ДОГОВОР № _______________
купли – продажи транспортных карт
город Киров

«_____»_______________2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба городского
пассажирского транспорта» (МБУ «ЦДС ГПТ»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. директора
Балака Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________,
далее именуемое «Покупатель», в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия
Система – Автоматизированная система учета и оплаты проезда на транспорте общего пользования
городского сообщения на территории города Кирова.
Транспортная карта (электронная карта) – электронное устройство в виде SMART-карты стандарта
MIFARE, используется в качестве идентификатора для безналичной оплаты проезда на автомобильном и
электрифицированном транспорте общего
пользования на территории города Кирова. Транспортная карта
содержит компоненты программного обеспечения Системы (в том числе Транспортное приложение), необходимые
для ее функционирования в Системе.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец передает в собственность Покупателю Транспортные
карты, а Покупатель принимает их и оплачивает в количестве, согласно заявке Покупателя и в сроки,
предусмотренные условиями настоящего Договора.
3. Сроки и порядок передачи Транспортных карт
3.1. Продажа Транспортных карт может осуществляться отдельными партиями в течение всего срока
действия настоящего Договора.
3.2. Отпуск Транспортных карт Продавцом осуществляется в сроки, оговоренные для каждой продажи
отдельно письменно или устно по согласованию Сторон.
3.3. Прием Покупателем Транспортных карт осуществляется по товарным накладным по форме ТОРГ-12 на
складе Продавца. В товарных накладных должно быть указано количество и стоимость Транспортных карт. С
момента подписания товарных накладных к Покупателю переходят риски случайной гибели Транспортных карт.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Покупателя:
4.1.1. Покупатель предоставляет Продавцу заявку на необходимое количество Транспортных карт в устной
форме при личном посещении или по тел. (8332) 48-59-85.
4.1.2. Покупатель оплачивает Транспортные карты в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.3. Покупатель обязуется обеспечить своего представителя доверенностью на получение Транспортной
карты, оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае неисправности Транспортной карты, возникшей в результате её повреждения по вине
Покупателя, замена Транспортной карты производится за счет Покупателя. Стоимость Транспортной карты
определена в п. 5.1. настоящего Договора.
4.1.5. В случае утраты Транспортной карты на основании письменного заявления Покупателя Транспортная
карта блокируется. Замена Транспортной карты в случаях утраты производится за счет Покупателя. Стоимость
Транспортной карты определена п.5.1. настоящего Договора.
4.2. Права и обязанности Продавца:
4.2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Транспортные карты после поступления денежных средств
в кассу или на расчетный счет Продавца.
4.2.2. Продавец вправе изменить стоимость Транспортной карты.
4.2.3. В случае неисправности Транспортной карты, возникшей не по вине Покупателя (отсутствие видимых
внешних повреждений), замена Транспортной карты производится за счет Продавца.
5. Цена, порядок расчетов
5.1. Стоимость Транспортной карты определяется Продавцом и составляет на момент заключения Договора
100 (сто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС, за 1 (одну) Транспортную карту.
5.2. Оплата Транспортных карт производится Покупателем в размере 100% предоплаты в наличной или
безналичной форме.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Продавец не несет ответственность за убытки, причиненные Покупателю, если они возникли в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Покупателем.

7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2022.
7.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит письменно
о своем намерении расторгнуть Договор.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон после проведения всех
взаиморасчетов.
8. Форс-мажор
8.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по данному Договору
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки
исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать эти обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин,
должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента
наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы,
выдаваемые компетентными государственными органами.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, связанные с Договором, при невозможности их разрешения путем переговоров
Сторон, подлежат рассмотрению в судебном порядке.
10. Дополнительные условия
10.1. Все изменения и дополнения к Договору и приложения к нему действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Данные
изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания их обеими Сторонами, если в них не оговорено
иное.
10.2. При изменении юридических и банковских реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом друг
друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.
10.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
МБУ «ЦДС ГПТ»
610004, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 2а
тел. (8332) 48-59-86; 48-59-89
ИНН 4345065415 КПП 434501001
ОГРН 1034316596203
Банковские реквизиты:
Получатель: департамент финансов
администрации города Кирова
(МБУ «ЦДС ГПТ» л/с 07914005029)
казначейский счет
№ 03234643337010004000
наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА
РОССИИ // УФК по Кировской области
г. Киров
счет банка № 40102810345370000033
БИК 013304182
Е–mail: sec@cdsvyatka.com
И.о. директора ________________ А.Л. Балак
м.п.

Покупатель:

