Поля для заполнения контракта
1. Заполняются поля на этой странице
2. Заполняется таблица Заказа в конце документа (в шапке указывается номер Заказа, если не хватит,
есть отдельная форма Заказа).
3. Проверяется на правильность заполнения (особенно реквизиты и номера шасси)
4. Распечатывается.
5. Подписывается клиентом и дилером.
6. В Сканию-Русь высылается качественная (!) скан-копия по электронной (fms@scania.ru) и оригинал
обычной почтой. В таком случае высылаем клиенту счёт за 1-2 дня.
Информация по дилеру:
Аббревиатура дилера: ______ (например, MOW-SSG или KGD-AVT)
Наименование дилера: ______
ФИО директора дилера: _________
Должность директора дилера: ______________
Действует на основании: _______________
Адрес дилера: __________
Информация по клиенту:
Номер договора: ________ (Предлагаю 20200227)
ФИО продавца: _______
Дата заключения договора: _________
Компания клиента: ________
Клиент в лице (родительный падеж): ____________
ФИО директора клиента ещё раз: ____________
Должность директора клиента: ___________
ФИО лица, кто будет пользоваться системой: ___________
Его телефон: ___________
E-mail: ___________
Почтовый адрес: ___________
Юридический адрес: ___________
ИНН клиента: ___________
КПП клиента: ___________
р/с клиента: ___________
ОГРН: ___________
Банк получателя по России: ___________
БИК: ___________
к/с : ___________

Договор №FMS-______-________ от _________.
Подключаемые услуги Scania
Подписывая настоящий Договор, ООО «Скания-Русь» (далее именуемое по тексту «Scania») в
лице ______ (от ______ действует ______________ _________ на основании _______________),
именуемого в дальнейшем «Агент» и ________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договариваются и подтверждают
следующее.
Scania предоставляет Клиенту услуги по управлению парком (Scania Fleet Management System/FMS),
услуги цифрового тахографа и/или другие подключаемые услуги («Услуги»). Некоторые из этих Услуг
могут относиться к транспортным средствам, двигателям и другим продуктам («Продукты»),
эксплуатируемым Клиентом. Названия таких Продуктов, в отношении которых предоставляются Услуги, а
также перечень Услуг, активируемых для каждого из них, определяются в соответствии с условиями
настоящего Договора и Приложений к нему.
Основные условия оказания информационных услуг. Общие условия подписки на подключаемые
услуги Scania, Обработка и защита данных являются Приложениями к настоящему Договору и являются
его неотъемлемой частью. Стороны вправе подписать и иные приложения.
Приложение об Обработке и защите данных (Приложение 3 к настоящему Договору) в связи с
подключаемыми услугами Scania регулирует предоставление Услуг, собственную обработку данных
компанией Scania и любые связанные с этим вопросы при условии соблюдения Scania любых
ограничений, которые могут быть установлены Клиентом (см. ниже).
Scania не имеет права считывать или обрабатывать данные, полученные в связи с настоящим
Договором от Продукта(-ов), Клиента или иного источника, в каких-либо целях, кроме оказания
Услуг.
Клиент обязуется немедленно сообщить Scania о том, что Клиент более не эксплуатирует
Продукт, на который распространяется настоящий Договор (например, в результате его гибели,
продажи или иной передачи права собственности на него, прекращения договора аренды Продукта
или сдачи Клиентом Продукта в аренду третьей стороне).
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО «Скания-Русь» в лице ______

________

Клиент

Юридический адрес: 143040, РФ, Московская область,

Юридический адрес: ___________

Одинцовский район, г. Голицыно, 43-ий км. Минского шоссе,

Почтовый адрес: ___________

владение №1

ОГРН: ___________

Почтовый адрес: 117485, РФ, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, Телефон: ___________
строение 2

Эл. почта: ___________

ОГРН: 1025004070079

ИНН: ___________

Телефон: +7-495-787-5000

КПП: ___________

Эл. почта: fms@scania.ru

р/с: ___________

ИНН: 5032073106

Банк получателя по России: ___________

КПП: 509950001

БИК: ___________

р/с: 40702810600700423026

к/с: ___________

Банк получателя по России: АО КБ «Ситибанк», г. Москва
БИК: 044525202
к/с: 30101810300000000202
______________

___________

___________________
(подпись)
/ _________ /

___________________
(подпись)
/ ____________ /

Приложение № 1 к «Договору №FMS-______-________ от _________.
Подключаемые услуги Scania»

Общие условия подписки на Подключаемые услуги Scania
(далее «Общие условия»)
Изложенные ниже общие условия регулируют подписки на Подключаемые услуги Scania через
Интерфейсы Scania, ввод Клиентов в которые осуществляет Scania.
1.

Определения
1.1. «Договор» означает соглашение о подписке на Услуги, заключенный между Scania и Клиентом, в
соответствии с настоящими Общими условиями, а также все и любые приложения к Договору.
1.2. «Плата» означает вознаграждение, которое Scania взимает за Услуги и связанное с ними
администрирование.
1.3. «Клиент» означает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющих
Подписку на Услуги.
1.4. «Данные Клиента» означают любые и все данные, относящиеся к самому Клиенту как
получателю Услуг, а также Персональные данные и Операционные данные (и те, и другие
определены отдельно в Информации об обработке данных), за исключением данных, созданных
или разработанных Scania самостоятельно в целях оформления Договора с Клиентом.
1.5. «Информация об обработке данных» означает отдельную информацию об обработке данных,
прилагаемую к Договору.
1.6. «Оборудование» означает Аппаратуру и Программное обеспечение.
1.7. «Общие условия» означают настоящие условия подписки на Подключаемые услуги Scania.
1.8. «Аппаратура» означает необходимые компьютеры и другое оборудование, соответствующие
системным требованиям, предусмотренным в настоящих Общих условиях, любой другой части
Договора, утвержденным Scania в рабочем порядке для использования в связи с Интерфейсами
и/или Услугами.
1.9. «Интерфейсы» означают все соответствующие интерфейсы для подключения к «Управлению
парком Scania» или другим системам, через которые предоставляются Услуги, таким как Портал
управления парком Scania, Портал тахографов Scania, мобильные приложения, коммуникаторы
Scania или другая беспроводная связь или аналогичный интерфейс.
1.10. «Оператор» означает любого поставщика услуг связи, с которым Scania может сотрудничать при
предложении Подписок Клиентам.
1.11. «Сеть Оператора» означает сеть связи Оператора, которую Scania и Клиент используют для
связи между Продуктом(ами) и серверами Scania через Интерфейсы.
1.12. «Продукт» означает Транспортное средство, двигатель или иное изделие, в отношении которых
существует одна или несколько Подписок на Услуги в соответствии с Договором.
1.13. «Scania» означает компанию, с которой Клиент заключил Договор.
1.14. «Группа Scania» означает все компании группы Scania в целом.
1.15. «Компания Группы Scania» означает компанию группы компаний Scania CV AB в соответствии с
действующим корпоративным законодательством Швеции.
1.16. «Услуга(и)» и «Подключаемые Услуги» означают различные услуги управления парком Scania,
услуги тахографов, Услуги для водителей и другие подключаемые услуги, которыми Scania
управляет через любой из Интерфейсов, независимо от того, заказаны они отдельно или
включены в состав Продукта(ов), в соответствии с более подробным определением таких услуг
для Клиента в соответствующем Договоре или отдельных договоренностях между сторонами.
1.17. «Описание(я) Услуг» означает действующее на соответствующий момент описание объема,
содержания и доступности определенной Услуги (Услуг).
1.18. «Программное обеспечение» означает необходимые компьютерные программы и другое
программное обеспечение, соответствующие системным требованиям, предусмотренным в
настоящих Общих условиях, Договоре или утвержденным Scania в рабочем порядке для
использования в связи с Аппаратурой, Интерфейсами и/или Услугами.
1.19. «Подписка» означает подписку на одну или несколько Услуг.
1.20. «Транспортное средство» означает транспортное средство, в отношении которого существует
одна или несколько Подписок на Услуги в соответствии с Договором.

2.

Договор
2.1. Договор наряду с настройками или инструкциями, утвержденными для конкретного Клиента в
соответствии с обычным порядком, принятым в Scania, регулирует на исключительной основе
право пользования Интерфейсами, Подписку на Услуги и их предоставление компанией Scania.

2.2. Настоящие Общие условия, а также любые специальные условия, утвержденные в целях
оказания Услуг, являются неотъемлемой частью Договора.
2.3. Клиент должен заключить Договор, включая ссылку на спецификацию Подписки и любые
дополнительные услуги, подлежащие включению в Договор.
2.4. Клиент должен соблюдать и действовать в соответствии со всеми частями Договора.
2.5. Необходимо немедленно сообщать компании Scania о любых изменениях сведений о Клиенте,
предоставленных компании Scania.
3.

Оплата
3.1. В течение срока действия Договора Клиент обязан выплачивать плату за Подписку и Услуги в
соответствии с Договором. Полный порядок оплаты Услуг указан в Приложении 2 к Договору. В
случае выставления неверного счета Клиент должен немедленно сообщить об этом компании
Scania.
3.2. Клиент подтверждает, что выставление счетов в электронном формате (включая помимо прочего
счета в формате PDF и электронные счета) во всех отношениях считается соблюдением
удовлетворительного формата, действительного для оплаты в связи с Услугами или иным
образом соответствующего Договору.
3.3. В случае просрочки платежа начисленная Плата и все другие виды Платы за все Подписки,
зарегистрированные на Клиента, должны быть выплачены немедленно после получения
соответствующего уведомления от Scania.
3.4. За использование Услуг не в соответствии с Договором с Клиента взимается плата согласно
Договору.
3.5. Scania имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость платы по истечении тридцати
(30) дней после соответствующего уведомления в адрес Клиента.
3.6. В случае несогласия c новой стоимостью платы Клиент вправе отказаться от Договора, направив
соответствующее уведомление в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения
уведомления. Если такое уведомление об отказе направлено надлежащим образом (оригинал –
почтой, скан-копия – на fms@scania.ru) и Scania не утверждает иное, действие Договора
прекращается с даты, в которую новая стоимость платы должна была бы вступить в силу. Если
уведомление о расторжении не получено компанией Scania своевременно, считается, что Клиент
согласился с измененными условиями.
3.7. В том случае, если оплата была просрочена или не состоялась, Scania имеет право на
взыскание задолженности, возмещение убытков в соответствии с Договором. В таком случае
Scania также имеет право немедленно приостановить оказание Услуг до получения оплаты в
полном размере или расторжения Договора. Клиент не имеет права на какое-либо уменьшение
размера Платы за периоды приостановления.
3.8. Порядок приостановления Услуг регулируется Приложением 2 к Договору.

4.

Телематическое и другое Оборудование
4.1. Подписку и Услуги разрешается использовать только совместно с необходимым Оборудованием,
определенным выше. Клиент должен за свой собственный счет получить и иметь в наличии
такое Оборудование (в составе продукта Scania или другого оборудования, приобретенного
Клиентом у Scania, либо на условиях самостоятельного приобретения Клиентом или
предоставления ему по лицензии).
4.2. В случае Услуг, относящихся к Продукту, не произведенному Scania и не оборудованному
коммуникатором Scania, что необходимо для оказания Услуг, такой коммуникатор, возможно,
придется подключать к Продукту через подготовленный шлюз системы управления парком,
поставленный производителем Продукта. В противном случае функциональность и качество
Услуг могут снизиться или даже оказаться под угрозой. Независимо от того, применимо ли это к
конкретной Услуге, предусмотренной в соответствующем Описании Услуги, сим-карты (если
применяются) должны использоваться только для подключения к Сети Оператора.
4.3. В случае создания помех для работы Оборудования или Продукта(ов) или нарушения прав
интеллектуальной собственности на них, принадлежащих какой-либо компании Группы Scania,
Клиент должен по требованию немедленно отключить такое другое оборудование.
4.4. Scania имеет право осуществить модернизацию или изменения Услуг или Оборудования,
поставленных компанией Scania. Насколько это возможно, Клиент будет заранее
проинформирован о предстоящей модернизации или изменениях. Если такая модернизация или
изменения создают значительные неудобства для Клиента, Клиент может оказаться от
исполнения Договора, направив предварительное письменное уведомление за тридцать (30)
дней, но не ранее, чем изменение вступит в силу.

4.5. Во время установки Оборудования и осуществления иных мероприятий, которые Scania считает
необходимыми, Scania или ее поставщик должны иметь доступ к Продукту(ам) или
соответствующему оборудованию на время, которое может потребоваться для подготовки к
установке, использованию или завершению Подписки и Услуг.
4.6. Scania предоставляет номера подписчиков или другие средства идентификации для
подключения к Сети Оператора. Scania может в любое время изменить такую идентификацию,
если это требуется по техническим, эксплуатационным или производственным причинам.
4.7. Постороннее вмешательство в работу или удаление коммуникатора Продукта, другого
телематического оборудования или (если применимо) установленных в нем сим-карт, а также
попытки совершить указанные действия строго запрещены.
5.

Доступность Услуг, техническое обслуживание Оборудования и т. д.
5.1. Подробная информация о доступности Услуг, техническом обслуживании системы и поддержке
пользователя в связи с Услугами, Интерфейсами и Оборудованием содержится в Договоре.
5.2. В случае возникновения дефекта Услуг, Scania обязуется устранить его в разумный срок с
момента получения уведомления от Клиента. Поскольку Услуги предоставляются с помощью
подключения к Интернету, а также связи через Сеть Оператора, по этому Соглашению
прерывания или задержки соединения не являются дефектом и, следовательно, не влекут за
собой ответственность со стороны Scania.

6.

Технические проблемы, проблемы с Оборудованием или сетью
6.1. Scania не принимает ответственность за операционные проблемы, например, перебои в Сети
Оператора, даже если такие проблемы вызваны мерами, принятыми Scania или Оператором.
6.2. Scania имеет право проверить Оборудование, если есть основание полагать, что Оборудование
вызвало сбои в Сети Оператора или было подключено в нарушение Договора.

7.

Гарантия
7.1. На Оборудование, установленное в качестве составной части Продуктов Scania,
распространяются условия гарантии, содержащиеся в договоре Клиента на покупку таких
Продуктов у Scania (как предусмотрено в Общих условиях поставки и гарантии Scania или в ином
документе), а условия гарантии в отношении Оборудования, приобретенного у Scania в качестве
запасной части или для ремонта, определены в договоре(ах) на отдельные части.

8.

Использование Подписки и Услуг
8.1. Если иное не согласовано в Договоре или не предусмотрено в настоящих Общих условиях,
Клиент может использовать Подписку и Услуги только в целях, предусмотренных Договором.
8.2. Клиент имеет право по собственному запросу поменять форму Подписки, если другие формы
доступны. Такое изменение происходит в срок, подтвержденный компанией Scania по запросу.
Изменения должны быть оформлены в обычном порядке за соответствующую Плату.
8.3. Клиент должен регулярно следить за Интерфейсами и быть в курсе любых изменений,
относящихся к ним или Услугам. Scania направляет уведомления о Подписке или Услугах по
электронной или обычной почте непосредственно Клиенту или предоставляет их через
Интерфейсы.
8.4. Клиент несет полную ответственность за все данные и информацию, которые Клиент передает,
загружает, хранит или записывает с помощью Интерфейсов, Подписки или Услуг либо
пересылает через Аппаратуру или Программное обеспечение.
8.5. Клиент должен заблокировать несанкционированный доступ к подключенным сетям или
компьютерным ресурсам через Интерфейсы независимо от того, принадлежат они Scania или
другим сторонам, и не может просматривать, использовать, уничтожать, искажать,
распространять или передавать другим лицам информацию из указанного источника без
разрешения. Клиент должен обеспечить неразглашение идентификаторов, паролей и других
реквизитов доступа не имеющим на то разрешения лицам.
8.6. При использовании Подписки или Услуг Клиент обязан соблюдать национальные законы, нормы
и правила, а также следовать инструкциям, время от времени получаемым от Scania, и
общепринятым этическим и моральным нормам. Клиент не может использовать Подписку или
Услуги таким образом, чтобы это причинило неудобство или нанесло ущерб Scania или другой
стороне.
8.7. Клиент несет ответственность за любые действия или нарушения Договора, совершенные
лицами, которым Клиент разрешил пользоваться Подпиской или Услугами. Такие инциденты
должны быть немедленно доведены до сведения Scania.

8.8. Клиент должен полностью компенсировать компании Scania потери по любой претензии,
предъявленной ей в связи с ненадлежащим использованием Подписки и Услуг. Клиент также
обязуется полностью оплачивать убытки, причиненные использованием Услуг в нарушение
Договора и компенсировать Scania или третьим сторонам убытки, причиненные самим Клиентом
или по зависящим от него причинам.
8.9. Scania имеет право изменить Подписку или Услуги без направления Клиенту предварительного
уведомления, если такое изменение не оказывает существенного влияния на доступ к Подписке
или содержание Услуг.
9.

Перемещение, передача, субподрядчики и т. д.
9.1. Scania имеет право передать Подписку или свои права по Договору любой другой стороне без
согласования с Клиентом. Scania может также привлекать субподрядчиков, агентов и других
деловых партнеров по своему выбору в целях оказания Услуг и выполнения любых обязательств
по Соглашению.

10. Срок действия и расторжение Договора
10.1. Договор вступает в силу путем его заключения между компанией Scania и Клиентом и остается в
силе в течение неопределенного срока. Тем не менее действие Договора прекращается в
последний день его срока только при условии получения одной из сторон соответствующего
уведомления от другой стороны не позднее чем за 30 (тридцать) дней, причем без такого
уведомления Договор будет продолжать действовать до отдельного уведомления от одной из
сторон в адрес другой стороны, отправленного не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты прекращения действия.
10.2. Услуги оказываются с даты поступления платы в соответствии с Договором.
10.3. Клиент может досрочно отказаться от исполнения Договора c уведомлением Scania за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Даже если Клиент
прекращает Подписку до выставления компанией Scania счета на соответствующую плату за
подключение и первую Плату за месяц (если применимо), Клиент все равно обязан внести такую
Плату согласно Договору.
10.4. Технический прогресс в области телекоммуникаций может привести к необходимости замены
Услуг другими услугами, с эквивалентными техническими характеристиками и
функциональностью. В таких случаях Scania имеет право заменить Услуги при условии
заблаговременного уведомления Клиента. Договор считается расторгнутым в момент, когда
Scania фактически прекращает оказание Услуг. Клиент имеет право в соответствии с п. 4.10
Приложения № 2 к Договору получить суммы Платы, внесенные авансом за период, в течение
которого Клиент не сможет пользоваться Услугами, если такая приостановка услуг произошла по
причине технической неисправности оборудования, гибели ТС, сезонного закрытия дорог,
продажи ТС при своевременном уведомлении Исполнителя по электронной почте fms@scania.ru.
10.5. Scania имеет право отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом за один месяц, если
подключение Клиента к Услугам было прекращено в соответствии с Договором.
10.6. Scania имеет право по своему собственному усмотрению приостановить (что не повлияет на
обязанность Клиента внести соответствующую Плату) либо прекратить предоставление Услуг
полностью или частично, либо даже немедленно отказаться от исполнения Договора в
следующих случаях:
10.6.1. если Плата, предусмотренная в какой-либо части Договора, не внесена своевременно в
соответствии с Договором;
10.6.2. если Клиент отказывается предоставить компании Scania доступ к Оборудованию в
согласованном порядке;
10.6.3. если Клиент в каком-либо существенном отношении использовал Подписку, Интерфейсы
или Услуги ненадлежащим образом или в нарушение Договора;
10.6.4. если Клиент допускает нарушение одного или нескольких других обязательств,
предусмотренных Договором, если такое нарушение имеет существенное значение для
Scania или компании Группы Scania;
10.6.5. если Scania обоснованно предполагает, что Клиент собирается или может допустить
существенное нарушение Договора, как предусмотрено выше, и Клиент не предложил
решение, которое Scania считает достаточной защитой от такого риска;
10.6.6. если оборудование было подключено к Интерфейсу или какому-либо Продукту в
нарушение Договора или не было немедленно отключено в случае, когда оно должно было
быть отключено в соответствии с Договором;

10.6.7. если Услуги, Интерфейсы и Сеть Оператора используются таким образом, что это
является причиной затрат и/или ущерба для Scania либо причиняет Scania или любой
другой соответствующей стороне значительные неудобства;
10.6.8. если Клиент приостанавливает платежи, вступает в переговоры о компромиссном
соглашении с кредиторами, находится в процессе ликвидации, признан банкротом, либо
если существуют другие обоснованные причины считать такое лицо неплатежеспособным.
10.7. Прекращение (расторжение) Договора должно быть в любом случае оформлено в письменном
виде.
10.8. В случае досрочного прекращения оказания Услуг или расторжения Договора компанией Scania,
как предусмотрено выше:
10.8.1. вся начисленная Плата (если применимо) за использование в прошлом и другая
задолженность за соответствующие Подписки должны быть выплачены немедленно;
10.8.2. Клиент не обязан вносить будущую плату за подключение и ежемесячную Плату (если
применимо) за соответствующую Подписку(и);
10.8.3. внесенная авансом Плата, объем данных и дополнительные услуги, которые хранятся
или оказываются через телематическое оборудование в Продукте(ах) или каких-либо
Интерфейсах, утрачиваются без возникновения какой-либо ответственности у Scania;
11. Ответственность
11.1. Scania не несет никакой ответственности по Договору или в связи с ним, кроме прямо
предусмотренной в настоящих Общих условиях или любой другой части Договора.
11.2. Scania не принимает обязательств, не дает гарантий, не делает заявлений и, следовательно, не
несет никакой ответственности в отношении:
11.2.1. законности использования Услуг в любой ситуации, касающейся помимо прочего
компьютерной безопасности, телекоммуникаций и экспорта данных;
11.2.2. правильности или качества данных, передаваемых с помощью Услуг, или их анализа, в
том числе при выполнении установленных законом обязанностей по охране труда (время
работы / вождения и периоды отдыха);
11.2.3. использования Клиентом Услуг или, если иное не предусмотрено в Договоре, качества
результатов, полученных Клиентом при использовании Услуг, а также несоответствия Услуг
потребностям Клиента;
11.2.4. дефектов, вызванных неправильным подключением, использованием или
обслуживанием Оборудования, например, подключением коммуникаторов к Продуктам,
произведенным не компанией Scania, через интерфейсы, не являющиеся собственным
подготовленным шлюзом управления парком производителя;
11.2.5. искажения или утраты данных во время подключения Клиента к серверам Scania через
Интерфейс или во время использования Услуг;
11.2.6. расходов, затрат или ущерба, вызванных несоблюдением Клиентом условий Договора;
11.2.7. незаконного проникновения в принадлежащие Клиенту или другие компьютерные
ресурсы, при котором третьи стороны могут иметь доступ к Данным Клиента,
распространять, уничтожать или искажать их;
11.2.8. любых расходов, затрат или ущерба, обусловленных отсутствием у Клиента доступа к
информации через Интерфейсы после прекращения или закрытия Подписки или в
результате удаления информации компанией Scania в соответствии с Договором.
11.3. Scania ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дефекты либо прерывания
Подписки или Услуг, а также за прямые или косвенные траты или ущерб, обусловленные такими
дефектами или перебоями (например, за утраченный доход, расходы, утрату или порчу данных
Клиента, ответственность Клиента перед третьими сторонами и т. д.), даже если компания Scania
была предупреждена о возможности возникновения таких убытков.
11.4. Scania не несет ответственности по Соглашению за любые дефекты, затраты или ущерб,
возникающие в Оборудовании или вызванные им, если такие дефекты, затраты или ущерб не
покрываются гарантией на Продукты Scania или аналогичными обязательствами компании
Scania в отношении Оборудования или других товаров, поставленных ею (в соответствующих
случаях).
11.5. В любом случае при нарушении компанией Scania своих обязательств в связи с Подпиской(ами),
Договором или чем-либо иным компания Scania несет ответственность перед Клиентом за
условный или косвенный ущерб лишь в той степени, в которой он был вызван умышленным
неправомерным поведением или грубой небрежностью со стороны Scania.
11.6. Scania не несет ответственности за нарушение Договора, вызванное событиями, лежащими вне
разумного контроля Scania (форс-мажорными обстоятельствами), такими как дефекты
Оборудования, вина Клиента или любое другое обстоятельство, зависящее от Клиента,

вооруженные или аналогичные конфликты, гражданские волнения, трудовые споры, действия
или бездействие органов власти, наводнения / утечки, отключения энергии, прерывания или
задержки, дефекты или неисправности Сети Оператора, внешних сетей, Интернета, телефонных
соединений или связи.
11.7. Максимальная ответственность Scania за убытки (прямые и косвенные), возникшие у Клиента по
Соглашению или в связи с ним, ограничиваются суммой в одну тысячу (1000) евро за двенадцать
(12) месяцев с даты регистрации первой Подписки, независимо от количества имеющихся у
Клиента Подписок или Продуктов по ним.
11.8. Претензии к Scania должны быть представлены в течение трех (3) месяцев с того момента, когда
ущерб был причинен или должен был быть обнаружен.
11.9. Иные условия об ответственности Сторон изложены в Приложении 2 к Договору
12. Изменения Общих условий
12.1. Scania имеет право изменить или отредактировать настоящие Общие условия и Договор в любое
время. Такие измененные условия вступают в силу и применяются к Клиенту и его Подписке(ам)
и Услуге(ам) с тридцатого (30) дня после уведомления Клиента. Scania может сообщать о таких
изменениях в выставляемых Клиенту счетах, в сообщениях, направляемых Клиенту по обычной
или электронной почте, или через любой из Интерфейсов, используемых Клиентом. Дальнейшее
пользование Подпиской или Услугами означает согласие Клиента с изменениями. В случае
изменения стоимости платы применяются отдельные положения настоящих Общих условий и
Договора.
12.2. Если изменение Договора является в значительной степени невыгодным для Клиента, Клиент
имеет право отказаться от исполнения Договора по истечении 30 дней после уведомления об
этом Scania. Если после истечения такого срока Клиент пользуется Подпиской или Услугами,
считается, что Клиент согласился с изменением.
13. Арбитраж и применимое законодательство
13.1. Споры относительно толкования или применения Договора и правовых обстоятельств, имеющих
отношение к настоящим Общим условиям, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.2. Договор регулируется законодательством страны, в которой находится Scania.
ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
ООО «Скания-Русь»

________

в лице ____________________

в лице ___________

__________________ /___________ /

___________________ /_____________ /

(подпись)

Клиент

(подпись)

