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Публичная оферта  

оферта на поставку НКМ 

 

г. Москва  

редакция от 10 января 2022 года 

 

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Об-

щества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА» (ООО 

«ЦМТ»), осуществляющего деятельность на основании лицензии ФСБ России ЛСЗ № 0012294 

от 28 декабря 2015 г., лицензии ФСТЭК России, регистрационный номер 2750 от 20 ноября 2015 

г., лицензии ФСТЭК России, регистрационный номер 1478 от 20 ноября 2015 г., являющегося 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных (рег. номер 77-14-002128), орга-

низацией выдающей карты водителя, в лице генерального директора Арутюняна В.В., действу-

ющего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Поставщик», и содержит все существен-

ные условия по поставке НКМ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты товара лицо, производящее ак-

цепт (принятие) настоящей оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 

438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), 

а Поставщик и Покупатель совместно – сторонами настоящего договора. 

 

Термины и определения 

 

Договор - Настоящий договор, включая все приложения и дополнения; 

Поставщик - ООО «ЦМТ»; 

Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществля-

ющий заказ НКМ; 

НКМ - «Блок СКЗИ тахографа «НКМ-2.11», прошедший первичную поверку в соответ-

ствии с утвержденной методикой № 842-18-05МП; 

Тахограф - Техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректиру-

емую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о вре-

мени управления транспортным средством и отдыха водителя транспортного средства, о режиме 

труда и отдыха водителя транспортного средства, управление которым входит в его обязанности; 

ТУ - Технические условия НДПА.467756.001-01ТУ; 

ПП - Правила пользования НДПА.467756.001-01ПП; 

ФО - Формуляр НДПА.467756.001-01ФО; 

Организация-изготовитель блока СКЗИ – Организация, внесённая в перечень сведе-

ний о моделях блоков СКЗИ тахографа, устанавливаемых на транспортные средства, эксплуати-

руемые на территории Российской Федерации, размещённый на сайте ФБУ «Росавтотранс» по 

адресу: https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/skzi/ .  

Заказ Покупателя - Уведомление, направляемое Покупателем Поставщику, о намере-

нии приобрести определенное количество НКМ на условиях Договора; 

Склад - Склад Поставщика по адресу: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, 

комната 320; 

Дата Поставки - Календарный день, определяемый в соответствии с разделом 3 Дого-

вора. 

Подтверждение заказа Покупателя - Уведомление, направляемое Поставщиком Поку-

пателю с указанием предварительной Даты Поставки по Заказу Покупателя с согласованием 

цены на указанную в Заказе Покупателя партию и сроков оплаты. 

 

https://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/equipment-info/skzi/
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1. Предмет договора 

 

1.1. По Договору Поставщик обязуется по Заказу Покупателя передавать в собственность 

Покупателя заявленное Покупателем количество НКМ, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать НКМ на условиях, определенных в Договоре. 

1.2. НКМ соответствует требованиям приказа Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 28 октября 2020 г. № 440 и предназначен для использования в составе Тахографов, 

согласно Правилам пользования НДПА.467756.001-01ПП. 

1.3. Использование НКМ в иных целях не допускается. 

1.4. Ознакомившись с текстом настоящей публичной оферты, Покупатель принимает её 

условия и оплачивает товар. С момента оплаты договор считается заключённым, а оферта при-

нятой. 

2. Порядок поставки НКМ 

 

2.1. Покупатель направляет Поставщику Заявку Покупателя на поставку Покупателю 

требуемого количества НКМ.  

2.2. Заявка направляется в любом форме запроса на выставление счёта на электронные 

адреса: i.pinich@cmtransport.ru, y.lukash@cmtransport.ru, одновременно. В заявке Покупатель ука-

зывает желаемое количество закупаемых НКМ.  

2.3. Поставка НКМ производится в Дату (Даты) Поставки, которая определяется Постав-

щиком после поступления подтверждений оплаты заявленного Покупателем количества НКМ и 

даты поступления НКМ на склад Поставщика. 

2.4. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки Покупателя 

направляет Покупателю счет на оплату заказанной партии НКМ с указанием необходимой даты 

оплаты счёта.  

2.5. После получения Поставщиком оплаты Заказа Покупателя, Покупатель не имеет 

права отказаться от поставки НКМ и/или уменьшать количество поставляемых НКМ. 

2.6. Поставка НКМ осуществляется со Склада Поставщика на условиях самовывоза. По-

купатель обязан самостоятельно забрать НКМ со Склада. 

Поставщик обязан организовать доступ автотранспорта Покупателя на Склад. 

2.7. Право приемки НКМ в соответствии с пунктом 2.8. Договора подтверждается Поку-

пателем (представителем покупателя) путем предоставления уполномоченными лицами надле-

жаще оформленных документов. 

2.8. По просьбе Покупателя поставка НКМ может быть произведена через курьерско-

экспедиторскую компанию при наличии оригиналов следующих документов: 

- доверенность курьерско-экспедиторской компании на своего Представителя. 

При этом оплату всех услуг курьерско-экспедиторской компании принимает на себя По-

купатель. Факт получения НКМ Покупателем удостоверяется подписью представителя курьер-

ско-экспедиторской компании в транспортной накладной курьерско-экспедиторской компании. 

Стороны признают отгрузочные документы, предоставляемые указанными курьерскими органи-

зациями, достаточными в связи с исполнением своих обязательств, вытекающих из Договора 

и/или в связи с ним. 

2.9. Одновременно с передачей НКМ Поставщик передает Покупателю УПД, формуляр 

(ФО) на НКМ (1 экземпляр к каждому НКМ) с нанесённым штрих-кодом или QR-кодом и отмет-

кой о поверке. 

2.10. Право собственности на НКМ переходит к Покупателю с даты подписания Сторо-

нами УПД либо транспортной накладной курьерско-экспедиторской компании. Риски случайной 

гибели, повреждения или утраты НКМ переходят от Поставщика к Покупателю с момента под-

писания Покупателем, его полномочным представителем и/или представителем курьерско-экс-

педиторской компании УПД или транспортной накладной курьерско-экспедиторской компании. 

 

 

 

 

mailto:i.pinich@cmtransport.ru
mailto:y.lukash@cmtransport.ru


3 
 

3. Порядок приёмки НКМ 

 

3.1. Проведение погрузочных работ на Складе обеспечивает Поставщик. Поставщик 

несет ответственность за любые повреждения упаковки и НКМ, возникшие вследствие неосто-

рожного обращения и/или несоблюдения требований при проведении погрузочных работ на 

Складе. При передаче НКМ Покупателю, Стороны проводят проверку соответствия количества 

НКМ Заказу Покупателя со 100% пересчетом НКМ, проверку отсутствия внешних повреждений 

НКМ, а также проверку состояния упаковки НКМ. 

3.2. В случае несоответствия количества НКМ Заказу Покупателя, Стороны составляют 

соответствующий акт недостачи количества НКМ. 

3.3. Поставщик поставляет недостающее количество НКМ на Склад, уведомив об этом 

Покупателя. С момента поставки недостающего количества НКМ на Склад и направления Поку-

пателю соответствующего уведомления, обязательства Поставщика считаются выполненными в 

полном объеме. Покупатель обязан забрать недостающее количество НКМ со Склада в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Поставщика или 

со следующей поставкой НКМ. 

3.4. В случае наличия внешних повреждений НКМ и/или претензий к упаковке НКМ при 

приемке, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю за-

мену поврежденного НКМ и/или предоставить НКМ в надлежащей упаковке. Новый НКМ и/или 

НКМ в надлежащей упаковке предоставляется Покупателю на Складе. Покупатель обязан за-

брать новый НКМ и/или НКМ в надлежащей упаковке со Склада в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента получения соответствующего уведомления Поставщика или со следующей по-

ставкой НКМ. 

3.5. Покупатель, принявший НКМ без претензий к количеству НКМ и/или внешним по-

вреждениям НКМ и/или к упаковке НКМ, лишается права в будущем предъявлять претензии к 

Поставщику по количеству поставленного НКМ и/или внешним повреждениям НКМ и/или к упа-

ковке НКМ. 

4. Качество НКМ 

 

4.1. Поставляемые Поставщиком Покупателю НКМ должны соответствовать требова-

ниям, указанным в приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 28 октября 2020 

г. № 440, ТУ, ПП и требованиям Покупателя по качеству, если таковые имеются, согласованным 

Сторонами. 

4.2. На НКМ устанавливается гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с момента ак-

тивизации НКМ в составе Тахографа и ввода в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) 

месяцев с даты производства НКМ. Претензии по качеству НКМ, в том числе в течение гаран-

тийного срока, могут предъявляться Поставщику только Покупателем. 

4.3. Покупатель обязан довести до сведения третьих лиц, использующих Тахограф, ин-

формацию о порядке использования, хранения и транспортировки НКМ, указанных в ПП и/или 

ФО. Покупатель согласен с тем, что использование и/или перевозка и/или хранение НКМ Поку-

пателем и/или третьими лицами не в соответствии с требованиями, указанными в ПП и/или в ФО 

и/или в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих порядок обращения 

средств криптографической защиты информации и средств измерений, лишает Покупателя права 

предъявлять Поставщику претензии, связанные с качеством НКМ. 

4.4. Основанием для предъявления Поставщику претензий к качеству НКМ, является 

один либо несколько из пунктов ниже: 

4.4.1. Заключение о неисправности Тахографа в связи с неисправностью НКМ, выданное 

комиссией Покупателя. Покупатель обязан информировать Поставщика о таком заключении в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения неисправности, но не позднее даты окон-

чания гарантийного срока на НКМ, согласно п. 4.2. Договора. 

4.4.2. Предварительное заключение Организации-изготовителя блока СКЗИ о неисправ-

ности НКМ, являющейся гарантийным случаем, полученное путем направления запроса на пред-

варительную диагностику НКМ Организации-изготовителю блока СКЗИ, подтвержденное ответ-

ным письмом Организации-изготовителя блока СКЗИ с одной из следующих формулировок: 



4 
 

«Предварительно гарантийный случай» или «Необходима экспертиза и анализ лаборатории». По-

купатель, или его законный представитель обязан направить такой запрос Поставщику в день 

обнаружения неисправности НКМ, до проведения отзыва активации данного НКМ. Поставщик, 

в свою очередь, направляет такой запрос Организации-изготовителю блока СКЗИ 

4.5. При наличии основания для предъявления Организации-изготовителю блока СКЗИ 

претензий к качеству НКМ, Покупатель обязан передать НКМ Поставщику на Склад для органи-

зации проведения экспертизы: 

4.5.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления Покупателем заключения 

согласно п. 4.4.1 Договора, но не позднее даты окончания гарантийного срока на НКМ согласно 

п. 4.2. Договора. 

4.5.2. Не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней с даты регистрации запроса 

Поставщика или его законного представителя на сайте Организации-изготовителя блока СКЗИ 

согласно п. 4.4.2. Договора. 

В исключительных случаях по требованию Поставщика, Покупатель предоставляет 

НКМ вместе с Тахографом, в котором был установлен неисправный НКМ. 

4.6. Покупатель передает НКМ для организации проведения экспертизы Поставщику с 

комплектом 

сопроводительных документов, к которым относятся: 

- Акт приема-передачи НКМ на экспертизу; 

- Рекламация с перечислением серийных номеров и неисправностей 

передаваемых НКМ; 

- Формуляр на каждый передаваемый НКМ. 

Бланки заключения о неисправности, акта приёма-передачи и рекламации предоставля-

ются Покупателю отдельно. 

4.7. При передаче НКМ Поставщику для организации проведения экспертизы, Стороны 

проводят осмотр НКМ на наличие внешних повреждений НКМ. Наличие внешних повреждений 

НКМ является подтверждением того, что неисправность НКМ возникла после передачи НКМ 

Покупателю. В этом случае Покупатель лишается права предъявлять претензии к качеству НКМ. 

4.8. Поставщик обеспечивает проведение экспертизы в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента получения Поставщиком неисправного НКМ, не считая дня фактического приема 

НКМ для организации проведения экспертизы. 

4.9. После окончания экспертизы Организации-изготовителя блока СКЗИ, Поставщик 

направляет Покупателю заключение Организации-изготовителя блока СКЗИ о признании гаран-

тийного случая, а также, по запросу Покупателя, информацию о корректирующих и предупре-

ждающих мерах по исключению повторного появления данного дефекта или мотивированный 

отказ. 

4.10. Если в течение срока гарантии будет выявлено несоответствие НКМ  

предъявляемым требованиям к качеству, препятствующее нормальной эксплуатации Тахографа, 

то Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика в письменной форме. В 

случае извещения Покупателем поставщика о неисправностях Покупатель передаст на Склад По-

ставщика потенциально неисправные НКМ для организации проведения экспертизы согласно 

п.4.6. Договора. 

4.11. В случае подтверждения экспертизой Организации-изготовителя блока СКЗИ 

наступления гарантийного случая Поставщик по согласованию Сторон в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного п. 4.9. Договора либо возмещает Покупа-

телю стоимость неисправного НКМ, либо предоставляет ему новый блок СКЗИ тахографа, той 

модели, которая на момент замены имеется в наличии у Поставщика. Блок СКЗИ тахографа, 

предоставляемый в качестве замены, должен соответствовать всем предъявляемым к нему тре-

бованиям нормативных актов, иметь все необходимые функции и характеристики блока СКЗИ 

тахографа и обеспечивать взаимозаменяемость неисправного НКМ. 

4.12. Предоставление Покупателю нового НКМ и/или возврат НКМ, в отношении кото-

рого экспертиза Организации-изготовителя блока СКЗИ выдала заключение о том, что выявлен-

ное несоответствие никак не связано с Организацией-изготовителем блока СКЗИ или не выявила 



5 
 

никаких несоответствий, осуществляется на Складе. Покупатель обязан забрать НКМ в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Поставщика. 

4.13. Покупатель в связи с наступлением гарантийного случая не имеет права требовать 

от Поставщика иных возмещений, кроме указанных в пункте 4.12. Договора, в том числе требо-

вать уплаты неустойки и/или возмещения убытков и/или возмещения расходов и/или возмеще-

ния упущенной выгоды. 

4.14. В случае если меры по исправлению подтвержденных несоответствий НКМ не при-

вели к устранению причин их возникновения, Покупатель имеет право приостановить дальней-

шее размещение Заказов Покупателя, пока Поставщик не устранит причины данного несоответ-

ствия, при этом Поставщик не принимает на себя в связи с такой приостановкой какие-либо рас-

ходы или обязательства. 

5. Цена и порядок расчётов 

 

5.1. Стоимость единицы НКМ по Заказам Покупателя составляет 15500 (пятнадцать ты-

сяч пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% -  2583,33 (две тысячи пятьсот восемьдесят 

три рубля тридцать три копейки). 

5.2. Покупатель оплачивает 100% (сто процентов) от стоимости количества НКМ, ука-

занного в Заказе Покупателя, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выставления счета. 

5.3. При нарушении оплаты Поставщик имеет право аннулировать Заказ или по просьбе 

Покупателя направить последнему для согласования цены и сроков поставки новое Подтвержде-

ние заказа Покупателя. 

5.4. Расчеты между Сторонами производятся путем перевода денежных средств Покупа-

телем на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счетов на 

оплату. При осуществлении платежей все расходы, связанные с банком Покупателя, несет Поку-

патель, все расходы, связанные с банком Поставщика, несет Поставщик. 

5.5. Обязательства Покупателя по оплате НКМ считаются исполненными с момента по-

ступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.6. Исполненные Покупателем, в соответствии с п. 5.2., обязательства считаются пол-

ным и безоговорочным Акцептом. 

5.7. Поставщик вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить цену, указан-

ную в п. 5.1. настоящего договора. После заключения договора оферты цена изменению не под-

лежит. 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, Покупатель имеет право потре-

бовать поставки недостающего количества НКМ. Кроме того, Покупатель имеет право потребо-

вать выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости недостающего количества НКМ за каждый 

день просрочки, но не более 5% от стоимости недостающего количества НКМ. 

6.2. В случае просрочки поставки НКМ полностью или частично более чем на 60 (шесть-

десят) дней от Даты Поставки, Покупатель имеет право отказаться от поставки недостающего 

количества НКМ и потребовать от Поставщика возврата оплаты за недостающее количество 

НКМ. 

6.3. В случае нарушения Покупателем обязанности принять НКМ в соответствии с пунк-

тами 2.8 и/или 4.12 Договора Поставщик имеет право потребовать уплаты Покупателем не-

устойки в размере 0,1% от стоимости невыбранных НКМ за каждый день просрочки, но не более 

5 % от такой стоимости. 

6.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты НКМ, Поставщик имеет право: 

6.4.1. Не передавать НКМ Покупателю, пропорционально неоплаченной стоимости 

НКМ, аннулировав Заказ Покупателя в части неоплаченных в установленный срок НКМ; 

6.5. Общая ответственность Сторон по Договору, в том числе возмещение убытков, не-

устойки, возмещение вреда, возмещение расходов и др., не может превышать сумму эквивалент-

ную 30% стоимости НКМ, оплаченных Покупателем в течение последних 6 (шести) календарных 

месяцев. 
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6.6. За исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре, Стороны не вправе 

требовать иных возмещений, кроме указанных в настоящей статье Договора, в том числе требо-

вать возмещения убытков, упущенной выгоды, возмещения расходов и т.д. 

6.7. Если ответственность за нарушение каких-либо условий Договора в настоящем До-

говоре прямо не установлена, Стороны несут ответственность за нарушение таких условий в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом ограничений ответственности, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.8. Суммы неустойки, предусмотренные Договором, начинают начисляться только с мо-

мента получения Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. За период между 

началом нарушения Стороной своих обязательств и до момента получения от другой Стороны 

уведомления о применении санкций, предусмотренных настоящим Договором, неустойка не 

начисляется. 

6.9. Покупатель обязан обеспечить сохранность Формуляра НДПА.467756.001-01ФО. 

Восстановление Формуляра осуществляется на платной основе в течение, не менее 60 (шестиде-

сяти) рабочих дней. 

6.10. Стороны пришли к соглашению, что в рамках Договора проценты в соответствии 

со ст.317.1 ГК РФ Сторонами не начисляются и не уплачиваются. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, бло-

кады, эмбарго на экспорт или импорт, решения органов государственной власти, и если эти об-

стоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок выполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали та-

кие обстоятельства и их последствия. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Дого-

вору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно изве-

стить другую Сторону в течение 2-х суток с момента наступления данных обстоятельств. Несвое-

временное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сто-

рону права ссылаться на них в будущем. 

7.3. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4 (четырех) месяцев, то 

каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет 

иметь права потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

 

8. Разрешение споров 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего договора 

обязателен. Все претензии направляются Сторонам ценным письмом с описью вложения.  Сто-

рона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и направить другой Стороне ответ на пре-

тензию в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня её получения. 

8.3. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, неурегулиро-

ванные Сторонами путём переговоров, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахож-

дения Продавца. 

9. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до 30 июня 2021 г., либо до полного исполнения Сто-

ронами своих обязательств по Договору. 
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9.2. Любая Сторона вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, направив со-

ответствующее уведомление другой Стороне. Уведомление о расторжении должно быть направ-

лено другой Стороне не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до планируемой даты расторжения 

Договора. 

9.3. Любые обязательства Сторон, возникшие до даты направления уведомления о рас-

торжении Договора, в том числе, обязательства, возникающие после направления Заказа Поку-

пателя, должны быть выполнены, даже если сроки их выполнения наступают после даты растор-

жения и/или прекращения Договора. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий договор является публичной Офертой, опубликованной на сайте 

Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://www.cmtransport.ru/, и вступает в силу с момента 

оплаты стоимости услуг, указанных в п. 5.1., с учётом положений п.п. 5.2., 5.5. 

10.2. Присоединяясь к настоящему договору, Заказчик подтверждает, что все положения 

настоящего договора им прочитаны, ему понятны и полностью удовлетворяют его интересам. 

 

11. Реквизиты Продавца 

ООО «ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА» 

 

 
Место нахождения: г. Москва 

Адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, ком. 320 

ИНН 7729761408/КПП 773301001 

ОГРН 1147746002678 

ОКПО 26672576 

ОКАТО 45268584000 

Банковские реквизиты:  

Ф-Л ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в  

г. Москве г. Москва 

БИК 044525142 

Корр. счёт 30101810045250000142 

Расчётный счёт 40702810577000092487 

Телефон: +7 499 530-50-96 

Email: info@cmtransport.ru  
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