
Убедительно  просим  внимательно  ознакомиться  с  текстом  публичной  оферты,  и  если  вы  не
согласны  с  каким-либо  пунктом  оферты,  Вам  предлагается  отказаться  от  приобретения  Услуг

Публичный договор-оферта
об оказании платных услуг ООО «НПО ЮНИСКАЙ»

г. Москва 01/09/2019
1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичной Офертой ООО «НПО ЮНИСКАЙ» (ИНН 7733820663,
ОГРНИП 1127747101570), в дальнейшем именуемое Исполнитель и содержит все существенные
условия  предоставления  услуг  любому  юридическому  или  физическому  лицу,  именуемому  в
дальнейшем  «Заказчик».
1.2.  В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое ил юридическое
лицо,  производящее  акцепт  этой  Оферты,  становится  Заказчиком.
1.3.  Настоящие  Условия  размещены  в  свободном  доступе  на  Интернет-сайте.
1.4.  Положения,  содержащиеся  в  настоящей  Оферте,  могут  быть  изменены  в  одностороннем
порядке Исполнителем. Информация об изменениях настоящих Условий размещается на сайте
http://unisky.ru  за  30  календарных  дня  до  введения  изменений.
1.5.  Настоящий  документ  определяет  существенные  условия  публичного  договора  оферты  по
покупке  и  использованию  услуг  Исполнителя.
1.6.  Незнание  настоящих  Условий  не  является  основанием  для  предъявления  со  стороны
Заказчика  каких-либо  претензий  к  Исполнителю.
1.7. Заказчик подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Соглашением,
путем  проставления  отметки  в  графе  «Я  прочитал(-а)  Условия  соглашения  и  согласен(-на)  с
условиями» при оформлении заказа.

2. Предмет договора
2.1.  Предметом  настоящей  Оферты  является  оказание  услуг  (далее  –  услуги)  Заказчику  по
обработке получаемых данных от навигационного оборудования Заказчика в системе мониторинга
Исполнителя.
2.2.  Исполнитель  оказывает  услуги  в  соответствии  с  действующим  прейскурантом,
опубликованным на интернет-сайте unisky.ru, а Заказчик производит оплату услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.

3.Термены и определения
3.1.  «Оборудование»  –  Блок  спутникового  мониторинга,  регистрирующий  все  перемещения
транспортного  средства  путем  записи  времени  и  маршрута  в  виде  точек  с  географическими
координатами, полученных со спутников глобальной навигационной системы GPS или ГЛОНАСС, а
также  дополнительное  оборудование,  подключаемое  к  блокам  спутникового  мониторинга
ГЛОНАСС/GPS для контроля каких-либо параметров или выполнения различных действий;
3.2. «Абонентское обслуживание» — услуги оказываемые «Заказчику» в рамках тарифных планов
ИСПОЛНИТЕЛЯ, оформленные в виде Приложения №1 к настоящему Договору.
3.3.  «Монтаж  оборудования»  -  выполнение  работ  по  монтажу  Оборудования  на  транспортные
средства  ЗАКАЗЧИКА. Стоимость монтажа оборудования согласовывается Сторонами отдельно.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

4.1.  Предоставить  ЗАКАЗЧИКУ доступ к  системе  спутникового  мониторинга 　　 и  осуществить

необходимую настройку серверного программного обеспечения;
4.2.  Обеспечить  накопление и хранение информации (координаты,  данные от  дополнительного
оборудования и др.), поступающей от Блоков спутникового мониторинга ЗАКАЗЧИКА на сервер и
передачу накопленных данных ЗАКАЗЧИКУ;
4.3.  Оплачивать  услуги  GSM/GPRS-связи  для  Блоков  спутникового  мониторинга  ЗАКАЗЧИКА;
4.4. Обеспечить работоспособность системы спутникового мониторинга 24 часа в сутки 7 дней в
неделю  за  исключением  регламентных  перерывов  до  24  часов  в  месяц,  необходимых  для
проведения технологических работ;
4.5. Обеспечить хранение на сервере ИСПОЛНИТЕЛЯ накопленной информации, полученной от
Блоков ЗАКАЗЧИКА, в течение двенадцати месяцев;
4.6. Передать в собственность Заказчика оплаченное Оборудование;
4.7.  Провести  работы  по  монтажу  Оборудования  на  транспортных  средствах  Заказчика,  при
наличии заявки от ЗАКАЗЧИКА;
4.8. Произвести настройку Оборудования;



Право  собственности  на  Оборудование,  а  также  риск  случайной  гибели  или  случайного
повреждения Оборудования переходит к Заказчику после подписания товарной накладной (ТОРГ-
12) и Акта выполненных работ (при условии монтажа Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЕМ).

5. ЗАКАЗЧИК обязуется:
5.1. Использовать Оборудование в соответствии с правилами эксплуатации;
5.2. Немедленно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех замеченных неисправностях (повреждениях)
Оборудования;
5.3. Не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором,
без предварительного согласия с ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
5.4. В случае неудовлетворения качеством оказанных услуг предъявить обоснованную претензию
ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента оказания
данных  услуг  с  перечнем  замечаний.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  рассматривает  перечень  замечаний
ЗАКАЗЧИКА в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения и в случае согласия
устраняет их в течение 10 рабочих дней. В случае несогласия с представленными замечаниями
ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ мотивированный отказ об их устранении. Если претензия
не  будет  предъявлена  ИСПОЛНИТЕЛЮ  в  течение  вышеуказанного  срока,  услуги  считаются
оказанными в полном объеме и надлежащем качестве;
5.5.  Своевременно оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с условиями настоящего
Договора. 

6. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и
приложений  к  нему.  О  вводимых  изменениях  ИСПОЛНИТЕЛЬ  извещает  ЗАКАЗЧИКА  путем
опубликования сообщения об изменениях, самих изменений и/или новых документов на  WWW-
сервере ИСПОЛНИТЕЛЯ, и/или в местах работы с ЗАКАЗЧИКОМ, и/или направляет сообщение по
электронной  почте  на  адреса  ЗАКАЗЧИКА,  и/или  по  телефону/факсу,  и/или  путем  оповещения
SMS-сообщениями  по  реквизитам,  указанным  ЗАКАЗЧИКОМ.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется
уведомлять ЗАКАЗЧИКА о вводимых изменениях не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до вступления в силу этих изменений. Если ЗАКАЗЧИК не согласен с вводимыми изменениями, он
вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. В
случае  отсутствия  у  ИСПОЛНИТЕЛЯ уведомления  от  ЗАКАЗЧИКА о  расторжении  Договора  по
указанным причинам в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления изменений в
силу, указанные изменения считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ.
6.2.  Приостановить  без  дополнительного  уведомления  ЗАКАЗЧИКА  предоставление  услуг  по
настоящему  Договору  (без  расторжения  Договора)  в  следующих  случаях:
6.2.1. в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока или порядка оплаты;
6.2.2.  в  случае  использования  ЗАКАЗЧИКОМ  SIM-карт  установленных  в  Блоках  спутникового
мониторинга в целях, не предусмотренных настоящим Договором. Возобновление предоставления
услуг  по  настоящему  Договору  производится  только  после  полного  погашения  ЗАКАЗЧИКОМ
стоимости полученных, но непредусмотренных настоящим Договором услуг.
6.2.3.  в  случае  изменения  ЗАКАЗЧИКОМ  настроек  Блоков  спутникового  мониторинга  без
согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Возобновление предоставления услуг по настоящему Договору
производится  только  после  полного  погашения  ЗАКАЗЧИКОМ  стоимости  полученных,  но
непредусмотренных настоящим Договором услуг,  установленным в Приложении №1 к настоящему
договору.

7. Права ЗАКАЗЧИКА:
7.1.  Требовать  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  предоставления  ему  Услуг  и  оплаченного  Оборудования  в
соответствии с условиями настоящего Договора.

8. Порядок расчетов
8.1. Оплату за поставку товара и оказание услуг Исполнитель оплачивает в течение 10 (Десять)
календарных дней со дня выставления счета;
8.2.  Все  платежи  в  рамках  Договора  производятся  путём  перечисления  денежных  средств  на
расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет. ИСПОЛНИТЕЛЯ;
8.3. Оборудование и услуги по настоящему договору НДС не облагаются;
8.4.  При  расторжении  или  прекращении  Договора  между  Сторонами  производится  сверка
взаиморасчетов, результаты которых фиксируются в Акте сверки.

9. Ответственность сторон



9.1.  ЗАКАЗЧИК  и  ИСПОЛНИТЕЛЬ  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  принятых  по  настоящему  Договору  обязательств  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ;
9.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬ  не  несет  ответственности  перед  ЗАКАЗЧИКОМ  или  третьими  сторонами:
9.2.1. За качество функционирования Системы ГЛОНАСС и системы GPS, отдельных сегментов и
узлов  глобальной  сети  Интернет  и  качество  услуг  провайдера  GSM связи;
9.2.2.  Перед  третьими  лицами,  если  им  будет  причинен  ущерб,  связанный  с  использованием
ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ;
9.3. Стороны не несут ответственности за любые задержки в выполнении или невыполнении своих
обязательств по настоящему Договору, если указанные задержки или невыполнение произошли
вследствие  обстоятельств  или  по  причинам,  которые  не  могут  контролироваться  Сторонами,
включая также следующее: войны, мятежи, саботажи, забастовки, эмбарго, пожары, наводнение
или иные стихийные бедствия. Любое из перечисленных выше обстоятельств рассматривается в
качестве форс-мажорных обстоятельств.  В течение трех суток после получения информации о
наступлении  форс-мажорных  обстоятельств  Стороны  письменно  уведомляют  друг  друга  о
случившемся;
9.4. Стороны не несут ответственности друг перед другом за любой ущерб, убытки, претензии или
иные  расходы,  которые  могут  возникнуть  в  результате  форс-мажорных  обстоятельств;
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х последовательных
месяцев,  настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  любой  из  Сторон  путем  направления
письменного уведомления другой Стороне.

10. Срок действия договора и порядок его расторжения
10.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует  до  окончания  текущего  календарного  года.  Срок  действия  Договора  автоматически
продлевается  на  следующий  календарный  год,  если  ни  одна  из  сторон  не  заявила  о  его
прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания календарного года в
письменном виде.
10.2.  В  случае  досрочного  прекращения  предоставления  Услуг  в  соответствии  с  настоящим
Договором  ЗАКАЗЧИКУ  производится  возврат  денежных  средств  за  вычетом  оплаты  полных
месяцев пользования услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая месяц, в течение которого обслуживание
было прекращено, а также за вычетом подтвержденных затрат ИСПОЛНИТЕЛЯ по обслуживанию
ЗАКАЗЧИКА; 
10.3.  ЗАКАЗЧИК  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ уведомив об этом за 5 (пять) календарных дней. 
10.4.  По  всем  вопросам,  неурегулированным  в  настоящем  тексте  Договора,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ;

9. Реквизиты 
Общество с ограниченной ответственностью "НПО ЮНИСКАЙ"
ИНН / КПП: 7733820663 / 773301001,  ОГРН: 1127747101570,
125476, Москва г, Василия Петушкова ул, дом № 3, помещение 31          
р/с 40702810900100001864 в банке ПАО АКБ "АВАНГАРД", 
БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

　 



Приложение №1 
к Договору-Оферте

　
Тарифы на информационные услуги "НПО ЮНИСКАЙ"

(цены указаны в рублях РФ, НДС не облагается)
    

Наименование ТАРИФ «12» ТАРИФ «16»

Абонентская плата, руб  (год/мес./день)*  3600 / 360 /12,0 4800 / 480 /16,0
Абонентская плата в период «Добровольной 
блокировки», руб./день*  

3,0 3,0

GSM/GPRS трафик** + +
Интернет-приложение (Личный кабинет) + +
Мобильное приложение (Android, iOS) + +
Техническая поддержка + +
Оповещения о событиях на E-mail и Push 
уведомления***

+ +

Ретрансляция данных в другие системы*** + +
Контроль топлива, температуры, и обработка данных 
от дополнительных внешних датчиков и данных CAN-
шины

- +

Период хранения данных не менее 12 мес. + +
Активация ранее удаленного оборудования, руб 1000,0 1000,0
*Указан годовой, среднемесячный показатель. В скобках указан размер ежедневного списания.
**На всей территории РФ в зоне покрытия GSM сети МТС.
***Подключение и стоимость услуги согласовывается отдельно.
Объем  оказанных  Услуг  в  отчетном  периоде  формируется  исходя  из  размера  ежедневного  списания.
Отчетным периодом является календарный месяц.

 *** Отправка PUSH уведомлений о событиях/тревогах на смартфон и E-mail:
 Превышение заданной скорости;
 Вход/выход в/из разрешенных геозон;
 Эвакуация ТС;
 Сработка датчика удара;
 и т.п.

Дополнительные условия и разъяснения: 
1. При  отрицательном  балансе  лицевого  счета  и/или  превышении  установленного  лимита

задолженности,  вводится  ограничение  в  приложении  «Java-клиент» на получениеклиент»  на  получение
информации  по  устройствам,  а  также  закрывается  доступ  в  мобильные  приложения
Android/iOS.  ГЛОНАСС/GPS оборудование  продолжает  работать.  Абонентская  плата
продолжает  начисляться  в  полном  объеме  в  соответствии  с  установленным  тарифом.
Данные  за  период  ограничения  доступа  будут  доступны  при  положительном  балансе
лицевого  счета,  при  условии,  если  не  было  физического  вмешательства  в  работу
оборудования,  установленного  на  транспортное  средство,  и  не  была  нарушена  его
работоспособность.

2. В случае,  если баланс лицевого счета находится в  отрицательном состоянии и/или ниже
установленного лимита задолженности, то по истечении 10 календарных дней производится
блокировка  работы  ГЛОНАСС/GPS оборудования  (блокируется  передача  навигационных
данных  на  сервер  и  в  личный  кабинет,  навигационные  записываются  в  «черный  ящик»
оборудования с возможностью последующей выгрузки их на сервер и в личный кабинет).
Абонентская  плата  продолжает  начисляться  в  полном  объеме  в  соответствии  с
установленным тарифом. Данные за период блокировки ГЛОНАСС/GPS оборудования будут
доступны  при  положительном  балансе  лицевого  счета,  при  условии,  если  не  было
физического  вмешательства  в  работу  оборудования,  установленного  на  транспортное
средство, и не была нарушена его работоспособность.

3. В случае,  если баланс лицевого счета находится в  отрицательном состоянии и/или ниже
установленного лимита задолженности более 30 календарных дней, производится полная
блокировка  СИМ  –  карты  и  удаление  ГЛОНАСС/GPS оборудования  из  личного  кабинета
клиента со всей накопленной историей. Повторная активация ранее удаленного из личного
кабинета оборудования, производится с обязательной заменой СИМ – карты в соответствии с
тарифами. 



4. Статус  «Добровольная  блокировка». В  случае,  если  необходимо  приостановить
обслуживание  одного  или  нескольких  устройств,  Заказчик  направляет  заявку  любым
удобным  способом  на  перевод  устройств  в  статус  «Добровольная  блокировка».  В  этом
статусе  сохраняется  накопленная  ранее  история  по  устройству,  а  физическая  работа
устройства  блокируется,  данные  в  этот  период  не  формируются,  и  не  сохраняются.
Абонентская плата в период действия  статуса «Добровольная блокировка» списываться в
соответствии с установленным тарифом.

                            


