транспортного средства, либо иного доступа третьих лиц к Транспортному средству Заказчика, а также в 

случае причинения Транспортному средству Заказчика повреждений, как при дорожно-транспортном 

происшествии, так и иным образом, Заказчик обязан связаться с Оператором Диспетчерского центра для 

проверки работоспособности Оборудования и в случае необходимости прибыть к Авторизованному 

установщику. 

4.1.8. Уведомлять Исполнителя о переходе права собственности (отчуждении), либо передаче по иным 

основаниям Транспортного средства Заказчика, оснащенного Оборудованием, третьему лицу в течение 3 

(трех) календарных дней с момента перехода права собственности. В случае нарушения данного требования 

Исполнитель имеет право в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента перехода права собственности, в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по договору (с письменным 

уведомлением Заказчика). В указанном случае Исполнитель не возвращает оплаченную абонентскую плату 

за текущий месяц. 

4.1.9. Заказчик владелец легкового автомобиля не реже, чем один раз в каждые шесть месяцев в 

согласованные с Исполнителем сроки, обязан предоставить Транспортное средство в Сервисный центр 

Исполнителя для прохождения профилактического обслуживания Оборудования Заказчика. 

4.1.10. Заказчик владелец легкового автомобиля в согласованные с Исполнителем сроки, в зависимости от 

выбранного Заказчиком Тарифного плана, обязан предоставить Транспортное средство в Сервисный центр 

Исполнителя для прохождения технического обслуживания Оборудования Заказчика. В случае соблюдения 

Заказчиком сроков и условий прохождения технического обслуживания Оборудования (п.6.2.7. Договора) 

срок гарантии на Оборудование продлевается каждый раз на двенадцать месяцев с даты прохождения 

такого технического обслуживания при условии соблюдения сроков и условий прохождения 

профилактического обслуживания в соответствии с п.4.1.9. Заказчиком владельцем легкового автомобиля. В 

состав технического обслуживания входит профилактическое обслуживание. При прохождении Заказчиком 

технического обслуживания плата за проведенное в рамках технического обслуживания профилактическое 

обслуживание с Заказчика не взимается, Заказчик оплачивает только техническое обслуживание в 

соответствии со стоимостью согласно выбранного Заказчиком Тарифного плана. 

4.1.11. По требованию Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней прибыть в Сервисный центр 

Исполнителя для устранения неисправности Оборудования или прохождения внеочередного технического 

обслуживания Оборудования. 

4.1.12. В момент заключения договора Заказчик обязан пройти тестирование системы в Диспетчерском 

Центре Исполнителя в случае, если Транспортное средство было приобретено с уже установленным на него 

Оборудованием Исполнителя. В случае отказа прохождения тестирования Заказчик обязан предоставить 

Исполнителю письменный отказ от тестирования. В случае, если Исполнитель не может принять машину на 

тестирование в момент обращения Заказчика, то Исполнитель производит запись Заказчика на 

тестирование. В случае не прохождения тестирования, не предоставления Заказчиком Исполнителю 

письменного отказа от тестирования Исполнитель имеет право не принимать ТС Заказчика на 

обслуживание. 

4.1.13. В случае приостановления обслуживания по любой причине в момент возобновления обслуживания 

Заказчик обязан предоставить Исполнителю Транспортное средство для тестирования Оборудования 

Заказчика, либо предоставить Исполнителю письменный отказ от тестирования. В случае не прохождения 

тестирования, не предоставления Заказчиком Исполнителю письменного отказа от тестирования 

Исполнитель имеет право не возобновлять обслуживание Транспортное средство Заказчика.  
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4.1.14. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего договора, его 

расторжения по иным основаниям Исполнитель имеет право прекратить доступ к ПО "ЛЕГИОН-

МОНИТОРИНГ" в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или направления 

уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора (для тарифного плана “Легион 

Мониторинг”). 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Увеличить количество Транспортных средств, обслуживаемых в соответствии с условиями договора. 

Каждое Транспортное средство, по которому оказываются комплексные услуги, оформляется отдельным 

Акцептом к Оферте, являющимся неотъемлемой частью к настоящему договору. 

4.2.2. Изменить пароль путем подачи соответствующего письменного заявления в адрес Исполнителя. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Активировать услугу по Абонентскому обслуживанию в течение 24 (двадцати четырех) часов с 

момента акцепта настоящего договора при выполнении Заказчиком обязанностей, указанных в п.6.2.1., 

6.2.2 договора. 

5.1.2. Обеспечить прием, регистрацию и оперативное реагирование (в дневное время в течение 3-4 минут, 

в ночное время в течение 2-3 минут) на поступающие в Диспетчерский центр сообщения от Оборудования, 

переданные как в автоматическом режиме, так и активируемые непосредственно Заказчиком согласно 

Тарифному плану. 

5.1.3. При заключении настоящего договора принять от Заказчика, указанное в Акцепте к Оферте 

настоящего договора буквенно-цифровое сочетание (пароль), используемое для голосовой Идентификации 

Заказчика. 

5.1.4. Изменить пароль при подаче соответствующего письменного заявления Заказчика в адрес 

Исполнителя в течение 4 (четырех) часов с момента его получения. 

5.1.5. Не разглашать и не использовать информацию, ставшую известной в ходе предоставления Заказчику 

услуг по настоящему договору, за исключением случаев, согласованных с Заказчиком и не противоречащих 

действующему законодательству РФ. 

5.1.6. Предоставить Заказчику «Инструкцию пользователя» о правилах технической эксплуатации 

Оборудования, содержащую необходимую информацию для надлежащей эксплуатации Оборудования. 

5.1.7. Предоставить Заказчику гарантийный срок на Оборудование сроком один год при условии 

надлежащей эксплуатации Оборудования Заказчиком и соблюдения Заказчиком владельцем  автомобиля 

порядка и сроков прохождения профилактического обслуживания Оборудования (установленного на 

автомобиле) в соответствии с п. 4.1.10. настоящего договора. В случае соблюдения Заказчиком владельцем 

автомобиля сроков и условий прохождения технического обслуживания Оборудования (п.4.1.11. договора) 

срок гарантии на оборудование продлевается каждый раз на двенадцать месяцев с даты прохождения 

такого технического обслуживания при условии соблюдения сроков и условий прохождения Заказчиком 

владельцем автомобиля профилактического обслуживания Оборудования в соответствии с п.4.1.10. 

настоящего договора. В состав технического обслуживания Оборудования входит профилактическое 

обслуживание Оборудования. 

5.1.8. В случае поступления от Заказчика или от Оборудования сигнала/сообщения, содержащего 

признаки противоправных действий в отношении Заказчика, либо его Транспортного средства, осуществить 

следующие действия: 
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5.1.8.1. при нахождении Транспортного средства в зоне действия Правоохранительных органов РФ 

Исполнитель осуществляет поддержку Заказчика по передаче данных в ГУВД (на территории РФ); 

5.1.8.2. при нахождении Транспортного средства вне зоны действия Правоохранительных органов РФ 

Исполнитель оказывает Заказчику справочно-информационную поддержку; 

5.1.8.3. в случае поступления телефонного звонка непосредственно от Заказчика (идентифицированного в 

соответствии с условиями настоящего договора) Исполнитель передает информацию о событии в 

Правоохранительные органы. 

5.1.9. Обучить сотрудников Заказчика, в количестве согласно Акцепту к Оферте, правилам пользования ПО 

«ЛЕГИОН-МОНИТОРИНГ» (для тарифного плана “Легион Мониторинг”). 

5.1.10. В случае обнаружения неисправностей в функционировании рабочего места Диспетчера 

автопредприятия устранять их в согласованные с Заказчиком сроки, кроме неисправностей, вызванных 

неполадками используемой Спутниковой Системой «ЛЕГИОН-МОНИТОРИНГ» сети GSM, сети Internet, 

систем позиционирования GPS, неисправностей программного обеспечения, вызванных неполадками 

персональных компьютеров Заказчика (для тарифного плана “Легион Мониторинг”). 

5.2.  Исполнитель имеет право: 

5.2.1. С целью Идентификации Заказчика и защиты информации устанавливать и изменять порядок 

Идентификации на основе информации, указанной Заказчиком в Акцепте к Оферте настоящего договора. 

5.2.2. При появлении у Диспетчера подозрений о признаках противоправных действий в отношении 

Заказчика, либо его Транспортного средства и при этом невозможности установления прямого 

оперативного контакта с Заказчиком по согласованной процедуре, Исполнитель имеет право 

квалифицировать сложившуюся ситуацию как ситуацию угона и сообщить об этом в Правоохранительные 

органы. 

5.2.3. В случае изменения размера оплаты услуг Исполнитель вправе опубликовать на своем сайте 

http://mk-legion.ru и разместить в своих офисах (адреса на сайте http://mk-legion.ru) информацию об 

изменении стоимости действующих тарифов и дополнительных услуг за 30 (тридцать) дней до 

предполагаемой даты введения изменений. Бремя уточнения изменений стоимости услуг лежит на 

Заказчике. Если Заказчик не уведомит Исполнителя до вступления изменений в силу о расторжении 

настоящего договора, то Заказчик будет считаться принявшим по умолчанию измененные тарифы на услуги. 

5.2.4. Приостанавливать оказание услуг по Абонентскому обслуживанию в случаях, предусмотренных 

договором. 

5.2.5. В случае неоплаты Заказчиком платы за Абонентское обслуживание в течение 3 месяцев 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив Заказчика и Страховую 

компанию Заказчика. 

5.2.6. Исполнитель вправе предоставить информацию по Оборудованию, установленному на 

Транспортное средство Заказчика, а также о местоположении Транспортного средства Заказчика  по 

письменному запросу Страховой компании, либо по запросу в электронном виде (e-mail) с электронного 

адреса, принадлежащего Страховой компании, в случаях хищения Транспортного средства Заказчика, 

несоблюдения условий данного договора, а также в случаях, напрямую связанных с исполнением договора. 

 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1.  Исполнитель производит оплату комплекса услуг согласно п. 3.1 договора в соответствии с 

выбранным Тарифным планом, количеством Транспортных средств, обслуживаемых по настоящему 
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договору, и выбранным Заказчиком способом передачи данных на территории оказания услуг, 

указываемых в Акцепте к Оферте настоящего договора.  

6.2.  Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 

6.2.1. оплата за услуги, указанные в п. 3.1.1 настоящего договора, осуществляется Заказчиком 

единовременным платежом в момент установки Оборудования на Транспортное средство Заказчика; 

6.2.2. оплата за Абонентское обслуживание при пребывании Транспортного средства Заказчика на 

территории РФ (п. 3.1.2) производится путем предварительного внесения Абонентской платы не позднее 

чем за 5 календарных дней до истечения оплаченного периода. Сумма абонентской платы зависит от 

выбранного Заказчиком Тарифного плана. Абонентская плата за первый месяц обслуживания вносится 

Заказчиком в момент установки Оборудования на Транспортное средство Заказчика. Плата за GSM связь на 

территории РФ с Заказчика не взимается. Внесенная Заказчиком Абонентская плата учитывается 

Исполнителем на отдельном лицевом счете и списывается единовременно в начале месяца. 

6.2.3.  оплата за Абонентское обслуживание при пребывании Транспортного средства Заказчика на 

территории иностранных государств в зоне покрытия сетей GSM (п. 3.1.2) производится в следующем 

порядке: 

6.2.3.1. путем внесения Абонентской платы в размере и в сроки, указанные в п.6.2.2. настоящего договора; 

6.2.3.2. путем автоматического списания Исполнителем с лицевого счета Заказчика, на котором учитывается 

Абонентская плата, внесенная Заказчиком (п.6.2.2.), расходов Заказчика за GSM связь, выставляемых 

Исполнителю оператором GSM связи в соответствии с тарифами оператора GSM связи, и способом передачи 

данных на территории оказания услуг, указанным Заказчиком в Акцепте к Оферте настоящего договора, по 

мере выставления счетов за GSM связь, использованную Заказчиком. В случае отсутствия указания в Акцепте 

к Оферте настоящего договора на выбранный Заказчиком способ передачи данных на территории 

иностранных государств, передача данных на территории иностранных государств в зоне покрытия сетей 

GSM осуществляется при помощи SMS без использования GPRS. В случае нехватки денежных средств на 

лицевом счете Заказчика для оплаты расходов на GSM связь Исполнитель приостанавливает обслуживание 

Заказчика до момента погашения Заказчиком задолженности за GSM связь с обязательным уведомлением 

Заказчика и его Страховой компании о такой приостановке обслуживания. Возобновление обслуживания 

производится только после оплаты Заказчиком задолженности и платы за восстановление обслуживания.  

6.2.4. оплата за услуги, указанные в п. 3.1.3 настоящего договора, осуществляется Заказчиком путем 

предоплаты. Предоставление указанных услуг осуществляется только после их оплаты Заказчиком в 

размере, указанном в Акцепте к Оферте настоящего договора. 

6.2.5. оплата за восстановление обслуживания в соответствии с п.7.8. настоящего договора, 

осуществляется Заказчиком путем внесения платы за восстановление обслуживания в срок не позднее 5 

(пяти) банковских дней с даты получения требования Исполнителем о такой оплате. 

6.2.6. плата за услуги по профилактическому обслуживанию Оборудования в соответствии с п.4.1.9. 

настоящего договора производится Заказчиком путем 100% предоплаты до начала профилактического 

обслуживания. Сумма оплаты зависит от выбранного Заказчиком Тарифного плана. 

6.2.7. оплата услуг по техническому обслуживанию Оборудования в соответствии с п.4.1.10. настоящего 

договора производится Заказчиком путем 100% предоплаты до начала технического обслуживания. Сумма 

оплаты зависит от выбранного Заказчиком Тарифного плана. 

6.3.  Оказание услуг по Абонентскому обслуживанию считается выполненным, если до 5 (пятого) числа 

месяца, следующего за каждым календарным месяцем предоставления услуг, от Заказчика не поступило 

письменной мотивированной претензии по качеству и объему предоставленных услуг. Оказание услуг по 

профилактическому и техническому обслуживанию Оборудования считается выполненным, если в течение 
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3 (трех) календарных дней с момента оказания таких услуг от Заказчика не поступило письменной 

мотивированной претензии по качеству и объему предоставленных услуг. 

6.4 . Оплата может производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет либо в 

кассу Исполнителя. Все платежи осуществляются в рублях. 

6.5.  Абонентская плата и объем услуг, предусмотренные условиями тарифного плана, не 

пропорцианализируются и списываются в полном объеме с лицевого счета Заказчика первого числа 

оплачиваемого месяца. В случае приостановления обслуживания по вине Заказчика Абонентская плата за 

календарный месяц списывается в полном объеме независимо от количества дней, в течение которых 

услуги не предоставлялись. 

6.6 . Если обслуживание Заказчика приостановлено до начала  календарного месяца и не 

восстанавливалось до его окончания, то абонентская плата за этот месяц не начисляется. Если до начала 

месяца обслуживание было приостановлено и возобновлено до его окончания, то абонентская плата за этот 

месяц начисляется в полном размере, причем за все дни с начала месяца по день восстановления 

обслуживания абонентская плата начисляется единовременно, а остаток списывается равными долями 

каждый день до окончания месяца. В случае расторжения договора или приостановки обслуживания до 

окончания месяца абонентская плата за этот месяц начисляется в полном размере. Причем за все дни, 

оставшиеся до окончания месяца, абонентская плата начисляется единовременно. 

6.7.  В месяц подключения абонентская плата начисляется пропорционально количеству дней, 

прошедших с даты ввода в эксплуатацию до конца месяца. 

6.8 . В случае возникновения у Исполнителя расходов на GSM связь, вызванных неисправностью 

Оборудования Заказчика, проигнорировавшего требования Исполнителя о необходимости устранения 

неисправности Оборудования, Заказчик обязан оплатить такие расходы Исполнителя в срок не позднее 5 

(пяти) банковских дней с даты получения требования Исполнителя о такой оплате. 

6.9.  Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1.  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2.  Гарантия на оборудование прекращается и Заказчик обязан самостоятельно оплачивать ремонт 

и/или техническое обслуживание Оборудования, а также самостоятельно нести ответственность за убытки и 

вред, причиненный ему, Исполнителю, либо третьим лицам, лицами, управляющими Транспортным 

средством Заказчика, в случае: 

7.2.1. отказа от выполнения требований Диспетчерского центра Исполнителя, в том числе игнорирования 

сообщений Диспетчера о необходимости устранения неисправности Оборудования в срок до 10 (десяти) 

рабочих дней. Отказ от выполнения требований Диспетчерского центра Исполнителя фиксируется согласно 

п.8.1; 

7.2.2. не прохождения очередного, внеочередного технического или профилактического  обслуживания 

Оборудования в сроки, предусмотренные п.п.4.1.9 - 4.1.11 настоящего договора; 

7.2.3. монтажа, демонтажа, ремонта, вскрытия Оборудования силами не Авторизованного установщика. 

7.3.  В случае отправки Заказчиком Ложных сообщений, повлекших за собой активацию силовых структур, 

органы МВД вправе применить к Заказчику меры административной и уголовной ответственности в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
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7.4.  Заказчик несет полную ответственность за некорректное выполнение процедуры снятия с охраны 

Оборудования, которое влечет за собой передачу сигнала тревоги в Диспетчерский Центр и при 

невозможности установления телефонного контакта с Заказчиком в течение 2 (двух) минут активирует 

действия Правоохранительных органов. 

7.5.  В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты услуг, Исполнитель имеет право предъявить, а 

Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

7.6.  Исполнитель несет ответственность только в рамках предоставляемых услуг и не несет 

ответственности за действия Заказчика, его Представителей, Водителей, либо третьих лиц, включая 

Правоохранительные органы, дезактивирующих охранные функции Оборудования, а равно за вред, 

причиненный такими действиями. 

7.7.  Исполнитель не несет ответственность за качество каналов связи, предоставляемых операторами 

связи стандарта GSM. 

7.8.  В случае неисполнения или нарушения Заказчиком возложенных на него обязательств по 

настоящему договору и/или в случае просрочки платежа, предусмотренного п.п.6.1., 6.2., 6.8. настоящего 

договора, Исполнитель приостанавливает оказание Заказчику услуг на срок до 15 (пятнадцати) календарных 

дней до полного устранения Заказчиком всех обстоятельств нарушения договора, уведомив об этом 

Заказчика и Страховую компанию Заказчика. В случае, если устранить подобные обстоятельства 

невозможно, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

уведомив Страховую компанию Заказчика. Если устранение вышеуказанных обстоятельств возможно, но 

Заказчик не устранил их в течение 15 (пятнадцати) дней с момента приостановления услуг, то 

восстановление обслуживания производится Исполнителем платно, сумма платежа равна стоимости 1 

(одного) месяца Абонентского обслуживания, согласно выбранному Заказчиком Тарифному плану. 

Восстановление обслуживания производится Исполнителем только после предоставления Транспортного 

средства Заказчика Авторизованному установщику, погашения задолженности Заказчика перед 

Исполнителем и произведения Заказчиком оплаты за восстановление обслуживания Заказчика. В случае 

неоплаты Заказчиком платы за Абонентское обслуживание в течение 3 месяцев Исполнитель имеет право в 

одностороннем порядке, уведомив Заказчика, расторгнуть договор. 

7.9.  В случае нарушения Заказчиком условий п. 8.6 настоящего договора, Заказчик обязан возместить 

Исполнителю причиненные убытки в размере стоимости использованного трафика оператора сотовой связи 

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменной претензии Исполнителя. 

7.10. В случае нарушения Заказчиком условий или сроков прохождения профилактического, очередного 

или внеочередного технического обслуживания, предусмотренного п.п. 4.1.9.- 4.1.11. настоящего договора, 

все дальнейшие работы по техническому, профилактическому обслуживанию и ремонту Оборудования 

Заказчика выполняются исполнителем за счет Заказчика после оплаты Заказчиком таких работ. 

7.11. В случае, если Заказчик не провел тестирование Оборудования в порядке, предусмотренном 

п.п.4.1.12., 4.1.13. договора, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и третьими лицами за 

сбои в работе Оборудования, а также вызванные этим последствия, при этом услуги по договору считаются 

надлежаще оказанными Исполнителем Заказчику. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1.  С целью архивирования и контроля технологического процесса в рамках ФЗ-152 от 2006г. 

Исполнитель производит запись телефонных переговоров Операторов Диспетчерского центра с Заказчиком 

и хранит их, что не расценивается Заказчиком как нарушение своих прав на тайну переговоров, покушение 

на его частную жизнь, личную и семейную тайну. 
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8.2.  Заказчик уведомлен и согласен с тем, что работа системы зависит от ряда факторов, находящихся 

вне контроля Исполнителя, а именно: помехи в эфире, вызванные действиями операторов GSM-связи, 

работой посторонних радиолокационных станций, атмосферными явлениями, промышленными помехами 

и др. 

8.3.  Право собственности на Оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от 

Исполнителя к Заказчику с даты оплаты по п.6.2.1. настоящего договора. 

8.4.  Настоящий договор носит персональный характер. Переуступка прав и обязанностей по настоящему 

договору допускается только с письменного согласия Исполнителя и при наличии Акцепта к Оферте от 

нового собственника Транспортного средства. При подаче Заказчиком соответствующего письменного 

заявления в адрес Исполнителя настоящий Договор может быть перезаключен на другое Транспортное 

средство Заказчика (при условии, если оно оборудовано в соответствии с требованиями настоящего 

договора). 

8.5.  Заказчик согласен с тем, что Исполнитель имеет право в случае возникновения признаков угона или 

хищения Транспортного средства Заказчика и при наличии соответствующего письменного запроса со 

стороны Страховой компании Заказчика, предоставить в Страховую компанию Заказчика информацию об 

обстоятельствах противоправных действий, если таковые зафиксированы на сервере Исполнителя. 

8.6.  Sim-карты передаются Заказчику исключительно с целью оказания услуг по Абонентскому 

обслуживанию Заказчика. Указанные sim-карты являются собственностью Исполнителя. В случае нарушения 

Заказчиком условий п. 8.6 Договора, а именно нецелевое использование sim-карт, Заказчик несет 

ответственность в соответствии с п.п. 7.8, 7.9 настоящего Договора. 

8.7 Настоящим Заказчик действует в рамках Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». Исполнитель имеет право направлять Заказчику рекламные или информационные сообщения. 

Заказчик имеет право отказаться от рекламно-информационных сообщений, направив Исполнителю 

соответствующее письменное уведомление. 

8.8. Одновременно с установкой рабочих мест Диспетчера на компьютеры Заказчика, к Заказчику переходят 

неисключительные имущественные права на загрузку ПО "ЛЕГИОН-МОНИТОРИНГ" в память компьютеров 

Заказчика на использование ПО "ЛЕГИОН-МОНИТОРИНГ" по его прямому назначению в своей 

коммерческой деятельности без права копирования и тиражирования на весь срок действия настоящего 

договора (для тарифного плана “Легион Мониторинг”). 

 

9.  ФОРС-МАЖОР 

9.1.  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 событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

9.2.  Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения настоящего 

договора на период их действий и не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по 

нему. 

9.3.  В случаях, когда указанные в п. 9.1 настоящего договора обстоятельства и их последствия 

продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры 

с целью выявления возможности приемлемых для них альтернативных способов дальнейшего исполнения 

настоящего договора и достижения ранее согласованных договоренностей. 

9.4.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, при наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 9.1 договора, должна 
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немедленно известить другую Сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств 

непреодолимой силы, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после их начала. 

 

10.  СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Совершение сторонами действий, указанных в п. 1.2., свидетельствует о заключении договора на 

условиях Оферты. 

10.2.  Активация услуг по Абонентскому обслуживанию производится в течение 24 (двадцати четырех) 

часов с момента акцепта настоящего договора при выполнении Заказчиком обязанностей, указанных в 

п.6.2.1., 6.2.2 договора. С этого момента услуги предоставляются Заказчику круглосуточно 7 (семь) дней в 

неделю в течение всего оплаченного периода, при условии исполнения Заказчиком условий договора. 

10.3.  Настоящий договор заключается на срок – 1 (один) год с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

10.4.  В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую об отказе от исполнения настоящего договора 

или его изменении за 15 (пятнадцать) дней до даты его истечения путем направления письменного 

извещения, договор каждый раз автоматически продлевается на следующий год. 

10.5.  По взаимному соглашению Стороны могут заключить Соглашение о прекращении действия 

договора, составленное в простой письменной форме (с возможным использованием факсимильной связи) 

и подписанное обеими Сторонами. В случае угона Транспортного средства настоящий договор действует в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такой информации Исполнителем, по 

истечении указанного срока договор прекращает свое действие. 

10.6.  Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности по настоящему 

договору. 

10.7.  Все возникшие споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. В 

случае, если переговоры не дали положительных результатов, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Реквизиты ООО «Мониторинговая Компания «ЛЕГИОН» 

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22 

ИНН/КПП: 7840387885/784001001 

ОГРН 1089847156475 

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Санкт-Петербург 

Р/с № 4070 2810 6320 6000 4271 

К/с № 3010 1810 6000 0000 0786 

БИК  044030786 
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Тарифы: 

ЛЕГИОН МАЯК  

 Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Определение местоположения по станциям сотовой связи при отсутствии GPS сигнала (функция LBS) 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

 

ЛЕГИОН ШЕРИФ 

Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Определение местоположения по станциям сотовой связи при отсутствии GPS сигнала (функция LBS) 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

On – Line слежение 

Сигнал о буксировке или увозе на эвакуаторе 

Контроль несанкционированного включения зажигания 

Идентификация водителя по наличию авторизованного телефона в автомобиле, технология Bluetooth 

                                                                                                          

ЛЕГИОН ШЕРИФ ПЛЮС                                                                                                                               

Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Определение местоположения по станциям сотовой связи при отсутствии GPS сигнала (функция LBS) 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

On – Line слежение 

Сигнал о буксировке или увозе на эвакуаторе 

Контроль несанкционированного включения зажигания 

Автопостановка в режим охраны 

Блокировка диагностического разъема OBD 2 в режиме «охрана» 

Защита от угона украденными ключами 

Беспроводная блокировка двигателя 

Защита от захвата (Anti Hi Jack) 
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Идентификация водителя по наличию авторизованного телефона в автомобиле, технология Bluetooth 

PIN-to-Drive: второй уровень идентификации водителя: ввод ПИН-кода штатными кнопками автомобиля 

Управление эл. механическим замком капота (замок не входит в комплект поставки) 

 

ЛЕГИОН 1                                                                                                                                   

Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

On – Line слежение 

Сигнал о буксировке или увозе на эвакуаторе 

Контроль несанкционированного включения зажигания 

Автопостановка в режим охраны 

Блокировка диагностического разъема OBD 2 в режиме «охрана» 

Защита от угона украденными ключами 

Проводная блокировка двигателя 

Дистанционная блокировка двигателя оператором ДЦ 

Контроль отключения аккумулятора автомобиля 

Контроль открытия дверей/багажника/капота 

Cигнал "тревога" при потере/глушении GSM сигнала в режиме "охрана" 

Скрытая кнопка тревоги 

Снятие с охраны при помощи метки с диалоговым кодом и контролем разряда батареи. 

 

ЛЕГИОН 2 

Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

On – Line слежение 

Сигнал о буксировке или увозе на эвакуаторе 

Контроль несанкционированного включения зажигания 

Автопостановка в режим охраны 

Блокировка диагностического разъема OBD 2 в режиме «охрана» 
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Защита от угона украденными ключами 

Проводная блокировка двигателя 

Беспроводная блокировка двигателя 

Защита от захвата (Anti Hi Jack) 

Дистанционная блокировка двигателя оператором ДЦ 

Контроль отключения аккумулятора автомобиля 

Контроль открытия дверей/багажника/капота 

Cигнал "тревога" при потере/глушении GSM сигнала в режиме "охрана" 

Скрытая кнопка тревоги 

Снятие с охраны при помощи метки с диалоговым кодом и контролем разряда батареи 

Управление эл. механическим замком капота (замок не входит в комплект поставки) 

                                                                                                                               

ЛЕГИОН 2М 

Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Определение местоположения по станциям сотовой связи при отсутствии GPS сигнала (функция LBS) 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

On – Line слежение 

Сигнал о буксировке или увозе на эвакуаторе 

Контроль несанкционированного включения зажигания 

Автопостановка в режим охраны 

Блокировка диагностического разъема OBD 2 в режиме «охрана» 

Защита от угона украденными ключами 

Проводная блокировка двигателя 

Беспроводная блокировка двигателя 

Защита от захвата (Anti Hi Jack) 

Дистанционная блокировка двигателя оператором ДЦ 

Контроль отключения аккумулятора автомобиля 

Контроль открытия дверей/багажника/капота 

Cигнал "тревога" при потере/глушении GSM сигнала в режиме "охрана" 

Скрытая кнопка тревоги 

Снятие с охраны при помощи метки с диалоговым кодом и контролем разряда батареи 
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Управление эл. механическим замком капота (замок не входит в комплект поставки) 

                                                                                                                                

ЛЕГИОН ШЕРЛОК 

Использование GSM (GPRS/SMS) связи в качестве канала передачи данных 

Услуги Диспетчерского центра 24/7/365 

Поиск автомобиля по заявлению клиента 

Резервный аккумулятор 

On – Line слежение 

Сигнал о буксировке или увозе на эвакуаторе 

Контроль несанкционированного включения зажигания 

Автопостановка в режим охраны 

Блокировка диагностического разъема OBD 2 в режиме «охрана» 

Защита от угона украденными ключами 

Проводная блокировка двигателя 

Беспроводная блокировка двигателя 

Защита от захвата (Anti Hi Jack) 

Дистанционная блокировка двигателя оператором ДЦ 

Контроль отключения аккумулятора автомобиля 

Контроль открытия дверей/багажника/капота 

Cигнал "тревога" при потере/глушении GSM сигнала в режиме "охрана" 

Скрытая кнопка тревоги 

Снятие с охраны при помощи метки с диалоговым кодом и контролем разряда батареи 

Дополнительный канал передачи сигнала тревоги 

Использование защищенной радиосети для поиска, в том числе и на территории Европы (международная 

служба EUROWATCH) 

Радиомаяк с автоматической активацией, при глушении/отсутствии GSM сигнала и наличии тревожного 

события 

Поиск собственными группами быстрого реагирования 

Управление эл. механическим замком капота (замок не входит в комплект поставки)                                                                                                                                   
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