
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

от 13.04.2020г. 

на заключение Договора  

по обеспечению изготовления и поставке карт тахографа 

 

 

г. Тула                                                                                                               

 

Настоящая публичная оферта, далее – Публичная оферта,  в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением Общества с 

ограниченной ответственностью «Гвард-Информ» (далее –  Поставщик), в лице генерального 

директора Ширяева Ивана Александровича, действующего на основании Устава, заключить с любым 

физическим лицом, договор по обеспечению изготовления и поставке, с оказанием сопутствующих услуг, 

персональных карт водителя для тахографов и контрольных устройств ЕСТР (далее – Карты тахографа 

либо Товары), далее – Договор,  на нижеуказанных условиях, а ассортимент, количество и цена 

(стоимость) продаваемых (поставляемых) товаров, с учтём сопутствующих услуг, определяются 

Сторонами в счете, выставляемому Поставщиком с использованием сервиса «Яндекс.Касса» 

предоставляемого обществом с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организацией 

«Яндекс.Деньги» (ОГРН 1127711000031, ИНН 7750005725) для оплаты банковской картой либо иным 

предоставляемом сервисом «Яндекс.Касса» способом, далее – Счет,  образующим совместно с условиями 

настоящей  Публичной оферты условия  договора с конкретным покупателем – оферту  Поставщика 

(далее - оферта Поставщика). 

Настоящая Публичная оферта размещена Поставщиком на электронном ресурсе по адресу в 

сети интернет: http://ginf.ru/files/public/gi_kard_fl.pdf и доступна для всеобщего ознакомления. 
Настоящая Публичная оферта распространяется только на лиц, которые намерены приобрести Карты 

тахографа, выпущенные для них персонально (далее по тексту -  Покупатели).  
Покупатель, оплативший указанный в Счете Товар в соответствии со ст.ст. 434, 438 ГК РФ, 

считается заключившим договор с Поставщиком в письменной форме на условиях оферты Поставщика 

(далее - Договор), что является равносильным договору, подписанному двумя Сторонами.  

 

1. Порядок заключения Договора. 

 

1.1. Покупатель обязан ознакомиться с описанием конкретных Товаров и условий их поставки 

на сайте ginf.ru, а также со всеми условиями Публичной оферты и Счета (оферты Поставщика) до 

осуществления оплаты.  

1.2. Покупатель вправе до запроса Счета у Поставщика и заключения договора в соответствии с 

офертой Поставщика до запроса дополнительно обратиться по телефону или по электронной почте к 

Поставщику с целью получения от последнего интересующей его информации о Товарах, условиях и 

сроках поставки.  

1.3. После ознакомления со описанием интересующих Товаров и условиями их поставки, 

Покупатель обращается к Поставщику для выставления Счета на конкретные Товары, сообщая 

необходимые для выставления Счета данные, включая свое ФИО, и удобный ему способ получения 

Счета: на электронную почту либо на телефонный номер (по SMS). Дополнительно счет может быть 

выслан иным способом, согласованным Поставщиком и Покупателем (далее совместно именуемых 

Стороны).  

В дальнейшем указанный Покупателем адрес электронной почты либо телефон, на который 

высылается Счет, будет считаться подтвержденным контактом Покупателя и использоваться для 

переписки во исполнение заключенного на условиях настоящей Публичной оферты договора. 

Дополнительно Покупатель может с использованием данного подтвержденного контакта сообщить 

дополнительные контакты, которые также будут считаться подтвержденными.  

1.4. Согласовав с Покупателем способ направления Счета, Поставщик направляет Покупателю 

Счет, а также инструкции предоставлении необходимых сведений и исполнении иных условий поставки 

Товара.  

1.5. Покупатель проинформирован, что Карта тахографа – это индивидуально определённый 

товар, в связи с чем, Покупатель не вправе отказаться от Товара надлежащего качества на основании 

абзаца 4 пункта 21 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом". 

http://ginf.ru/files/public/gi_kard_fl.pdf


1.6. Счет может быть оплачен только на 100% и только в течении периода его действия. Если 

период действия не указан для конкретного Счета индивидуально, то он составляет 7 календарных дней. 

В случае, если в заданный период Счет не оплачивается, он считается аннулированным. 

1.7. Оплачивая Счет, Покупатель подтверждает, что получил всю информацию о Поставщике, 

Товаре, способах его возврата, замены или возврата денежных средств, которую Поставщик обязан 

довести до Покупателя в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя» и Постановлением 

Правительства РФ №612 от 27.09.2077 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным 

способом», включая информацию, которую Поставщик обязан сообщить в момент доставки Товара. В 

случае, если Покупателю не ясна какая-либо информация, он не должен оплачивать Счет до получения 

этой информации или разъяснений от Поставщика. 

1.8. Моментом заключения Договора считается момент получения Поставщиком на свой 

расчетный счет денежных средств от сервиса «Яндекс.Касса» с указанием, что данные средства 

поступили за счет оплаты конкретного Счета Покупателем.  

1.9. Оплата   выставленного Поставщиком Счета является предоплатой указанного в Счете 

товара и безусловным акцептом (согласием) Покупателя на приобретение Товара на условиях настоящей 

Публичной оферты (предложения) Поставщика и означает, что вся необходимая информация, доведена 

до Покупателя письменно и не требуется её повторного доведения в момент доставки Товара.  

Покупатель, оплативший указанный в Счете товар в соответствии со ст.ст. 434, 438 ГК РФ, 

считается заключившим Договор в письменной форме на условиях Счета и оферты Поставщика, что 

является равносильным Договору, подписанному двумя Сторонами.  

1.10. Местом заключения Договора считается город Тула.  

 
2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Права и обязанности Поставщика: 

2.1.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1.1. Проконсультировать Покупателя о действующих условиях изготовления и поставки 

персональных Карт тахографа, основанных на требованиях ФБУ «Росавтотранс», требованиях 

производителя, технических особенностям работы системы подачи заявлений и иных особенностях. 

2.1.1.2. На основании полученных от Покупателя сведений и электронных копий документов 

осуществить подготовку комплекта документов, требуемых для изготовления персональных Карты 

тахографа для Покупателя.  

2.1.1.3. На основании заверенного Покупателем комплекта документов, электронных копий 

документов и сведений, направить в ФБУ «Росавтотрнас» и производителю заявку на согласование, 

присвоение номера и изготовление персонально Карты тахографа для Покупателя.  

2.1.1.4. В случае отклонения заявки на изготовление персональной Карты тахографа для 

Покупателя сообщить об этом Покупателю, вместе с причиной отклонения. После устранения причины 

отклонения Покупателем, подготовить новый комплект документов и направить новую заявку на 

согласование и изготовление персонально Карты тахографа для Покупателя 

2.1.1.5. Уведомить Покупателя о готовности Карт тахографа к получению. 

2.1.1.6. Обеспечить изготовление и поставку Покупателю Карт тахографа в полном объеме и 

надлежащего качества в установленные Договором сроки (при условии надлежащего исполнения 

Покупателем своих обязанностей). 

2.1.1.7. Предложить Покупателю услуги по доставке Карт тахографа, при условии 

предварительного выполнения Покупателем установленных производителем требований по вручению 

Карт тахографа, обеспечении Покупателем возможности Поставщику установить свою личность.  

2.1.2. Поставщик имеет право: 

2.1.2.1. Требовать от Покупателя исполнения его обязанностей. 

2.1.2.2. Приостановить исполнение своих обязанностей до исполнения Покупателем своих. 

2.1.2.3. Отказать в поставке Карт тахографа в случае получения отказа ФБУ «Росавтотранс» в 

согласовании изготовления и присвоении номера «Карте тахографа». 

2.1.2.4. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц. 

2.2 Права и обязанности Покупателя. 

2.2.1. Покупатель обязуется: 

2.2.1.1. Предоставить Поставщику достоверные сведения о себе. 

2.2.1.2. Предоставить Поставщику электронные копии документов, требуемых для выпуска Карт 

тахографа (согласно действующим правилам производителя и ФБУ «Росавтотранс»). 



2.2.1.3. При возникновении претензий со стороны производителя либо ФБУ «Росавтотранс» 

предоставленным сведениям, либо скан копиям документов, предоставить уточнённые сведения и/или скан 

копии документов с учетом поступивших претензий. 

2.2.1.4. Подтвердить корректность документов, подготовленных Поставщиком на основании 

направленных скан копий документов и выполнить с ними необходимые действия по заверению.  

2.2.1.5. Выполнять действующие требования производителя, связанные с выпуском и вручением 

Карт тахографа, обеспечить возможность Поставщику установить свою личность. 

2.2.1.6. Обратиться в государственные органы для разрешения проблемы в случае, если 

предоставленные им сведения либо документы (их копии) содержат информацию, которая не совпадает с 

содержащейся в государственных информационных системах (информация о недействительности 

паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС и пр.), что не позволяет получить разрешение и 

осуществить выпуск персональной Карты тахографа для Покупателя. 

2.2.1.7. Осуществить личную приемку Карт тахографа либо согласовать с поставщиком услуги их 

доставки (с учетом исполнения требований производителя по вручению Карт тахографа), в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления об их готовности к передаче от Поставщика. 

2.2.1.8. По требованию Поставщика, при получении Карт тахографа расписаться в журнале учета 

СКЗИ либо акте передачи.   

 

2.2.1. Покупатель имеет право: 

2.2.1.1. Ознакомиться с действующими требованиями по предоставлению документов (копий, скан 

копий) и сведений, необходимых для выпуска Карт тахографа до оплаты Счета. 

2.2.1.2. Ознакомиться с действующими требованиями производителя, связанные с выпуском и 

вручением Карт тахографа до оплаты Счета. 

 

3. Порядок поставки Товара. 

 

3.1.  Поставка товара Покупателю осуществляется Поставщиком в срок, указанный в Счете. Если 

в Счете не указан срок, то сроком поставки считает 20 рабочих дней.  

3.1.1. Срок поставки начинает исчисляться с момента получения согласия ФБУ «Росавтотранс» на 

изготовление Карты тахографа и присвоение ей номера. 

3.2. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Карты тахографа к получению по 

подтвержденному контакту Покупателя (телефону и/или электронной почте). 

Покупатель обязан осуществить получение Товара в офисе Поставщика по адресу: город Тула, 

проспект Ленина, дом 46, офис 405 не позднее 10-ти рабочих дней после направления Поставщиком 

извещения о готовности товара к отгрузке, а при неполучении такого извещения от Поставщика 

Покупатель обязан самостоятельно связаться с Поставщиком и согласовать с ним получение Товара не 

позднее срока, установленного для поставки Товара в настоящей Публичной оферте. 

3.3. Передача предназначенного к поставке товара производится представителю Покупателя в офисе 

Поставщика лично Покупателю по предъявлению документа, удостоверяющего личность либо его 

представителю по нотариальной доверенности (Поставщик имеет право изготовить и сохранить копию такой 

доверенности).  

3.4. При получении товара, Покупатель обязан провести его визуальный осмотр на предмет недостатков 

и/или повреждений, а также произвести действия, установленные требованиями производителя по вручению 

Карт тахографа, подписать сопроводительные документы производителя. 

3.5. По желанию любой из Сторон, при передаче Товара оформляется товарная накладная по форме 

ТОРГ12 в двух экземплярах. Товарная накладная ТОРГ12 признается сторонами формой товарного чека. 

3.6. Передача Товара может быть осуществлена с использованием служб доставки, при условии 

выполнения Покупателем действий, установленные требованиями производителя по вручению Карт тахографа 

и обеспечил возможность Поставщику установить свою личность. 

3.7. Обязанности Поставщика считаются исполненными в момент фактической передачи Покупателю 

Товара либо, в случае если передача производится с использованием служб доставки, в момент передачи Товара 

в согласованную Сторонами службу доставки. 

 



4. Цена договора и порядок расчетов. 

 

4.1. Цена настоящего договора определяется в Счете на оплату Товара, включающего в себя 

стоимость сопутствующих услуг.  

 

5. Гарантийные обязательства. 

 

5.1. Гарантийный срок на Карты тахографа составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня их 

выпуска. Условия предоставления гарантии определяются производителем и изложены на его 

официальном сайте в сети Интернет. Поставщик обязуется предоставить Покупателю по его требованию 

подробную информацию об условиях предоставления гарантии в случае отсутствия у последнего доступа 

к официальному сайту производителя. 

5.2. Покупатель не имеет право сам или с привлечением третьих лиц, не уполномоченных 

производителем, вскрывать или ремонтировать Карты тахографа в течение установленного гарантийного 

срока. 

5.3. Неисправная Карта тахографа передается Покупателем Поставщику по акту приема-

передачи для последующего направления производителю с целью проведения с целью установления 

недостатков Карт тахографа и причин их возникновения, а если эти недостатки произошли не по вине 

Покупателя, то для их безвозмездного устранения или замены на товар надлежащего качества. Срок для 

установления причин возникновения недостатков и устранения недостатков Карт тахографа составляет 

45 календарных дней с даты получения Карты тахографа от Покупателя по акту приема-передачи. При 

этом к указанному акту в обязательном порядке должны быть приложены претензия (рекламация), 

содержащая указание на вид обнаруженной им неисправности, а также иные документы, установленные 

гарантийными правилами производителя. 

5.4. Покупатель, заключая Договор, подтверждает, что он ознакомлен с условиями гарантии на 

Карты тахографа, согласен с ними и обязуется соблюдать условия и ограничения, предусмотренные 

гарантией. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, действующим на момент такого 

неисполнения (ненадлежащего исполнения).  

6.2.  Сторона, не исполнившая свои обязательства по Договору, либо исполнившая их 

ненадлежащим образом, не несет ответственность за такое неисполнение (ненадлежащее исполнение), а 

также возникшие в связи с ним убытки в случаях, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

является следствием встречного неисполнения либо ненадлежащего встречного исполнения другой 

Стороной своих обязательств. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его 

заключения. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие обстоятельства, повлекшие 

невозможность исполнения Стороной/Сторонами своих обязательств по Договору: чрезвычайные (т.е. 

находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, 

включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, эпидемии, установленные 

органами власти режимы: чрезвычайного  положения,  карантина,  повышенной готовности, забастовки, 

технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения, пожары, взрывы и иные 

техногенные катастрофы, действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, действия 

(бездействие) ФБУ «Росавтотранс», либо иных организаций, участвующих в процессе выпуска Карт 

тахографа на этапах, находящихся вне разумного контроля Сторон. 

6.4.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно 

времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но 

не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы 

продолжают действовать более указанного срока, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам 

становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить 

возможности альтернативных способов исполнения Договора или его прекращения без возмещения 



убытков. 

 

7. Срок действия договора. 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня акцепта Покупателем оферты Поставщика и прекращает свое 

действие после полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств либо при его прекращении 

в случаях, установленных законодательством РФ. 

7.2. Если извещение об отзыве акцепта поступило Поставщику, направившему оферту, ранее 

акцепта Покупателя или одновременно с ним, акцепт считается не полученным. Односторонний отказ 

от исполнения Договора не допускается, за исключением случаев, установленных Договором и 

действующим законодательством РФ.  

 

8. Прочие условия 

 

8.1.  Покупатель заверил Поставщика, что все предаваемые в рамках Договора персональные 

данные относятся к нему и могут обрабатываться Поставщиком в рамках исполнения Договора.  

8.2.  Покупатель предупрежден и согласен, что телефонные разговоры с сотрудниками 

Поставщика могут быть записаны. Записи этих телефонных разговоров, находящиеся у Поставщика, 

могут быть предоставлены для ознакомления при возникновении спора Сторон и в соответствии со ст. 64 

АПК РФ отнесены Сторонами к доказательствам, которые признаются и не оспариваются Сторонами.  

 

 9. Реквизиты Поставщика: 

 

ИНН 7107065081 / КПП 710701001 

ОГРН   1027100971182 

Адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 46  

Телефон: +7 (4872) 75-13-81,  

e-mail: info@ginf.ru 

 

Режим работы: с 10.00 по 17.00 в будние дни. 

 

 

 Генеральный директор ООО «Гвард-Информ»                                    Ширяев И.А. 
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