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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

МОНОПОЛИЯ.Бизнес1 

 

В ред. от 08.08.2022 года 

  

                                                           
1 Общие условия не являются публичной офертой о заключении какого-либо договора. Общие условия 

применяются только к Участникам проекта, Компания вправе отказать Участнику проекта в заключении 

договора на оказание услуг сервисного обслуживания.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нижеприведенные термины употребляются в Общих условиях в единственном, равно во множественном 

числе в следующих значениях: 

 

Компания 

 

ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», ОГРН 1157847343345, адрес: 196158, Санкт-

Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер А, пом. 17Н (БЦ «Континент»). 

Договор  договор на оказание услуг сервисного обслуживания. 

Договор аренды договор, заключенный между Участником проекта и ООО «МФС» (ИНН 

7810736754) в соответствии с которым Участник проекта получил право 

пользования ТС. 

Индивидуальные 

условия 

документ, подписываемый Участником проекта, подтверждающий 

присоединение Участника проекта к Общим условиям и заключение Договора.   

Период отсрочки 56 дней с даты передачи Участнику проекта ТС в пользование в соответствии с 

заключенным между Участником проекта и ООО «МФС» (ИНН 7810736754 

договором аренды). В течение Периода отсрочки начисление абонентской платы 

не происходит.   

Общие условия  настоящий документ, определяющий порядок заключения, исполнения, 

расторжения Договора. Общие условия размещены на Официальном сайте. 

Обслуживание поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ для ТС  

Официальный сайт сайт в сети Интернет, размещенный по адресу 

https://monopoly.ru/platform/business/. 

ТС транспортное средство, являющееся предметом Договора аренды.  

Стороны Компания и Участник проекта. 

УКЭП усиленная квалифицированная электронная подпись. УКЭП используется для 

подписания документов в системе ЭДО. 

Участник проекта Индивидуальный предприниматель, являющийся участником проекта 

МОНОПОЛИЯ.Бизнес (участие в проекте определяется по наличию 

действующего договора аренды между индивидуальным предпринимателем и 

компаний из группы компаний «МОНОПОЛИЯ», либо договора лизинга с 

партнером группы компаний «МОНОПОЛИЯ»).  

ЭДО электронный документооборот с использованием согласованной Сторонами 

системы ЭДО (согласование осуществляется путем принятия предложения о 

подключении к системе ЭДО и (или) подписания направленного по системе ЭДО 

документа). 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Компания обязуется оказывать Участнику проекта услуги по организации технического и сервисного 

обслуживания. В техническое и сервисное обслуживание входит: поставка товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для ТС.  

1.2. В услуги по организации Обслуживания входит:  

a) прием от Участника проекта запросов на обслуживание;  

b) консультирование Участника проекта о необходимости, объему и срокам проведения 

обслуживания;  

c) мониторинг пробега ТС и направление на плановое обслуживание;  

d) организация направления ТС на Авторизованную СТО для получения обслуживания, в том 

числе, исходя из местоположения ТС - направление Участника на ближайшее место 

обслуживания; 

e) урегулирование претензий относительно качества, объема и сроков выполнения работ в рамках 

обслуживания;  

f) консультирование и сопровождение Участника проекта по всем иным вопросам, которые могут 

возникнуть в связи с обслуживанием ТС.  

1.3. Заключение Договора осуществляется путем подписания Индивидуальных условий. Заключение 

Договора является правом Участника проекта, не обязанностью.  

1.4. Условия Договора определяются Индивидуальными условиями и Общими условиями. Общие условия 

устанавливают порядок заключения, изменения, расторжения Договора, а также общие условия 

поставки товара, оказания услуг, выполнения работ, права и обязанности Компании и Участника 

проекта в рамках Договора. Общие условия вступают в силу для Участника проекта с момента 

подписания Индивидуальных условий. В случае противоречия Общих условий и Индивидуальных 

условий приоритет имеют Индивидуальные условия.  

1.5. Непосредственно само Обслуживание предоставляют Авторизованные СТО.  

 

2. ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Для направления ТС на Обслуживание Участник проекта направляет Компании запрос (в электронной 

форме, путем телефонного звонка, иным способом).  

2.2. Компания по запросу Участника проекта организовывает направление ТС для проведения планового 

или внепланового технического и сервисного обслуживания. Компания, исходя из описанных 

Участником проекта вводных, консультирует Участника проекта о необходимости, объеме и 

возможных сроках выполнения работ, и далее по согласованию с Участником проекта в разумный срок 

обеспечивает направление Участника проекта на конкретное место Обслуживания, исходя из объема и 

сложности работ, маршрута Участника проекта, иных факторов.  

2.3. Участник проекта обязан обеспечить присутствие уполномоченного представителя и прибытие 

транспортного средства для выполнения работ в место и время, указанные Поставщиком, а также 

сдачу-приемку результатов выполненных работ.  

2.4. При необходимости проведения планового технического обслуживания, Компания уведомляет 

Участника проекта об этом и согласовывает удобное место и время для проведения работ. 

 

3. КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1. Сдача-приемка Обслуживания осуществляется Участником проекта в момент принятия ТС на 

Авторизованной СТО без участия Компании. Участник проекта обязан заявить претензии по явным 

недостаткам в выполненных работах в момент, когда забирает ТС с Авторизованной СТО.  

3.2. В случае предъявления Участником проекта претензии по объему и (или) качеству работ, 

произведенных на Авторизированной СТО (скрытые недостатки), Компания обязана рассмотреть 

поступившую претензию и предпринять необходимые действия для ее урегулирования, включая, 

устранение непосредственным исполнителем допущенных нарушений, либо направление Участника 

проекта на другую Авторизованную СТО.  

3.3. Срок предъявления претензий по качеству Обслуживания/предоставленных деталей (гарантийный 

срок) устанавливается фактическим исполнителем – Авторизированной СТО/изготовителем. Компания 

по запросу Участника проекта предоставляет Участнику проекта информацию о гарантийном сроке на 

результаты работ и детали. Претензии по качеству и объему Обслуживания, заявленные за рамками 
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гарантийного срока, не подлежат рассмотрению. Если Авторизованной СТО/изготовителем 

гарантийный срок не установлен – он считается равным 10 (десяти) дням с даты выполнения работ.  

3.4. Срок предъявления требований в связи с невыполнением работ/непередачей товара в объеме, 

предварительно согласованном - 1 (один) день с даты, когда работы должны были быть 

выполнены/товар передан. В случае отсутствия от Участника проекта письменной претензии по факту 

произошедшего в указанный срок, Участник проекта не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.  

3.5. Компания не является непосредственным исполнителем и не несет ответственность за качество и сроки 

предоставления Обслуживания, кроме случаев, когда виновные действия Компании привели к 

указанным нарушениям. Компания не несет ответственности за отказ Авторизованной СТО в 

предоставлении Обслуживания по любым причинам.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Для получения Обслуживания Участник проекта обязан ежемесячно вносить Абонентскую плату. 

Стоимость Обслуживания, предоставленного за Отчетный период, удерживается Компанией из 

внесенной Участником проекта Абонентской платы. В случае, если внесенной и ранее 

неизрасходованной Абонентской платы недостаточно, оплата Обслуживания осуществляется на 

основании выставленного Компанией счета/УПД, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления 

счета.  Обслуживание, неуказанное в Таблице №1 (ниже в конце документа), не входит в Абонентскую 

плату и в любом случае подлежит оплате на основании счета/ УПД.   

4.2. Размер Абонентской платы указывается в Индивидуальных условиях. Абонентская плата включает в 

себя НДС по действующей ставке. Стоимость материалов не входит в стоимость Обслуживания. В 

случае увеличения количества ТС у Участника проекта, размер Абонентской платы подлежит 

увеличению.  

4.3. Абонентская плата подлежит внесению ежемесячно не позднее 30 (тридцатого) числа, вне 

зависимости от того, запросил ли Участник проекта Обслуживание в Отчетном периоде или нет. УПД, 

счета на оплату Абонентской платы не выставляются. Первый платеж осуществляется Участником 

проекта по окончании Периода отсрочки.  

4.4. Стоимость Обслуживания устанавливается Авторизованной СТО. Участник проекта обязан в момент 

обращения на Авторизованную СТО знакомиться с действующим прейскурантом и в случае несогласия 

со стоимостью Обслуживания, отказаться от него. В случае, если Участник проекта получил 

Обслуживание, он не вправе отказаться от оплаты. Компания осуществляет расчет стоимости 

предоставленного Участнику проекта Обслуживания, исходя из данных, предоставленных 

Авторизированной СТО – Обслуживание предоставленное для ТС, которое эксплуатируется 

Участником проекта.  

4.5. Компания вправе пересматривать размер Абонентской платы не чаще двух раз в год с уведомлением 

об этом Участника проекта и при условии, что новый размер Абонентской платы вступает в силу со 

следующего Отчетного периода.  

4.6. Неизрасходованная в течение срока действия Договора Абонентская плата подлежит возврату 

Участнику проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта 

сверки. При наличии задолженности Участника проекта перед Компанией (в том числе, по иным 

сделкам) сумма Абонентской платы, подлежащая возврату, засчитывается в счет исполнения 

обязательств Участника проекта перед Компанией. Указанный способ прекращения обязательств не 

является зачетом.  

4.7. При расторжении Договора стоимость Обслуживания, непокрытая внесенной Абонентской платой, 

подлежат оплате Участником проекта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Компанией 

счета/УПД.  

4.8. Проценты на неизрасходованную сумму Абонентской платы начислению и оплате не подлежат.  

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. По итогам Отчетного периода Компания выставляет счет на оплату Обслуживания сверх Абонентской 

платы и формирует пакет отчетных документов - УПД, товарную накладную (если применимо).  

Указанные документы предоставляются Участнику проекта с использованием системы электронного 

документооборота. Участник проекта обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

документов подписать их, либо направить возражения. В случае отсутствия претензий от Участника 

проекта в указанный срок, документы полагаются принятыми в редакции Компании, а Обслуживание 

принято в полном объеме, без замечаний.  
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5.2. Участник проекта обязан не позднее даты заключения Договора, а также до момента прекращения всех 

взаиморасчетов и правоотношений с Компанией, обеспечить техническую возможность для обмена и 

подписания документами в системе ЭДО, а равно осуществлять направление и подписание первичных 

учетных документов только с использованием системы ЭДО.  

5.3. При расторжении Договора Стороны проводят сверку взаиморасчетов. Участник проекта обязан 

рассмотреть и подписать акт сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения по ЭДО. В случае 

отсутствия возражений от Участника проекта в указанный срок, акт полагается принятым в редакции 

Компании, конечное сальдо – подтвержденным Участником проекта.  

5.4. Стороны могут осуществлять периодическую сверку взаиморасчетов. Сторона-получатель обязана 

рассмотреть и подписать акта сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения по ЭДО. В 

случае отсутствия возражений от Стороны в указанный срок, акт полагается принятым в направленной 

редакции, конечное сальдо – подтвержденным.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За просрочку оплаты Обслуживания (если накопленной и неизрасходованной Абонентской платы 

недостаточно), Участник проекта обязан по требованию Компании заплатить пени в размере 0,1 (ноль 

целых одна десятая) от своевременно неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.  

6.2. В случае невнесения Участником проекта Абонентской платы, если просрочка составляет более 10 

(десяти) рабочих дней, Компания вправе приостановить предоставление Обслуживания до момента 

надлежащего исполнения Участником проекта своих обязательств.  

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне претензию с 

обоснованием своей позиции и с приложением надлежащих образом удостоверенных документов, на 

которых такая позиция основана и которые отсутствуют у другой Стороны. Сторона направляет 

претензию посредством любого из способов, предусмотренных разделом 8 Общих условий. Срок 

рассмотрения претензии не более 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.  

7.2. Все споры и разногласия в связи с заключением, исполнением, расторжением, оспариванием Договора 

аренды подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга, а в случае утраты Участником 

проекта статуса индивидуального предпринимателя – в суде общей юрисдикции по месту нахождения 

Компании.  

 

8. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ДОКУМЕНТАМИ 

8.1. Способы направления юридически значимых сообщений и документов: 

a) с использованием системы электронного документооборота (в этом случае, 

сообщение/уведомление/документ должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

подписью), момент получения определяется по данным оператора документооборота.  

b) по электронной почте с контактных адресов на контактные адреса, указанные в Договоре аренды 

(документы/уведомления, претензии, направляемые указанным образом, должны быть 

подписаны Стороной и отсканированы в качестве, позволяющем различить: содержание и все 

реквизиты документа, подпись и печать). Электронные сообщения полагаются полученными на 

следующий рабочий день за датой направления.  

c) посредством почты России, курьерской службы с обязательным направлением копии документа 

на адрес электронной почты получающей Стороны,  

d) с использованием мессенджеров или смс-сообщений с контактных номеров телефонов на 

контактные номера телефонов, указанные в Договоре. Момент доставки определяется, исходя из 

статуса сообщения в мессенджере и данных устройства отправителя.  

8.2. Стороны при обмене сообщениями и документами исходят из безусловной правомочности лиц, 

имеющих доступ к направлению/получению, подписанию документов и юридически значимых 

сообщений, способами описанными в пункте 8.1. Каждая сторона обязана предпринимать все 

зависящие от нее меры для того, чтобы ограничить доступ третьих лиц к адресам электронной почты, 

номерам мобильных телефонов, сертификатам электронных ключей УКЭП, соблюдать режим 

конфиденциальности идентификационных данных и ключей УКЭП. В случае передачи стороной ключа 

электронной подписи третьему лицу, такая сторона не вправе ссылаться на отсутствие у него 

полномочий на осуществление юридически значимых действий. Участник проекта предоставляет 

Компании заверение о том, что лицо, осуществляющее подписание документов в системе ЭДО от 
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имени Участника проекта действует в его интересах и по его поручению. Полномочия указанного лица 

не ограничены.  

8.3. Сообщения, документы, исходящие с контактных номеров телефонов, адресов электронной почты, 

указанных в Индивидуальных условиях и сообщенных в порядке, описанном в пункте 8.1 Общих 

условий, полагаются совершенными Участником проекта, с его ведома и согласия. 

8.4. Стороны обязаны по возможности заблаговременно, либо незамедлительно с момента изменений, 

информировать друг друга об изменении платежных реквизитов, указанных в Договоре, об изменении 

адреса места регистрации/почтового адреса, иных контактов для связи. Уведомление об изменении 

должно быть направлено по электронной почте в форме отсканированного документа с подписью 

отправителя и указанием новых реквизитов, контактных данных. До момента уведомления об 

изменении реквизитов и контактных данных, уведомления, сообщения и документы, а также денежные 

средства, направляемые на ранее установленные реквизиты и адреса/номера телефонов, полагаются 

совершенными надлежащим образом, и Сторона несет все возможные риски неполучения 

направленного.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. С даты подписания Индивидуальных условий, бессрочно. Любая из Сторон вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую 

Сторону не менее чем за 10 (десять) дней. В случае расторжения Договора Стороны обязаны провести 

сверку взаиморасчетов в порядке, описанном в пункте 5.3 Общих условий.   

  

10. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

10.1. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять Общие условия в любое время.  

10.2. Компания обязана обеспечить размещение обновленной редакции Общих условий, а также редакций, 

утративших силу на Официальном сайте и уведомить Участника проекта об изменении путем 

направления уведомления в электронной форме.  

10.3. Участник проекта обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений Общих условий, 

расположенных на Официальном сайте, и самостоятельно знакомиться с изменениями. В случае 

изменения Общих условий Участник проекта обязан руководствоваться новой редакцией.  

10.4. Изменения подлежат применению к отношениям сторон Договора, которые возникают с даты 

вступления в силу новой редакции Общих условий, если иное не установлено Компанией. Момент 

вступления в силу новой редакции определяется датой информирования Компанией Участника проекта 

о внесенных изменениях в порядке, описанном в пункте 10.2. Общих условий. Продолжение 

использования Обслуживания означает полное и безоговорочное принятие изменений 
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Таблица №1  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПРИЦЕПА 

Техническое обслуживание Выполнение технического обслуживания прицепа 

Материалы, необходимые для 

оказания услуги 

Спрей-растворитель ржавчины 

Техническое обслуживание 

холодильной установки 

Выполнение технического обслуживания  

Проведение контрольного осмотра 

Материалы, необходимые для 

оказания услуги 

Фильтр масляный 

Фильтр топливный 

Фильтр воздушный  

Моторное масло 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ТЯГАЧА 

Автономный отопитель Диагностика автономного отопителя 

Ремонт автономного отопителя 

Эксплуатационное испытание автономного отопителя после ремонта 

Материалы, необходимые для 

оказания услуги 

Комплект прокладок  

Сетка  

Горелка  

Нагнетатель  

Электрика/воздушная 

система 

Замена заднего фонаря 

Замена разъема заднего фонаря 

Материалы, необходимые для 

оказания услуги 

Задний левый фонарь 

Задний правый фонарь 

Разъем заднего фонаря 

Лампочки 

Тормозные колодки Замена тормозных колодок ведущей оси 

Снятие и установка колеса ведущей оси 

Снятие и установка колеса ведущей оси 

Замер остатка колодок ведущей оси 

Снятие и установка колеса рулевой оси 

Замер остатка колодок рулевой оси 

Материалы, необходимые для 

оказания услуги 

Комплект тормозных колодок 

Техническое обслуживание Выполнение короткого теста 

Выполнение техобслуживания Telligent: обслуживание системы смазки 

двигателя с заменой фильтра 

Выполнение общих работ по техобслуживанию Telligent: регулирование 

зазоров клапанов  

Выполнение общих работ по техобслуживанию Telligent: обслуживание 

топливного фильтра  

Выполнение техобслуживания Telligent: замена сменного патрона 

воздушного фильтра 

Замена фильтрующего элемента топливного фильтра грубой очистки с 

влагоотделителем  

STAR-Diagnose: подключение и отключение цилиндра 

Техобслуживание Telligent: замена гранулярного патрона осушителя 

сжатого воздуха 

Проведение периодического техобслуживания Telligent: выполнение 

обслуживания системы смазки двигателя 

Выполнение ежегодного периодического техобслуживания Telligent 



 

 

 

8
 

 Выполнение периодического техобслуживания Telligent: выполнение 

работ, имеющих значение для безопасности движения  

Обработка сервисных данных на дисплее 

Материалы, необходимые для 

оказания услуги 

Моторное масло ROADSTAR  ULTRA 5W30 

Комплект фильтров 

Фильтр салона 

Шайба 

Смазка SHELL GADUS S2 V145KP 2 550028125 

Фильтр топливный, сепаратор 

Фильтр осушителя 

 

 


