ДОГОВОР № _____________
купли – продажи ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА (ЭПБ) без ограничения числа поездок для юридических лиц
город Киров

«_____»________________2022 года

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 _________________________________________,
именуемое в дальнейшем «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.
Электронный проездной билет (ЭПБ) без ограничения числа поездок для юридических лиц – документ в виде
активированной Транспортной карты, подтверждающий право на неограниченное количество поездок в транспорте
общего пользования на территории муниципального образования «Город Киров» в течение одного календарного месяца.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Продавец осуществляет продажу ЭПБ, а Покупатель предоставляет Транспортные
карты для активации ЭПБ и оплачивает ЭПБ в количестве, согласно заявке Покупателя и в сроки, предусмотренные
условиями настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Покупателя:
3.1.1. Покупатель предоставляет Продавцу заявку на необходимое количество ЭПБ в устной форме при личном
посещении или по тел./факсу (8332) 48-59-85.
3.1.2. Покупатель оплачивает ЭПБ в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.3. Покупатель обязуется предоставить Продавцу Транспортные карты для активации ЭПБ не позднее 10
(десятого) числа месяца, на который приобретается ЭПБ, по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, д. 2а.
3.1.4. Покупатель обязуется обеспечить своего представителя доверенностью на получение ЭПБ, оформленной в
соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.
3.1.5. В случае замены Транспортной карты по причине неисправности или утери Покупатель имеет право
восстановить ЭПБ на текущий месяц на новую Транспортную карту при условии блокировки неисправной (утерянной)
Транспортной карты. Восстановление ЭПБ осуществляется на следующий рабочий день после блокировки Транспортной
карты.
3.2. Права и обязанности Продавца:
3.2.1. Продавец осуществляет продажу ЭПБ после предоставления Покупателем заявки, поступления от Покупателя
денежных средств согласно заявке, и предоставления Транспортной карты для активации ЭПБ. Продажа ЭПБ оформляется
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3.2.2. Продавец по заявлению Покупателя может предоставить детализацию поездок по Транспортной карте за
календарный месяц. Стоимость услуги по одной карте составляет 70 (семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. Срок
исполнения услуги – на пятый рабочий день после окончания отчетного периода (месяца).
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость ЭПБ установлена перевозчиками на основании ориентировочной стоимости ЭПБ, определенной
правовым актом администрации города Кирова. С 01.04.2022 стоимость ЭПБ установлена в размере 3000 (три тысячи)
рублей 00 копеек в месяц. В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ услуги по перевозке
пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного)
не облагаются НДС.
4.2. Стоимость ЭПБ, стоимость услуги, предусмотренной подпунктом 3.2.2. Договора, перечисляются Покупателем
на расчетный счет Продавца в размере 100% (сто процентов) предоплаты.
4.3. Стоимость ЭПБ может изменяться в течение срока действия настоящего Договора в случае повышения
стоимости проезда в транспорте общего пользования на территории муниципального образования «Город Киров». В
данном случае Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.4. Излишне перечисленные Покупателем денежные средства, учитываются Продавцом при оплате ЭПБ в
последующие периоды.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Продавец не несет ответственность за убытки, причиненные Покупателю, если они возникли в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Покупателем.
6. Конфиденциальность
6.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, коммерческая, финансовая и иная информация,
связанная с выполнением Договора, а также условия Договора считаются конфиденциальными и не подлежат
разглашению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Обе Стороны обязаны принять все меры для предотвращения разглашения полученной информации и
возместить другой Стороне Договора все связанные с нарушением условий конфиденциальности, изложенных в
настоящем разделе Договора, убытки. Обязанность доказывания возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении.
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.
7.2. 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 одинаковых экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
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 05914005028)
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

Покупатель:

И.о. директора
_____________________/А.Л. Балак/
м.п.

_____________________
_____________________/
м.п.

/

