
ДОГОВОР № _____________ 

купли – продажи ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА (ЭПБ)  

«Электронный кошелек» для юридических лиц 

 

город Киров                                                      «_____»________________20__ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба городского 

пассажирского транспорта» (МБУ «ЦДС ГПТ»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора 

Безденежных Сергея Ивановича, 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. Транспортная карта неперсональная и имеет уникальный номер карты. 

Электронный проездной билет (ЭПБ) «Электронный кошелек» для юридических лиц – документ в виде 

активированной Транспортной карты, подтверждающий право на ограниченное количество поездок в транспорте 

общего пользования на территории Кировской области, где функционирует Система, в течение одного года с 

момента Пополнения Транспортной карты. Стоимость одной поездки устанавливается согласно тарифу на перевозку 

пассажиров в транспорте общего пользования, утвержденному решением РСТ Кировской области.  

Пополнение Транспортной карты может осуществляться 2 (двумя) способами: 

1) прямое пополнение – перевод денежных средств с банковского (расчетного) счета Покупателем с целью 

увеличения счета Транспортной карты и запись на Транспортное приложение информации о принятых 

денежных средствах, которая осуществляется в момент предоставления Покупателем Транспортной карты 

Продавцу; 

2) отложенное пополнение – перевод денежных средств с банковского (расчетного) счета Покупателем с целью 

увеличения счета Транспортной карты и запись на Транспортное приложение информации о принятых 

денежных средствах, которая осуществляется на транспортном терминале в момент оплаты услуг перевозки. 

Информация об отложенном пополнении передается на транспортные терминалы. Длительность процесса 

передачи такой информации по каналам связи может достигать 24 (двадцати четырех) часов. 

  

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Продавец осуществляет продажу ЭПБ, а Покупатель оплачивает ЭПБ в 

количестве согласно заявке Покупателя, по стоимости 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. (8332) 48-59-85.  

3.1.2. Покупатель оплачивает ЭПБ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.3. При использовании прямого пополнения Покупатель обязуется предоставить Продавцу Транспортную 

карту по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, д. 2а.  

3.1.4. При использовании отложенного пополнения Покупатель обязуется предоставить Продавцу 

информацию о номере Транспортной карты на электронную почту buh@cdsvyatka.com. 

3.1.5. При использовании прямого пополнения Покупатель обязуется обеспечить своего представителя 

доверенностью на получение ЭПБ, оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.6. В случае замены Транспортной карты по причине неисправности или утери Покупатель имеет право 

восстановить остаток по ЭПБ на новую Транспортную карту при условии блокировки неисправной (утерянной) 

Транспортной карты. Восстановление остатка по ЭПБ осуществляется на следующий рабочий день после 

блокировки Транспортной карты. 
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3.2. Права и обязанности Продавца: 

3.2.1. Продавец обязуется выставить счет для оплаты ЭПБ согласно заявке Покупателя. 

3.2.2. Продавец осуществляет продажу ЭПБ после поступления от Покупателя денежных средств и 

предоставления Транспортной карты/информации о номере Транспортной карты для её Пополнения. Продажа ЭПБ 

оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

3.2.3. Продавец по заявлению Покупателя может предоставить детализацию поездок по Транспортной карте 

за календарный месяц. Срок исполнения услуги по предоставлению детализации – на пятый рабочий день после 

окончания отчетного периода (месяца). 

3.2.4. Продавец обязуется консультировать Покупателя без дополнительной оплаты по вопросам 

использования ЭПБ, остатку по ЭПБ. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Стоимость ЭПБ «Электронный кошелек» для юридических лиц устанавливается перевозчиками на 

основании ориентировочных видов и стоимости электронных проездных билетов, определенных постановлением 

администрации города Кирова. 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. Сумма Пополнения Транспортной карты определяется Покупателем самостоятельно, учитывая, что 

сумма денежных средств на счете Транспортной карты не должна превышать 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 

копеек.  

4.3. Стоимость услуги по детализации поездок по одной Транспортной карте за один календарный месяц 

составляет 70 (семьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС), в соответствии с тарифом, установленным 

постановлением администрации города Кирова. 

4.4. Перевод суммы Пополнения Транспортной карты производится Покупателем в безналичной форме 

расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% (сто процентов) 

предоплаты. 

4.5. Оплата стоимости услуги по детализации поездок по Транспортной карте производится Покупателем в 

безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% (сто 

процентов) предоплаты. 

4.6. Размер стоимости услуги, указанной в пункте 4.3. настоящего Договора, может быть изменен в связи с 

изменением тарифа, установленного постановлением администрации города Кирова, о чем Продавец уведомляет 

Покупателя в письменном виде, заключение дополнительного соглашения к Договору в указанном случае не 

осуществляется. 

4.7. Возврат излишне перечисленных Покупателем денежных средств осуществляется Продавцом по 

письменному обращению Покупателя. 

4.8. Проведение сверки взаимных расчетов по инициативе одной из Сторон обязательно для другой 

Стороны. Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов (далее – акт) в 2 (двух) экземплярах, обязана в течение 

7 (семи) календарных дней со дня получения рассмотреть его и направить в адрес другой Стороны один подписанный 

надлежащим лицом (руководителем или лицом по доверенности) экземпляр акта или обоснованные возражения на 

акт любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение получения акта противоположной Стороной. В 

противном случае акт считается признанным. 

 

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, в том числе, в случае 

предоставления Продавцу неверной информации о номере Транспортной карты при использовании отложенного 

пополнения. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или предотвратить, и подтвержденных свидетельством соответствующего компетентного органа. К таковым 

относятся следующие обстоятельства: землетрясения, наводнения, пожары, ураганы, стихийные бедствия, прочие 

подобные природные явления; введение военного или чрезвычайного положения, акты гражданского неповиновения; 

прочие непредвиденные объективные обстоятельства, наступившие или произошедшие в период действия Договора 
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и делающие невозможным выполнение Сторонами обязательств по Договору. Наступление обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом, выданным компетентным органом 

государственной власти. 

6.2. Сторона, у которой возникла (прекратилась) невозможность исполнения обязательств по причинам, 

указанным в пункте 6.1. Договора, обязана без промедления, но при любых обстоятельствах в срок не позднее 3 (трех) 

дней с даты их возникновения или прекращения в письменной форме информировать другую Сторону (с обратным 

уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить 

отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.3. В случаях наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 6.1. Договора, срок выполнения Стороной 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия, если вышеназванные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев одна из Сторон вправе расторгнуть 

Договор, известив об этом другую Сторону. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

 

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение срока, на 

который установлен перевозчиками электронный проездной билет «Электронный кошелек» для юридических лиц. 

8.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3. Любая из Сторон в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Договора вправе расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции. 

9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений раздела 9 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана 

направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении. В письменном 

уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и 

международных актов о противодействии коррупции. 

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 9 

Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или 



предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Стороны установили, что в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Сторонами может 

применяться электронный документооборот на основании соглашения об осуществлении документооборота. 

10.2. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением пункта 4.6. Договора, 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. 

10.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или 

ликвидации Стороны обязуются уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 

десятидневный срок представить другой Стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт 

изменений. 

10.4. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. 

10.5. В целях заключения и исполнения настоящего Договора Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и Трудового кодекса Российской Федерации. Сторона вправе сообщать другой Стороне 

персональные данные своих работников только с их письменного согласия. В случае получения от другой Стороны 

персональных данных работников этой другой Стороны, получающая Сторона обязана использовать эти 

персональные данные лишь в целях, для которых они сообщены, а также соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности) в отношении полученных персональных данных. 

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

Продавец: Покупатель: 
  

МБУ «ЦДС ГПТ» 

610004, Кировская обл.,  

г. Киров, ул. Пятницкая, д. 2а 

тел. (8332) 48-59-86; 48-59-85 

ИНН 4345065415 КПП 434501001 

ОГРН 1034316596203 

Банковские реквизиты: 
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