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Приложение № 2 

к Правилам Системы 

 

(форма договора) 

 

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  ПЕРЕВОЗЧИКА  К СИСТЕМЕ 

 

г. Сыктывкар         «__» ______________ 2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» 

(ООО «САТП №1»)  именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице И.О. Директора Чепурнова Дмитрия 

Викторовича, действующего на основании доверенности б/н от 14.10.2017г., с одной стороны и 

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Перевозчик», в лице __________________________________________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое в 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Cистемы (далее «Правила»). 

Правила размещены на веб-сайте по адресу _________. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является присоединение Перевозчика в порядке ст. 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к Cистеме на условиях Правил. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

3.1. При предъявлении для Регистрации проезда любой Транспортной Карты обслуживать 

Пользователей Системы в соответствии с правилами осуществления пассажирских перевозок, и Правилами 

Системы, Правилами Пользования Транспортной Картой и (или) специальными видами Транспортной 

Карты и тарифами,  установленными Перевозчиком и размещенными в Системе Оператором. 

3.2. Перевозчик обязуется выплачивать вознаграждение в размере Тарифа Системы, 

устанавливаемого Оператором в рамках Системы за перевод денежных средств по распоряжению 

Пользователей в адрес Перевозчика. Срок и порядок оплаты определены в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

 

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до его расторжения 

по основаниям, предусмотренным Правилами, законодательством Российской Федерации. В случае 

расторжения Договора по любым основаниям все обязательства, возникшие до расторжения Договора, 

подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора. 

4.2. В соответствии с Правилами каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке, установленном Правилами. 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Заключив Договор, Перевозчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами, обязуется 

соблюдать их и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

Правила в порядке, установленном Правилами, предварительно согласовав изменения с Перевозчиком в 

письменном виде. 

5.2. Со стороны Перевозчика ответственным сотрудником является 

_________________________________________________(конт. тел.: _____________________). Перевозчик 

обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника или изменения 

указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о произошедших изменениях. 

5.3. Со стороны Оператора ответственным сотрудником является 

_________________________________________________(конт. тел.: _____________________). 
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6. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

ОПЕРАТОР: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сыктывкарское 

автотранспортное предприятие №1» 

Юридический адрес:  167000  Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе, д. 

29. 

Почтовый адрес:  167000  Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе, д. 29.  

Телефон/факс:  (8212) 21-01-91 

ИНН  1101153559  

Расчетный счет: №  40702810500300003035 

Банк:  ПАО «БАНК СГБ» 

ОГРН 1141101006837 

БИК 041909786 

ПЕРЕВОЗЧИК:     

 

 

 

 

 

____________________/ Д.В. Чепурнов / 

 М.П 

«_____»____________2019 года 

 

              

 ___________________/________________ 

М.П 

«_____»____________2019 года 

 

  


