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Публичная оферта 
на выполнение поручения по получению карт водителей 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Технология-Тюмень», именуемое в дальнейшем Агент, 

в лице Управляющего – индивидуального предпринимателя Евтюхина Максима Андреевича, действующего на 
основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему от 
11.04.2018 года и Устава Общества,  

размещая настоящую публичную оферту в сети Интернет, настоящим предлагает заключить договор по-
ручения по обеспечению изготовления и доставки персональных карт водителя для тахографов и контрольных 
устройств ЕСТР (далее – Карты водителя) на нижеуказанных условиях, а ассортимент, количество и цена (сто-
имость) оказываемых услуг, с учтём сопутствующих услуг, определяются Сторонами в счете, выставляемому 
Агентом (далее – Счет), образующим совместно с условиями настоящей Публичной оферты условия договора с 
любым обратившимся к нему физическим лицом.  

Настоящая публичная оферта распространяется только на лиц, которые намерены приобрести Карты во-
дителей, выпущенные для них персонально. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий и совершения акцепта, лицо, производящее акцепт настоящей оферты, 
становится  Принципалом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях, изложенных в оферте). 
 
№ п/п Наименование пункта Содержание 

1.  Термины и определения  • Агент- Общество с ограниченной ответственностью «Техноло-
гия-Тюмень» (ИНН 7202211663/ОГРН 1107232030938), выполняющее 
поручение Принципалов по оформлению и изготовлению карт водите-
лей; 

• Принципал - любое физическое лицо, заказывающее у Агента 
Услугу, которое прошло верификацию и акцептовало настоящую офер-
ту. 

• Верификация Принципала — комплекс действий, направлен-
ных на идентификацию лица, совершившего акцепт настоящей оферты. 

• Идентификационные данные — совокупность информации о 
Принципале, предоставляемой при верификации и акцепте Оферты, 
служащей для определения тождественности между лицом, ею обла-
дающим, и Принципалом. 

• Персональная информация о Принципале — любая инфор-
мация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту персональных данных), а имен-
но: 

- персональная информация, которую Принципал предоставляет о 
себе самостоятельно при верификации и акцепте Оферты или в про-
цессе получения Услуг, включая персональные данные Принципала: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) (на русском языке и в ла-

тинской транслитерации, написание фамилии и имени латинскими бук-
вами должно соответствовать водительскому удостоверению); 
 гражданство; 
 адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания); 
 дата рождения; 
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
 сведения о документе, удостоверяющем личность; 
 номер водительского удостоверения; 
 наименование страны, выдавшей водительское удостоверение; 
 личная подпись; 
 фотография водителя. 
- иная информация о Принципале, сбор и/или предоставление кото-

рой определяется настоящим Договором и подпадающая под охрану в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»; 
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• Услуги, оказываемые Агентом по настоящему договору: 
- оформление и прием от Принципала заявления и необходимых до-

кументов на выдачу (замену, обновление) карты водителя для тахо-
графов со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) 
и карты водителя для тахографов Европейского соглашения, касающе-
гося работы экипажей транспортных средств, производящих междуна-
родные автомобильные перевозки (ЕСТР); 

- передача документов, полученных от Принципала, организациям, 
осуществляющим проверку документов и выпуск карт водителей; 

- передача изготовленных карт водителей Принципалу. 
• Карта водителя – это контактная карта для тахографов и для 

тахографов Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР), обеспечивающая идентификацию и аутентификацию 
водителя с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, а также хранение данных о деятельности водителя. 

• Изготовители карт водителей – специализированные органи-
зации зарегистрированные на территории РФ в качестве юридических 
лиц в установленном законом порядке, имеющие все лицензии, разре-
шения, допуски, необходимые для проверки данных и выпуска карт во-
дителей СКЗИ и ЕСТР; 

• Публичная оферта - предложение ООО «Технология-Тюмень» 
(далее именуемое Агент) адресованное, неопределенному кругу физи-
ческих лиц (далее – Принципал/Принципалы), заключить от имени фи-
зического лица (Принципала) со специализированными организациями, 
осуществляющими изготовление и выпуск договор оказания услуг по 
приему заявлений на выдачу (замену, обновление) карты водителя для 
тахографов со средствами криптографической защиты информации 
(СКЗИ) и карты водителя для тахографов Европейского соглашения, 
касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР). 

Оферта вступает в силу со дня размещения её на официальном ин-
формационном сайте Принципала в сети Интернет https://card.tt-72.ru 

• Акцепт публичной оферты – полное и безоговорочное приня-
тие Принципалом условий настоящей Оферты, осуществленное в соот-
ветствии с условиями Оферты. Акцептом Оферты считается момент 
получения Агентом оплаты от Принципала 100% стоимости Услуг. 

• Место акцепта публичной Оферты (заключения Договора) - 
Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень. 

2.  Предмет договора 2.1. По настоящему договору Агент по поручению Принципала обя-
зуется заключить от имени Принципала договор с Изготовителем карт 
водителей с целью изготовления карты водителя на имя Принципала и 
передаче ее Принципалу. 

Для выполнения указанного поручения Агент обязуется: 
- заполнить и принять у Принципала заявление на выдачу (замену, 

обновление) карты водителя для тахографов со средствами крипто-
графической защиты информации (СКЗИ) и карты водителя для тахо-
графов Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР); 

- осуществить верификацию Принципала; 
- передать указанное заявление, а также копии необходимых доку-

ментов на проверку в соответствующие организации все документы, 
необходимые для изготовления карты водителя. Перечень документов 
определяется действующим законодательством на момент акцепта 
настоящей оферты; 
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- получить у Изготовителя карту водителя, выпущенную по заявле-
нию Принципала и передать ее Принципалу по акту приема-передачи. 

Принципал обязуется оплатить стоимость услуг Агента и принять 
результат поручения – выпущенную на имя Принципала карту водителя 
по акту приема-передачи, а также утвердит отчет Агента. 

2.2. Все права и обязанности в части изготовления карт водителей 
возникают непосредственной у Принципала. 

3.  Согласие Принципала на 
предоставление персо-
нальных данных 

Акцептовав настоящий договор-оферту, Принципал (Субъект персо-
нальных данных) дал свое согласие на предоставление своих персо-
нальных данных Агенту- Обществу с ограниченной ответственностью 
«Технология-Тюмень» (ИНН 7202211663/ОГРН 1107232030938), юриди-
ческий (фактический) адрес: 625022, Тюменская область, город Тю-
мень, проезд Солнечный, д.26, кВ.154), а также изготовителям карт во-
дителей) (далее – «Оператор/Операторы персональных данных»); 
на их обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
моих персональных данных, переданных мною лично при заключении 
договора с Оператором персональных данных, а также полученных 
Оператором персональных данных с моего письменного согласия от 
третьей стороны, на указанных ниже условиях: 

Целью обработки персональных и биометрических данных является 
оказание услуг Агентом Принципалу по подготовке заявления на изго-
товление и выдачу карт водителя для тахографов со средствами крип-
тографической защиты информации (СКЗИ) и карты водителя для тахо-
графов Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи; 
код подразделения, адрес места регистрации; адрес места проживания; 
ИНН; СНИЛС; данные водительского удостоверения: номер, серия, кем 
и когда выдано, срок действия, разрешённые категории; номера теле-
фонов; адрес электронной почты; биометрические данные: фотогра-
фия, личная подпись. 

Согласие дается на следующие действия с персональными и био-
метрическими данными: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществ-
ляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, си-
стематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ния использования, распространение), передачу, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных. Общее описание вы-
шеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 
27.07.2006 г. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональ-
ных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено фе-
деральным законом: персональные данные субъекта подлежат хране-
нию в течение сроков, установленных законодательством. Персональ-
ные данные уничтожаются по достижению целей обработки персональ-
ных данных; при ликвидации или реорганизации Оператора персональ-
ных данных; на основании письменного обращения субъекта персо-
нальных данных с требованием о прекращении обработки его персо-
нальных данных (оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 5 (пяти) рабочих дней). 

Принципал по письменному запросу имеет право на получение ин-
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формации, касающейся обработки его персональных данных (в соот-
ветствии с п.4 ст.14 ФЗ №152 от 27.06.2006). 

4.  Заверения сторон 4.1. Принципал заверяет о том, что: 
- перед акцептом настоящей оферты он ознакомлен со всеми ее 

условиями, принимает их безусловно и в полном объеме, получил от 
Принципала все необходимые пояснения, и их доведение до Принци-
пала не требуется в момент выдачи карт водителя Принципалу; 

- уведомлен о том, что изготовленная по его заявлению Карта води-
теля является индивидуально определённым товаром, в связи с чем, 
Принципал не вправе отказаться от получения карты водителя надле-
жащего качества на основании абзаца 4 пункта 4 ст.26.1 Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

- ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных ему разъяснены Агентом. 

- оплатив указанные в Счете услуги Агента, в соответствии со ст.ст. 
434, 438 ГК РФ, он заключил Договор на условиях Счета и оферты 
Принципала, что является равносильным Договору, подписанному дву-
мя Сторонами. 

4.2. Агент заверяет, что размещая настоящую Оферту, он имеет все 
документы, разрешения, необходимые для выполнения поручений 
Принципалов по настоящему Договору в отношении третьих лиц. 

5.  Права Принципала  5.1. Требовать от Агента предоставления информации о ходе вы-
полнения поручения по договору. 

5.2. Требовать от Агента получения Карты водителя в срок, установ-
ленный настоящим договором при условии полной оплаты вознаграж-
дения Агента. 

6.  Обязанности Принципа-
ла 

6.1. Предоставить Агенту полный комплект документов, необходи-
мый для изготовления карты водителя, в том числе:  

- заявление о выдаче (замене, обновлении) карты водителя с при-
ложенными документами;  

- доверенность от имени Принципала  на получение третьим лицом 
изготовленной карты водителя. 

6.2. Оплатить Агенту вознаграждение. Выплата вознаграждения 
производится согласно разделу 9 настоящего Договора. 

6.3. Не заключать аналогичных договоров с другими лицами, дей-
ствующими на территории Российской Федерации, при условии добро-
совестного выполнения Агентом своих обязательств; 

6.4. Подписать в момент получения карты водителя акт приема-
передачи и согласовать отчет Агента путем его подписания. 

6.5. Сообщить Агенту об имеющихся возражениях по представлен-
ному отчету в течение 3 (трех) дней после его представления. В случае 
если в указанный срок возражения не будут представлены, отчет счи-
тается принятым Принципалом; 

6.6. Обеспечить предоставление Агенту необходимых документов и 
гарантировать  достоверность представленных данных; 

6.6. Осуществить приемку карты водителя в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента получения уведомления от Агента об их готовности 
к передаче. 

6.7. Исполнить все иные обязанности, возложенные законодатель-
ством на Принципала. 

7.  Права Агента 7.1. Требовать от Принципала внимательной проверки Заявления на 
выдачу карты водителя, заполненного Агентом и предоставления всех 
необходимых документов и достоверной информации; 

7.2. Без дополнительного согласования с Принципалом привлекать к 
исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц 
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(изготовителей карт водителей), имеющих соответствующую компетен-
цию и, при необходимости, разрешения (лицензии), выданные уполно-
моченными органами исполнительной власти. 

7.3. Предоставлять персональные данные Принципала Изготовите-
лю карт водителей на основании согласия Принципала (п.3 Договора). 

7.4. Вправе не начинать выполнение поручения Принципала до мо-
мента полной оплаты вознаграждения Агента и/или предоставления 
необходимых документов и информации.       

8.  Обязанности Агента 8.1. Совершить юридические и фактические действия, указанные в 
п. 2.1. настоящего Договора и передать результат Принципалу. 

8.2. Оказать помощь Принципалу при заполнении заявлений для 
оформления карты водителя, предоставить необходимые образцы. 

8.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе 
исполнения поручения; 

8.4. Исполнять все поручения добросовестно, с максимальной выго-
дой для Принципала; 

8.5. Уведомить Принципала о поступлении карты водителя и необ-
ходимости ее получения незамедлительно после ее получения от Изго-
товителя. 

8.6. Предоставить Принципалу отчет об исполнении поручения. 
8.7. Выполнять все иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством в качестве обязанностей Агента. 
9.  Агентское вознагражде-

ние и порядок его опла-
ты  

9.1. Стоимость вознаграждения Агента указывается в счете на опла-
ту и включает в себя все расходы Агента, связанные с выполнением 
настоящего Договора, в том числе стоимость слуг по проверке данных, 
выпуска карты водителя Изготовителем, транспортные расходы и т.д. 

9.2. Оплата вознаграждения производится Принципалом авансом в 
размере 100 (ста) процентов от суммы, указанной в п. 9.1. настоящего 
Договора. 

9.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Принципалом 
в месте фактического нахождения Агента по адресу: 625047, г. Тюмень, 
3 км Старого Тобольского тракта, дом 6, корпус 2: 

- через банковский POS-терминал банковской картой на расчетный 
счет Агента; 

- внесением наличных денежных средств в кассу Агента. 

10.  Сроки и порядок полу-
чения карты водителя. 
Гарантийный срок. 
 

10.1. Срок выполнения Агентом своих обязательств по настоящему 
договору составляет не более 20 (двадцати) календарных дней с мо-
мента приема от Принципала Заявления на выдачу карты водителя и 
всех приложений к нему, а также поступления 100% оплаты вознаграж-
дения Агента. 

10.2. В случае получения отказа Изготовителя от выдачи карты во-
дителя Принципалу в связи с тем, что последним не предоставлены все 
необходимые документы либо Принципал указал недостоверную ин-
формацию, срок, указанный в п. 10.1. настоящего договора, прекраща-
ется, и начинает исчисляться заново с момента предоставления Прин-
ципалом полного комплекта надлежащим образом оформленных доку-
ментов, указанных в п. 6.1. настоящего договора и/или достоверной 
информации. 

10.3. Принципал обязан лично получить карту водителя у Агента по 
адресу заказа карты водителя и ее оплаты (п.9.3. Договора), при 
предъявлении паспорта. Также Принципал вправе выдать доверенному 
лицу письменную доверенность на получение карты водителя у Агента. 

10.4. Гарантийный срок на карту водителя начинает течь с даты ее 
выпуска Изготовителем и составляет 1 (один) год. 

11.  Ответственность сторон 11.1. Агент не несет ответственности за просрочку выполнения по-
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по настоящему договору ручения Принципала, если она произошла вследствие неполноты и/или 
недостоверности сведений, представленных Принципалом. 

11.2. В случае просрочки выполнения поручения по вине Агента, он 
уплачивает Принципалу неустойку в размере 0,1 (ноль целых одну де-
сятую) % от вознаграждения Агента, уплаченного Принципалом за каж-
дый день просрочки, но не более 100 (ста) % стоимости вознагражде-
ния Агента. 

11.3. В случаи невозможности выполнить поручение Принципала по 
вине Агента, он должен вернуть вознаграждение в размере 100% (ста 
процентов) от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора на осно-
вании письменного заявления Принципала. 

12.  Обстоятельства непре-
одолимой силы (форс-
мажор) 
 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора), возникших после заключения настоящего договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны 
не могли предвидеть или предотвратить, а также включая, но, не огра-
ничиваясь: стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и 
иные катастрофы любого характера), эпидемии, пандемии, принятие 
властями любого уровня любого государства нормативных и не норма-
тивных актов, затрудняющих или делающих невозможным исполнение 
настоящего Договора. 

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1., каждая 
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде 
другую сторону, после чего стороны должны принять решение о рас-
торжении договора либо сохранении его действия до прекращения 
форс-мажорных обстоятельств.   

13.  Порядок разрешения 
споров 

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопро-
сов споры разрешаются в порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ. 

13.3. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон 
настоящего договора обязателен. Все претензии направляются Сторо-
нам ценным письмом с описью вложения. Сторона, получившая пре-
тензию, обязана рассмотреть её и направить другой Стороне ответ на 
претензию в течение 30 (тридцати) дней со дня её получения.  

14.  Срок действия, измене-
ние и прекращение до-
говора 
 

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты счета 
Принципалом и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

14.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по 
письменному соглашению сторон, а также в других случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ и настоящим договором.  

14.3. В случае невыполнения одной из сторон, принятых на себя 
обязательств, по настоящему договору другая сторона вправе досроч-
но расторгнуть данный договор, уведомив вторую сторону об этом не 
менее чем за 10 рабочих дней до момента расторжения договора. 
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15.  Заключительные поло-
жения 

15.1. Стороны ведут переписку по договору с помощью электронной 
почты и телефонов Агента: 8 800 550 22 77, info@tt-72.ru. 

Данные телефонов и электронной почты Принципала указываются 
им в Заявление на выдачу карту водителя. 

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим догово-
ром, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору дей-
ствительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сто-
рон. 

  


