
Приложение к договору дополнительного обслуживания 

Условия тарификации услуг по дополнительному обслуживанию тахографического 
оборудования 

1. Термины и определения 

Если иного не требует контекст, то перечисленные ниже термины и определения, 
встречающиеся в настоящих условиях, имеют следующие значения для целей настоящих 
условий: 

"Исполнитель" - лицо (юридическое или физическое), а также его сотрудники, 
оказывающее услуги по обслуживанию тахографического оборудования в рамках 
договора дополнительного обслуживания и настоящих условий. 

«Заказчик» - лицо (юридическое или физическое), а также его сотрудники, у которого на 
транспортных средствах установлено тахографическое оборудование, которое 
обслуживает Исполнитель в рамках договора дополнительного обслуживания 
тахографического оборудования и настоящих условий. 

«Тахографическое оборудование» - комплект специализированного оборудования, 
принадлежащего Заказчику, а также дополнительные датчики, предназначенный для 
контроля режима труда и отдыха водителя транспортного средства Заказчика (далее 
Тахограф). 

«Калибровка тахографа» - процесс измерения характеристических параметров 
транспортного средства и настройка тахографа на измеренные величины. А так же 
определение соответствия параметров настройки, установки, пломбировки и маркировки 
контрольного устройства (тахографа) требованиям законодательства. 

2. Тарифный план «Дополнительное обслуживание 2 года». 

2.1. Тарифный план доступен для подключения физическим и юридическим лицам; 

2.2. В тарифный план входят следующие услуги: 

- поставка термобумаги, не более 12 (штук) в год для 1 (одного) тахографа; 

- в случае нарушения работоспособности тахографа, предоставление подменного 
тахографа на период диагностики, гарантийного или не гарантийного ремонта тахографа; 

- 1 (одна) калибровка 1 (одного) тахографа в период действия договора дополнительного 
обслуживания; 

- бесплатный выезд Исполнителя к месту нахождения тахографа Заказчика для 
диагностики, ремонта и обслуживания тахографа, на расстоянии не более 50 (пятидесяти) 
километров от местонахождения офисов Исполнителя. Местонахождение офисов 
Исполнителя можно посмотреть на интернет сайте по адресу www.stavtrack.ru в разделе 
Контакты. 

2.3. Срок действия тарифного плана 2 (два) календарных года с даты подписания договора 
дополнительного обслуживания. 

http://www.stavtrack.ru/


3. Тарифный план «Дополнительное обслуживание 3 года». 

3.1. Тарифный план доступен для подключения физическим и юридическим лицам; 

3.2. В тарифный план входят следующие услуги: 

- поставка термобумаги, не более 12 (штук) в год для 1 (одного) тахографа; 

- в случае нарушения работоспособности тахографа, предоставление подменного 
тахографа на период диагностики, гарантийного или не гарантийного ремонта тахографа; 

- 1 (одна) калибровка 1 (одного) тахографа в период действия договора дополнительного 
обслуживания; 

- бесплатный выезд Исполнителя к месту нахождения тахографа Заказчика для 
диагностики, ремонта и обслуживания тахографа, на расстоянии не более 50 (пятидесяти) 
километров от местонахождения офисов Исполнителя. Местонахождение офисов 
Исполнителя можно посмотреть на интернет сайте по адресу www.stavtrack.ru в разделе 
Контакты. 

3.3. Срок действия тарифного плана 3 (три) календарных года с даты подписания договора 
дополнительного обслуживания. 

http://www.stavtrack.ru/

