г. Москва
СОГЛАШЕНИЕ
Об оказании услуг № ТБС-001/FD от «02» марта 2020 г.
Настоящий Соглашение является офертой ООО «ТБС», именуемое в дальнейшем «Оператор», в
лице Генерального директора Сергеева Ильи Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, получателю услуг, именуемому в дальнейшем «Участник». Настоящее
Соглашение признается заключенным с момента его акцепта Участником. Под акцептом в целях
настоящего соглашения признается факт направления заявки с необходимыми данными по форме
Приложения № 1 на электронный адрес Оператора: fleetdata@t-b-s.ru
1.1. По настоящему Соглашению Оператор оказывает Участнику информационные услуги, а
именно, предоставляет доступ к интернет-платформе
«FLeetData» на интернет ресурсе
https://www.fleetdata.ru (далее «Платформа»), которая может использоваться Участником для
направления предложений о заключении договора на покупку транспортных средств и иного
имущества, предложения о заключение договора на продажу которого направлены Продавцом
возможным участникам, а также услуги по организации просмотра Участником информации,
содержащейся на платформе «FLeetData», по размещению информации Участника
на
платформе «FLeetData», услуги по предоставлению удаленного доступа через интернет к
функциональным возможностям платформы «FLeetData» в соответствии с ее функциональными
возможностями и назначением, а также в соответствии с применимыми техническими
ограничениями, правилами доступа и использования платформы «FLeetData».
1.2. Договоры купли-продажи или иные договоры, заключенные с помощью платформы
«FLeetData» заключаются Продавцом - собственником транспортных средств или иного
имущества, или их представителями, с одной стороны, и Участниками или их представителями, с
другой стороны. Указанные сделки предметом настоящего Соглашения не являются.
1.3. Оператор не является ни представителем, ни агентом, ни посредником в отношении
продаваемого транспортного средства или иного имущества, а равно не является стороной
заключаемых сделок и не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
таких сделок обязанной стороной.
1.4. Следующие использованные в настоящем Соглашении термины должны пониматься в том
значении, которое установлено в настоящем пункте:
2) Продавец – лицо, которое направляет через Платформу предложение о заключении договора
на продажу транспортных средств и иного имущества возможным участникам. Продавец не
обязательно является Собственником Имущества.
3) Участник – лицо, которое направляет Продавцу через Платформу предложение о заключении
договора на покупку транспортного средства или иного имущества, выставленного на продажу
Продавцом; Участниками могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели,
соответствующие критериям участия, указанным в настоящем Соглашении.
4) Реализуемое имущество означает: транспортное средство, годные остатки транспортного
средства, оборудование.

5) Собственник Реализуемого имущества – собственник Реализуемого имущества или его
представитель, имеющий полномочия на заключения договора купли-продажи соответствующего
имущества; Собственником Реализуемого имущества может быть либо Продавец, либо третье
лицо.
6) Участник – юридическое лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Соглашению,
которому присвоен уникальный идентификационный номер и передан пароль.
2. Критерии Участника
2.1. На момент заключения настоящего Соглашения, а также в течение всего срока действия
настоящего Соглашения Участник должен отвечать следующим критериям участия в настоящем
Соглашении:
a) добросовестность: Участник не считается добросовестным, если он или его аффилированное
лицо (в том числе ликвидированное или реорганизованное, аффилированное лицо или лицо,
правопреемником которого Участник является) до заключения настоящего Соглашения или в
период действия настоящего Соглашения допустили нарушение какого-либо другого Соглашения,
заключенного с Оператором, что повлекло одностороннее расторжение Оператором этого
соглашения в соответствии с его условиями.
3. Регистрация для использования Платформы
3.1. Оператор, предоставляет Участнику уникальный идентификационный номер и пароль по
адресу электронной почты, указанной в Приложение№1, в течение 5-ти рабочих дней с момента
акцепта настоящего Соглашения и после получения всей необходимой информации от Участника,
указанной в Приложение №1.
3.2. Участник пользуется Платформой посредством своего уникального идентификационного
номера и пароля для доступа. Идентификационный номер и пароль не должны передаваться
третьим лицам. В случае утери уникального идентификационного номера и/или пароля Участник
незамедлительно информирует об этом Оператора по электронному адресу: fleetdata@t-b-s.ru
3.3. Участник
вправе использовать Платформу только после online-регистрации по
установленным Оператором процедурам. Правила доступа и использования Платформы, включая
применимые технические условия и ограничения, могут отдельно сообщаться Оператором
Покупателю либо размещаться в Интернете по адресу: https://www.fleetdata.ru (Регламент).
Регламент может время от времени изменяться или обновляться Оператором. Нарушение Правил
признается нарушением настоящего Соглашения. В случае противоречия между положениями
Правил и настоящим Соглашением настоящее Соглашение имеет приоритет.
3.4. Оператор имеет право осуществлять работы по техническому обслуживанию, в период
выполнения, которых доступ или использование Платформы может быть временно ограничено
или запрещено.
4. Использование Платформы Участником
4.1. Участник получает через Платформу предложения Продавцов и делает через Платформу
предложения заключение договора на покупку Реализуемого имущества.

4.2. Срок действия предложения о покупке начинается с момента размещения объявления
Участника на Платформе и действует в течение всего срока, который указан в Объявлении
продавца. Информация, размещённая Продавцом в примечаниях (особых условиях) объявления о
продаже Реализуемого имущества (например, как срок заключения договора или иные условия
по заключению сделки) имеют приоритет над основными положениями данного Соглашения
4.3. Предложение Участника рассматривается как оферта, т.е. предложение связывает Продавца
и Участника с даты окончания периода размещения объявления о продаже Реализуемого
имущества. Участник не вправе вносить изменения в свое предложение после окончания периода
размещения объявления о продаже Реализуемого имущества.
4.4. В случае принятия (акцепта) Собственником Реализуемого имущества предложения
Участника, Участник должен исполнить договор на условиях, указанных в его предложении, если
Собственник Реализуемого имущества и Участник не согласовали другие условия. Собственник
Реализуемого имущества вправе не принять ни одного предложения Участника.
4.4.1. Участник обязан оплатить имущество согласно сделанной своей максимальной ставке в
течение оговоренного с Продавцом срока.
4.4.2. Участник обязан оплатить стоимость пользования Платформой согласно условиям,
оговоренным в Приложении №2 данного Соглашения, на счет Оператора. В случае не поступления
денежных средств на счет Оператора за оказанные услуги, Оператор имеет право аннулировать
результаты торгов с Покупателем.
4.5. В случае отказа Участника от заключения договора купли-продажи Реализуемого имущества,
предложение о покупке которого Участник ранее направил через Платформу, Участник
направляет в Оператор и Продавцу (по электронной почте) заполненный и подписанный Акт об
отказе (по форме Приложения 3 к настоящему Соглашению) с указанием причин отказа.
4.6. При необоснованном отказе Участника от заключения договора купли-продажи Реализуемого
имущества, Оператор по своему разумному усмотрению и после надлежащего изучения имевших
место обстоятельств имеет право ограничить доступ Участнику к использованию Платформы на
неопределенный срок.
4.7. Под обоснованными причинами отказа понимается выявление Участником при покупке
реализуемого имущества существенных расхождений с информацией, размещенной в
предложении о продаже.
5. Плата за пользование Платформой
5.1. Стоимость пользования платформой «FLeetData» определяется в Приложении №2 к
настоящему Соглашению.
5.2. Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются Участником в рублях РФ.
Устанавливаются следующие правила изменения размера платежей по настоящему Соглашению.
5.2.1. Оператор вправе, не чаще одного раза в 6 месяцев, изменить условия, указанные в
Приложение №2 к настоящему Соглашению, направив Участнику письменное уведомление не
позднее, чем за 15 дней до момента такого изменения.
5.3. Оплата осуществляется безналичным путем на расчётный счёт Оператора, согласно сумме
указанной в счете согласно условиям, указанным в Приложению №2 данного Соглашения. Датой

исполнения обязательства Участника по оплате стоимости использования Платформы является
дата зачисления денежных средств на счёт Оператора.
5.4 Факт оказания услуг оформляется двухсторонним актом сдачи-приемки в соответствии с
условиями, указанными в Приложение № 2 настоящего Соглашения.
6. Ответственность
6.1. Оператор не несет ответственности за правильность, полноту и достоверность данных, а также
качество размещенных фотографий, предоставленных Продавцом. Оператор не несет
ответственности за приобретённое Участником Реализуемое имущество, а также за любое
комплектующее или часть Реализуемого имущества, прилагаемой документации или устройств.
6.4. Оператор вправе односторонне расторгнуть настоящее Соглашение и незамедлительно
прекратить использование Платформой Участником в следующих случаях: 1) нарушение условий
настоящего Соглашения; 2) использование Покупателем Платформы не в соответствии с
функциональными возможностями и назначением платформы «FLeetData», а также не в
соответствии с применимыми техническими ограничениями, правилами доступа и использования
Платформы; 3) размещение на Платформе ложных сведений, как умышленное, так и совершенное
по неосторожности; 4) возбуждение производства по делу о банкротстве или начало процедуры
ликвидации или реорганизации в отношении Покупателя; 5) непредставление или
предоставление заведомо ложных сведений в нарушение п.п. 2.1 настоящего Соглашения. 6)
подозрение участника в неуплате налогов и нарушения ФЗ №115 РФ. 7) По аргументированному
запросу Продавца.
6.5. Прекращение (приостановление или блокировка) использования Платформы в случаях
согласно пункту 6.4. настоящего Соглашения может производиться Оператором без расторжения
настоящего Соглашения на период до устранения Участником нарушений и/или последствий
нарушения. Приостановление использования Платформы производится без направления
Участнику
какого-либо уведомления. Возобновление доступа к Платформе может
осуществляться только до окончания, установленного настоящим Соглашением общего срока
пользования Платформой.
6.6. По требованию Оператора Участник обязан предоставить информацию и документы,
необходимые для идентификации Участника в качестве стороны Договора, в частности при
направлении в адрес Оператора заявлений, запросов и прочих обращений, связанных с
оказанием услуг на Платформе.
6.7. Оператор вправе самостоятельно проводить верификацию Участника в качестве стороны по
Договору путем проведения сверки указанных в заявке реквизитов с реквизитами плательщика по
Договору, а также иными способами.
6.8. Стороны признают действия, совершенные с использованием логина и пароля Участника,
действиями, совершенными Участником и имеющими силу простой электронной подписи.

7. Использование информации
7.1. Оператор не вправе использовать и раскрывать третьим лицам информацию, полученную от
Участника в рамках исполнения настоящего Соглашения, включая содержащиеся в предложениях

о приобретении Реализуемого имущества сведения. При раскрытии информации третьим лицам
применяются следующие ограничения: а) сведения об Участнике, помимо информации,
указанной в п. 7.2. настоящего Соглашения, не должны раскрываться третьим лицам без
предварительного согласия Участника, если иное не установлено законодательством; б)
персональные данные о физических лицах в составе указанной информации (если имеются) могут
раскрываться только при соблюдении применимого законодательства о персональных данных.
Ограничение согласно подпункту а) выше не применяется, если использование, раскрытие и
передача третьим лицам указанной информации осуществляется Оператором для цели
осуществления и защиты прав по настоящему Соглашению или для цели защиты исключительных
прав на базы данных, принадлежащих аффилированному лицу Оператора.
7.2. Информация об Участнике размещается на сайте «FLeetData» в обезличенном виде в виде
номера учетной записи, указанному в Приложение №1.
7.3. Участник не вправе раскрывать третьим лицам никакую информацию, полученную от
Оператора в рамках исполнения настоящего Соглашения, без предварительного согласия
Оператора, если иное не установлено действующим законодательством.
7.4. Информация о факте существования настоящего Соглашения может раскрываться любой
Стороной третьим лицам, в том числе размещаться на сайте «FLeetData» и/или сайте Участника.
Однако условия настоящего Соглашения, включая финансовые условия, не должны сообщаться
третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны, если иное не установлено
законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Любые споры, вытекающие из настоящего Соглашения, должны разрешаться Сторонами
путем переговоров.
8.2 Споры, связанные с Соглашением, урегулируются в претензионном порядке в течение 30
рабочих дней с даты получения претензии. Если спор не урегулирован в претензионном порядке,
он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
8.3. В случае возникновения спора, связанного с исполнением Сторонами настоящего Соглашения,
каждая из Сторон вправе подтверждать обстоятельства, на которые она ссылается как на
основание своих требований и возражений, распечатками писем и документов, направленных
другой Стороне или полученных от другой Стороны по электронной почте, указанной в настоящем
Соглашении, заверенными печатью Стороны, представляющей такие распечатки. Стороны
соглашаются, что заверенные в установленном настоящей Статьей порядке распечатки и копии
документов будут допускаться в качестве письменных доказательств.
8.4. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению сторон либо в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Соглашение, а также все изменения и дополнения к нему подписанные уполномоченными
лицами и направленные в сканированном виде по электронной почте, указанной в настоящем
Соглашении и/или при регистрации Участника, считаются оригиналами.
8.5. Соглашение действует в течение одного года с даты вступления в силу с ежегодным
продлением на последующий годовой период, если ни одна из сторон не уведомит об отказе от
продления по меньшей мере за один месяц до истечения текущего срока. Соглашение может

быть расторгнуто по усмотрению любой из Сторон путем направления соответствующего
уведомления за один месяц до даты расторжения.
8.6. Настоящее Соглашение не должно толковаться как договор в пользу третьего лица.
Соответственно, только Сторона настоящего Соглашения может требовать от другой Стороны
исполнения каких-либо обязанностей другой Стороны по настоящему Соглашению. Любые ссылки
на права и обязанности Продавца включены в настоящее Соглашение только для
информационных целей: Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащие
исполнение Продавцом его обязанностей.
8.7. Переписка между Сторонами ведется на русском языке путем обмена заказными письмам
или сообщениями по электронной почте по адресам, указанным в настоящем Соглашении и/или
при регистрации Участника.
8.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
вступает в силу в дату подписания.
Во всех вопросах, не урегулированных данным соглашением, стороны руководствуются
законодательством РФ.
Приложения:
Приложение 1: Данные Участника.
Приложение 2: Стоимость и порядок оплаты услуг по предоставлению доступа к Платформе.
Приложение 3: Типовая форма акта об отказе.

Оператор
ООО «ТБС»

Приложение № 1 к Соглашению № ТБС-001/FD от «02» марта 2020 г.
об оказании услуг по предоставлению доступа к платформе «FLeetData» в качестве Участника
Данные участника

Учетная запись Участника: ________
Данные Участника:
Наименование организации и правовая форма,
ИНН____________________,
ОГРН____________________,
Юридический и Почтовый адрес_________________, ______________________,
Банковские реквизиты__________________________,
Контактный телефон_+7______________________,
E-mail_______________________________,
Ф.И.О. ответственного лица___________________________________,
Доверенность* от организации на право участия в аукционе указанного ответственного лица по
следующей форме:

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва

« ___» _______ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью (ИП) «----------------»
(Полное наименование организации / ИП)

в лице Генерального директора _________________________________________________________,
действующего на основании Устава, доверяет
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

представлять
интересы
ООО
(ИП)
«_______________»
на
интернет
ресурсе
https://www.fleetdata.ru (Платформа «FLeetDate») для направления предложений о заключении
договора на покупку транспортных средств и иного имущества и по размещению информации на
платформе «FLeetDate». В целях выполнения данного поручения уполномоченное лицо вправе

представлять документы, необходимые для участия, а также совершать иные действия, связанные
с выполнением настоящего поручения.
Доверенность выдана сроком на _______ года с «___» _________ 2020 г.
Подпись лица, получившего доверенность ________________________, удостоверяю.
Генеральный директор
(должность руководителя)

________________
(подпись)

_______________
М.П.

(фамилия и инициалы)

* Допускается направление вместо указанной Доверенности, Доверенность от организации на
подписание ДКП, АПП на указанное ответственное лицо.
В случае изменения e-mail организации, контактных данных ответственного лица, реквизитов
организации, а также окончания срока доверенности – своевременно уведомляет Оператора о
новых данных.

Приложение № 2 к Соглашению № ТБС-001/FD от «02» марта 2020 г.
об оказании услуг по предоставлению доступа к платформе «FLeetDate» в качестве Участника
Стоимость и порядок оплаты услуг по предоставлению доступа к Платформе

1.1. Стоимость пользования Платформой состоит из стоимости подключения (А) к Платформе и
стоимости пользования Платформой (Б):
А) стоимость подключения (предоставление одного уникального идентификационного номера и
пароля) к Платформе предоставляется Участнику безвозмездно сроком на 1 (один) год с даты
подписания настоящего Соглашения и Приложений к нему.
Б) Стоимость услуги за пользования Платформой составляет 1% от окончательной суммы
Реализуемого имущества через платформу «FLeetData» с НДС в соответствии с результатами
торгов по конкретному лоту и взимается только с победителя торгов по конкретному лоту.
1.2. Оплата стоимости за пользование Платформой осуществляется на расчетный счет Оператора,
на основание выставленного счета в течение 3-х рабочих дней и должна быть произведена до
момента получения счета от Продавца на приобретаемое имущество.
1.3. Акты об оказании услуг оформляются и подписываются сторонами в соответствии с
требованиями действующего законодательства. При отказе Участником от подписания актов, а
равно при неполучении Оператором от Участника подписанного акта или мотивированного
отказа от подписания акта в течение более 30 дней с даты направления Оператором Участнику
акта для подписания, в акте делается отметка об этом. В этом случае акт, подписанный
Оператором в одностороннем порядке, является надлежащим подтверждением выполнения
Соглашения.
1.4. Участник в Приложение№1 указывает актуальные контактные данные и реквизиты
Участника (ФИО, e-mail, контактное лицо Участника, e-mail и почтовый адрес для доставки
документов, регистрационные и банковские реквизиты Участника, ФИО руководителя Участника).
В случае изменения данных, указанных в Приложение№1 и не своевременного сообщения
Оператору о данных изменениях, ответственность за недоставку бухгалтерской документации
(счетов-фактур, актов) и иных документов по Соглашению возлагается на Участника. Оператор
также не несет ответственность за задержку доставки документации, допущенную организацией
почтовой связи.
1.5. Бухгалтерская документация (счет-фактуры, акты), которая подлежит передаче от Оператора
Участнику в рамках исполнения Соглашения, доставляется в соответствии со следующими
правилами:
1.5.1. Документы направляются не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
по электронной почте; электронное сообщение должно содержать отсканированные версии
оригинальных документов с печатями и подписями; Документы (Бухгалтерская документация)
направленные в сканированном виде по электронной почте, указанной в настоящем Соглашении,
считаются оригиналами.

1.5.2. Почтовая рассылка оригиналов документов осуществляется поквартально, пакет
документов включает документы за три месяца. Доставка производится экспресс-почтой
(курьерской службой) по выбору Оператора.
1.5.3. Ежемесячная доставка оригиналов документов может осуществляться по письменному
запросу Участника и, за счет Участника.
1.6 В случае наличия возражений относительно суммы платы за пользования Платформой, такие
возражения должны быть доставлены в письменном виде (допускается использование
электронной почты) в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты выставления счета.
1.7. Участнику предоставляется «тестовый» период сроком на 2 (два) месяца с момента
подписания данного Соглашения, в течение которого, плата за пользование Платформой не
взимается. По истечении «тестового» периода, плата за пользование Аукционом взимается в
соответствии с п. 1.1. данного Приложения.

Приложение № 3 к Соглашению № ТБС-001/FD от «02» марта 2020 г.
об оказании услуг по предоставлению доступа к платформе «FLeetDate» в качестве Участника
Типовая форма акта об отказе Участника

В случае отказа Участника от приобретения Реализуемого имущества, предложение о покупке
которого Участник сделал через платформу “FLEETDATA”, а Продавец или Собственник
Реализуемого имущества принял указанное предложение, Участник заполняет, подписывает и
направляет Оператору и Продавцу Акт об отказе по нижеприведенной форме.
«АКТ ОБ ОТКАЗЕ г………. «……» ………….. 20…… года 1.
Настоящим сообщаем об отказе от приобретения Реализуемого имущества [указываются
идентифицирующие признаки Реализуемого имущества] по следующим причинам: (указать
реальную причину отказа) …………………………
Подпись, печать

