
Договор об использовании системы № 
 
 г. Стаханов                                                                                                    06.12.2012г. 
 
            Физическое лицо – предприниматель  _______________________________, 
именуемое в дальнейшем «Администрация сайта», в лице _______________, 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации № 2 392 000 
0000 008573 от 28.10.2009г., с одной стороны, и  
          Частное предприятие «__________», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
директора _________________, действующего на основании устава, с другой стороны,   
(в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно – "Сторона") заключили 
настоящий Договор об использовании системы  N ____(в дальнейшем именуется 
"Договор") о следующем: 

1 ТЕРМИНЫ 
 

1.1. Система (далее - Сайт) - совокупность веб-страниц, объединенных общим корневым 
адресом  www.stat.qvadro.com.ua; 
 

1.2. Электронные идентификаторы Системы –  логин и пароль клиента,  
предназначенные  для входа в личный кабинет на Сайте. 

 
1.3. Электронные идентификаторы Паркомата –  логин и пароль клиента,  

предназначенные  для входа в меню Паркомата. 
 
1.4. Паркомат - техническое устройство, предназначенное для оплаты стоимости услуг за 

содержание площадок для платного паркования за наличный расчет, с возможностью 
установки картридера, для  специальных платежных карт, которые подключены к 
Системе. 

 
1.5.  Тарифы – тарифы Администрации сайта для Клиента; 

 
1.6.  Тарифы Паркомата – установленные тарифы Клиентом в Паркомате для конечных 

пользователей на парковочных автостоянках;  
 

1.7. Личный кабинет - это сервис, позволяющий вам:  
 

• В реальном времени отслеживать статистическую информацию работы 
Паркоматов, такую как:  – количество платежей, сумма платежей, техническую 
информацию относительно состояния работы устройств Паркомата;   
 

• Управлять Паркоматами – удаленно включать подогрев, удаленно менять номера 
телефонов охраны, удаленно блокировать Паркомат, др.  
 

• Знакомиться с новостными рассылками. 
 



1.8. Услуга – услуга использование сайта www.stat.qvadro.com.ua 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
2.1.  Настоящий Договор регулирует отношения Сторон при обслуживании Клиента в 
Системе, и регламентирует условия использования Клиентом Системы  
www.stat.qvadro.com.ua 

 
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ  

 
3.1. Подключение  Клиента  к  Системе  производится  после  заключения  Сторонами  
договора  поставки Паркоматов и настоящего Договора, и передачи Администрацией 
сайта  Клиенту или его представителю Электронных идентификаторов Системы.  
 
3.2. Электронные идентификаторы, указанные в пункте 3.1. настоящего Договора, 
передаются по электронной почте Клиенту либо его представителю, действующему на  
основании  доверенности,  после  заключения  Сторонами  договора поставки Паркоматов  
и настоящего  Договора.  
 
3.3.  Система и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление 
сайта поставляются «КАК ЕСТЬ». Администрация сайта отказывается от всяких гарантий 
того, что сайт или его сервисы могут подходить или не подходить для конкретных целей 
использования.   
 
3.4. Ни при каких обстоятельствах Администрация сайта или ее представители не несут 
ответственность перед Клиентом или перед любыми третьими лицами за любой 
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с 
использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым Клиент или 
иные лица получили доступ с помощью сайта.   
 
3.5. Клиент подтверждает свое согласие на обработку Администрацией сайта его 
персональных данных, предоставленных при заключении договора. Обработка 
персональных данных Клиента осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Администрация сайта принимает все необходимые меры для защиты 
персональных данных Клиента от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или 
уничтожения. Администрация сайта вправе использовать предоставленную Клиентом 
информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения 
требований действующего законодательства. Раскрытие предоставленной Клиентом 
информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных 
предусмотренных законодательством случаях. 

 



4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
 
4.1. Администрация сайта обязуется:  
 
4.1.1. Консультировать  Клиента  по  вопросам  функционирования  Системы,  
использования  программных средств, приема/передачи информации и технологии ее 
обработки.  
 
4.1.2. Предоставить Клиенту Электронные идентификаторы Системы/Паркоматов;  
 
4.1.3.  Зарегистрировать  Клиента  в  качестве  участника  с предоставлением ему Личного 
кабинета в Системе;   
 
4.1.4. Осуществлять  обработку  полученных данных от Паркоматов с отображением  
информации в Личном кабинете Клиента;   
 
4.1.5. По заявке Клиента менять тарифы Паркомата, менять шаблон клиентского чека;   
 
4.1.6. По заявке клиента изменять Электронные идентификаторы Системы/Паркоматов;  
.  
4.2. Клиент обязуется:  
   
4.2.1.  Все  объявления,  размещенные  Администрацией сайта на  доске  объявлений  в  
Системе,  обязательны  для  прочтения Клиентом.  Не ознакомление  с  объявлениями  не  
дает  Клиенту  право  ссылаться  на  их  незнание  при возникновении  возможных  
споров.   
 
4.2.2.  Не передавать Электронные идентификаторы,  третьим лицам.  
 
4.2.3. Своевременно оплачивать  услугу Администрации сайта в соответствии с 
установленными  Тарифами.  
 
4.2.4. В случае несанкционированного доступа к Электронным идентификаторам 
Системы/Паркомата и/или личному кабинету Клиента, или распространения Электронных 
идентификаторов Системы/Паркомата Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом 
Администрации сайта по электронной почте 0503474312@ukr.net. 

 
5. ПРАВА СТОРОН 

  
5.1.  Администрация сайта имеет право:  
 
5.1.1.  Ограничивать и приостанавливать использование Сайта,  в случаях ненадлежащего  
исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору с предварительным 
уведомлением Клиента не менее чем за два рабочих дня, а по требованию 



уполномоченных государственных органов в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Украины.  
 
5.1.2.  Проводить модификацию Сайта по своему усмотрению. 
 
5.1.3. Администрация Сайта сама определяет функциональные возможности, дизайн, 
принципы и правила работы сервисов Сайта.  
 
5.1.4. Изменять Тарифы и их стоимость, сроки их действия в одностороннем порядке. 
 
5.1.5.  Приостанавливать  доступ  Клиента  к  Системе с 01 числа месяца  в  случае  
несвоевременной оплаты Услуги по установленным Тарифам.  
 
5.2.  Клиент имеет право:  
 
5.2.1.  Получать от Администрации сайта необходимую информацию и консультационные 
услуги по вопросам использования сайта.  
 
5.2.2. По заявке к Администрации сайта, изменять электронные идентификаторы для 
входа на Сайт или меню Паркомата; 
 
5.2.3. По заявке к Администрации сайта, изменять тарифы Паркомата,  шаблон 
клиентского чека;   
 
5.2.4.  В  случае  несогласия  с  изменением  Администрации сайта   Тарифов  Клиент  
вправе  отказаться  от  исполнения настоящего Договора, уведомив Администрацию 
сайта,  за пять рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.  

 
6. ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6.1. Объекты, размещенные на Сайте - текст, элементы дизайна, графические 
изображения, иллюстрации,  скрипты, программы, и другие объекты и их подборки (далее 
— Контент), являются объектами права интеллектуальной собственности Администрации 
сайта, все права на эти объекты защищены. 

6.2. Никакой Контент не может быть воспроизведен, скопирован, переработан, 
распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным 
способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения 
правообладателя.  

6.3. Клиент, использующий Контент, доступ к которому получен только для личного 
использования, может его использовать  при условии сохранения всех знаков авторства 
или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, 
сохранении произведения в неизмененном виде. 



6.4. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем 
Договоре или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое 
использование, без предварительного письменного разрешения правообладателя, 
категорически запрещено. 

7. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. Администрация сайта обеспечивает  круглосуточное  функционирование  своего  
оборудования  в  режиме  ожидания взаимодействия, за исключением возможных 
технических перерывов.  

7.2. Период  обработки  полученных данных от Паркоматов производится  
Администрацией сайта круглосуточно в автоматическом режиме.  

8. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 
 
8.1.  Оплата  услуги  Администрации сайта по  использованию сайта   
www.stat.qvadro.com.ua осуществляется  в соответствии с Тарифами в следующем 
порядке:  
 

- услуга включается в  течении одного дня после поступления 100% оплаты на 
расчетный счет Администрации сайта в случае, когда оплата услуги производится 
Клиентом в любой день текущего месяца «за текущий месяц»;  

 
- услуга включается, начиная с 01 числа месяца после поступления 100% оплаты на 

расчетный счет Администрации сайта в случае, когда оплата услуги производится 
Клиентом в любой день текущего месяца за «следующий месяц»;  

 
- услуга отключается, начиная с 01 числа месяца в случае отсутствия 100% оплаты 

указанного месяца, согласно установленным Тарифам.  
 
8.2. Обработка полученных данных от Паркоматов с отображением  информации в 
Личном кабинете не доступна для Клиента  в случае отсутствия 100% оплаты согласно 
установленным Тарифам.  
 
8.3. В случае оплаты услуги использование сайта www.stat.qvadro.com.ua в любой день 
текущего месяца за «текущий месяц», тарифы Администрации сайта в таком месяце  не 
подлежат перерасчету.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.4. Тарифы Администрации сайта: 
  
№ 
п/п 

Наименование услуги Срок действия 
услуги 

Стоимость услуги 
 

 
1. 

 
Услуга использование сайта  
www.stat.qvadro.com.ua 

 
1 календарный 
месяц 

 
50 грн. /1 паркомат 
 

2. Регистрация Клиента  в  качестве  
участника  с предоставлением ему 
Личного кабинета 

 
 Срок действия 
договора 

 
Бесплатно 

3. Изменение тарифов Паркомата, 
изменение шаблонов клиентского 
чека 

 
 Срок действия 
договора 

 
Бесплатно 

4. Изменение Электронных 
идентификаторов 
Системы/Паркоматов 

 
 Срок действия 
договора 

 
Бесплатно 

 
8.5. Обязанности по оплате услуги использования сайта www.stat.qvadro.com.ua 
считаются исполненными с момента зачисления 100% денежных средств, на расчетный 
счет Администрации сайта. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
9.1. За невыполнение обязанностей по настоящему Договору, стороны несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Украины. 
 
9.2.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  
исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  неисполнение  
явилось  следствием  обстоятельств непреодолимой  силы,  возникших  после  вступления  
в  силу  настоящего  Договора,  в  результате  событий чрезвычайного характера, которые 
не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана  
известить  другую  Сторону  о  возникновении  и  прекращении  действия  обстоятельств  
непреодолимой силы,  препятствующих  исполнению  ей  обязательств  по  настоящему  
Договору,  при  этом  срок  выполнения обязательств по настоящему Договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.  
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
10.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают после получения 
Электронных идентификаторов Клиентом.  
 
10.2. Вопросы,  неурегулированные  настоящим  Договором,  регулируются  в  
соответствии  с законодательством Украины. 



10.3. Стороны  обязуются  уведомлять  друг  друга  об  изменении  своего  места  
нахождения,  а  также  об изменении  иных  реквизитов,  имеющих  существенное  
значение  для  определения  юридического  статуса  и идентификации Сторон.  
 
10.4. Права  и  обязанности  Сторон  по  настоящему  Договору  не  могут  быть  
переуступлены  или  переданы третьим лицам.  

  
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Администрация сайта Клиент 

ФОП   
ЄДРПОУ:- 
ІПН:  
Св-во НДС:- 
Юридический адрес: 
Банковские реквизиты:  
Св-во единого налога:  

ЧП «_______» 
Юридический адрес:  
________________________ 
________________________ 
Фактический адрес:  
_________________________ 
Код  ____________________ 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица  
____________________________ 

От Администрации сайта 
______________________  

От  Клиента 
______________________  ___________ 

 


