
 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению 

определения и передачи информации в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта, с возможностью подключения дополнительных услуг ретрансляции 

информации, поступающей от транспортного средства, в иную внешнюю 

информационную систему и/или предоставлению доступа к Автоматизированной системе 

мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Все заголовки разделов (статей) используются в настоящих Правилах оказания услуг 

исключительно для удобства использования (прочтения) последних и никак не влияют на 

толкование настоящих Правил оказания услуг.  

АСН – аппаратура спутниковой навигации. 

АСМ ЭРА - Автоматизированная система мониторинга объектов на базе Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА–ГЛОНАСС». 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - Государственная автоматизированная информационная 

система «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Договор – договор между Оператором системы и Заказчиком о возмездном оказании 

услуг, заключенный в соответствии с настоящими Правилами оказания услуг и выбранным 

Заказчиком Тарифом (Тарифным планом). 

Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, с которым заключен 

Договор. 

Оператор системы - Акционерное общество «ГЛОНАСС», оказывающее услуги по 

идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению определения и передачи 

информации в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, с возможностью 

подключения дополнительных услуг ретрансляции в иные информационные системы и/или 

предоставлению доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов на базе ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС», являющееся стороной по Договору с Заказчиком. 

Ространснадзор - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 

Сайт Оператора системы - ресурс Оператора системы в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), размещенный по адресу: 

www.aoglonass.ru. 

Тариф (Тарифный план) – совокупность ценовых условий, на которых Оператор 

системы предлагает Заказчику пользоваться одной либо несколькими услугами. 

ТС/Транспортное средство - транспортное средство категории М2, М3 и транспортное 

средство категории N, используемые для перевозки опасных грузов. 

Технический регламент – технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятый Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Правила оказания услуг по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и 

обеспечению определения и передачи информации в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта, с возможностью подключения дополнительных услуг ретрансляции информации, 

поступающей от транспортных средств, в иную внешнюю информационную систему (без 

предоставления доступа к АСМ ЭРА) и/или предоставлению доступа к Автоматизированной 

системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС» (далее – «Правила оказания 

http://www.aoglonass.ru/
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услуг») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 153 «Об 

утверждении Правил оснащения транспортных средств категории М2, М3 и транспортных 

средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», иным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Настоящие Правила оказания услуг устанавливаются Оператором системы 

самостоятельно, являются публичной офертой и могут быть приняты Заказчиком не иначе как 

путем присоединения к ним в целом. Настоящие Правила оказания услуг, а также предложения 

об их изменении (оферта) размещаются на сайте Оператора системы. Заказчик обязуется 

регулярно посещать сайт Оператора системы и самостоятельно знакомиться с содержанием 

Правил и их изменениями. 

2.3. Если отдельным соглашением Сторон установлены иные правила предоставления 

услуг Оператора системы, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами оказания 

услуг, применяются правила отдельного соглашения. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Список оснащенных АСН транспортных средств, в отношении которых 

оказываются услуги по идентификации и далее услуги по обеспечению определения и передачи 

информации в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, в соответствии с условиями 

Договора, приводится в Заявках на идентификацию, составляемых и подписываемых Сторонами 

по форме, установленной Приложением №1 к настоящим Правилам оказания услуг. При этом 

датой начала оказания услуг по Договору считается первый рабочий день, следующий за датой 

оплаты услуг за соответствующий период в полном объеме, определяемой согласно п. 4.10 

настоящих Правил. 

Идентификации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» подлежит работоспособная и установленная 

на транспортном средстве АСН, оснащенная персональной унифицированной 

идентификационной картой абонента (SIM-картой), содержащей профиль сети подвижной 

радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», 

предоставляемой Оператором системы в рамках отдельно заключаемого Договора на оказание 

услуг связи, обеспечивающая передачу данных в соответствии со спецификацией протоколов, 

предусмотренных Межгосударственным стандартом ГОСТ 33472-2015 «Глобальная 

навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения 

колесных транспортных средств категории М и N. Общие технические требования». 

3.2. Заказчик может увеличить количество оснащенных АСН транспортных средств в 

течение срока действия Договора, направляя по мере необходимости Оператору системы 

соответствующую Заявку на дополнительную идентификацию по форме Приложения № 2 к 

настоящим Правилам оказания услуг. При этом датой начала оказания услуг в отношении этого 

увеличенного количества оснащенных АСН транспортных средств считается первый рабочий 

день, следующий за датой оплаты услуг в отношении всех оснащенных АСН транспортных 

средств Заказчика за соответствующий период в полном объеме, определяемой согласно п. 4.10 

настоящих Правил. 

3.3. Заказчик может уменьшить количество оснащенных АСН транспортных средств в 

течение срока действия Договора, направляя по мере необходимости Оператору системы 

соответствующую Заявку на прекращение оказания услуг по форме Приложения № 3 к 

настоящим Правилам оказания услуг. При этом уменьшение количества оснащенных АСН 

транспортных средств вступает в силу с первого числа календарного месяца, следующего за 

месяцем получения соответствующей Заявки Оператором системы. 

3.4. Заказчик может приостановить / возобновить оказание услуг в течение срока 

действия Договора, направляя по мере необходимости Оператору системы соответствующую 

Заявку на приостановление /возобновление оказания услуг, по форме Приложения № 4 к 

настоящим Правилам оказания услуг. При этом изменение количества оснащенных АСН 
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транспортных средств, в отношении которых возобновляются услуги, вступает в силу с первого 

рабочего дня, следующего за датой оплаты услуг в отношении всех оснащенных АСН 

транспортных средств Заказчика за соответствующий период в полном объеме, определяемой 

согласно п. 4.10 настоящих Правил.  

3.5. Заказчик предоставляет Оператору системы в электронном виде или на бумажном 

носителе в отношении каждого транспортного средства следующую информацию: 

- государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN), марка, 

модель, категория транспортного средства в соответствии с техническим регламентом, год 

изготовления транспортного средства, серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации 

транспортного средства и паспорта транспортного средства; 

- идентификационный номер аппаратуры спутниковой навигации и 

идентификационный номер персональной универсальной идентификационной карты абонента, 

содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей 

функционирование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником (владельцем) транспортного 

средства, адрес местонахождения, телефон, адрес электронной почты собственника (владельца) 

транспортного средства. 

3.6. Оператор системы размещает указанную в п. 3.5 настоящих Правил оказания услуг 

информацию в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления на 

расчетный счет Оператора системы оплаты за идентификацию АСН в соответствии с условиями 

настоящих Правил оказания услуг. 

3.7. Оператор системы совместно с Заказчиком осуществляет проверку 

работоспособности АСН посредством тестирования корректной отправки и получения 

информации ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в соответствии с Программой тестирования (Приложение 

№ 6 к Правилам оказания услуг). 

3.8. Оператор системы в течение 24 часов после идентификации в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» АСН, установленной на транспортном средстве, направляет в электронной форме на 

электронную почту ответственного лица Заказчика, указанного в Договоре, подтверждение 

идентификации, соответствующей АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

3.9. В случае замены АСН, которой оснащено транспортное средство, а также 

изменения информации о транспортном средстве (оснащения аппаратурой спутниковой 

навигации, ранее идентифицированной в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», иного транспортного 

средства), смены собственника (владельца) транспортного средства, собственник (владелец) 

транспортного средства проходит повторную идентификацию АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

в соответствии с Заявкой на повторную идентификацию, составляемой и подписываемой 

Сторонами по форме, установленной Приложением № 5 к настоящим Правилам оказания услуг. 

3.10. Идентификация дополнительных транспортных средств, оснащенных АСН в 

соответствии с заявкой Заказчика, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения оплаты за идентификацию дополнительных транспортных средств, в порядке, 

указанном в настоящем разделе. 

3.11. Заказчик может подключить/отключить дополнительные услуги, указанные в 

подпунктах, а) и б) пункта 1.1. Договора, в течение срока действия Договора, направляя по мере 

необходимости Оператору системы соответствующую Заявку на подключение/отключение 

дополнительных услуг по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам оказания услуг. При 

этом датой начала оказания подключенных дополнительных услуг считается первый рабочий 

день, следующий за датой оплаты таких дополнительных услуг за соответствующий период в 

полном объеме, определяемой согласно п. 4.10 настоящих Правил; отключение дополнительной 

услуги вступает в силу с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем получения 

соответствующей Заявки Оператором системы. 

3.12. Оператор системы обеспечивает возможность определения и передачи 

информации в Ространснадзор о географической широте и долготе местоположения 
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транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации 

местоположения транспортного средства 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением 

следующих ситуаций: 

- перерывы для проведения ремонтных и плановых профилактических 

(регламентных) работ; 

- перерывы, вызванные авариями и сбоями, в том числе авариями и сбоями на линиях 

операторов связи; 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 

3.13. Оператор системы не несет ответственности за успешность прохождения АСН 

проверки корректности передачи информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и/или корректности 

получения информации из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

3.14. Заказчик настоящим подтверждает, что ему известно, что Оператор системы не 

проверяет и не несет ответственность за достоверность и полноту предоставленной Заказчиком 

и размещаемой Оператором системы информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с 

условиями Договора, и в частности факта установки конкретной АСН на конкретное 

транспортное средство. Заказчик самостоятельно и полностью отвечает за полноту, 

достоверность и своевременность предоставленной информации для внесения в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

3.15. В зависимости от выбранного Тарифа (Тарифного плана) Оператор системы 

осуществляет подключение Заказчика к АСМ ЭРА с использованием Web-доступа: 

https://monitoring.aoglonass.ru/. 

3.15.1. Оператор системы предоставляет Заказчику логин и пароль для входа в АСМ ЭРА, 

направляя их в электронной форме на электронную почту ответственного лица Заказчика, 

указанного в Договоре.  

3.15.2. Оператор системы вправе вносить изменения в АСМ ЭРА по своему усмотрению. 

3.15.3. Заказчик не вправе передавать (сообщать, делать доступным) предоставленный 

ему логин и/или пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению их 

сохранения в тайне и недоступности для третьих лиц (конфиденциальности). 

3.15.4. В течение всего срока действия Договора Оператор системы обязуется оказывать 

Заказчику техническую поддержку в части работоспособности АСМ ЭРА. Стоимость 

технической поддержки включена в стоимость услуг по Договору. Техническая поддержка 

оказывается по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (МСК) в соответствии с Регламентом 

пользовательской поддержки, размещенным на сайте Оператора системы www.aoglonass.ru в 

разделе «Документы». 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата услуг по Договору осуществляется в порядке и на условиях, в соответствии 

с выбранным Тарифом (Тарифным планом). 

4.2. Перечень Тарифов (тарифных планов) приведен в Приложении № 8 к настоящим 

Правилам оказания услуг. 

4.3. Смена тарифа (Тарифного плана) осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем поступления от Заказчика заявления об изменении Тарифа (Тарифного 

плана). 

4.4. Оплата в размере 100 % стоимости услуг за первый календарный месяц оказания 

услуг оплачивается Заказчиком на расчетный счет Оператора системы в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания Договора. 

4.5. Ежемесячная абонентская плата, начиная со второго календарного месяца оказания 

услуг, оплачивается Заказчиком, в порядке предоплаты в размере 100% от стоимости услуг, не 

позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Оператора системы на основании электронной копии счета 

Оператора системы, направляемой на электронную почту ответственного лица Заказчика, 

указанного в Договоре. Электронная копия счета, направленная по электронной почте, имеет 
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юридическую силу оригинала и приравнивается к счету, направленному в бумажном виде и 

заверенному подписью уполномоченного представителя Оператора системы. 

При оплате Заказчику следует учитывать, что для обработки платежа требуется не менее 

1 (одного) рабочего дня с момента оплаты. Соответственно, в случае осуществления Заказчиком 

оплаты в последний день соответствующего календарного месяца, Заказчик может получить 

уведомление о приостановлении оказания услуг (блокировке лицевого счета) согласно п. 4.7 

настоящих Правил; после поступления денежных средств Заказчику на электронную почту будет 

направлено уведомление о возобновлении оказания услуг (разблокировке лицевого счета). 

4.6. Оплата за неполный календарный месяц рассчитывается как за полный месяц 

оказания услуги, если иное не предусмотрено выбранным Заказчиком Тарифом (Тарифным 

планом). 

4.7. Оператор системы вправе в одностороннем порядке приостановить оказание 

Заказчику услуг в случае отсутствия достаточных денежных средств для оплаты полного объема 

услуг, оказываемых в соответствующем отчетном периоде, на лицевом счете Заказчика, а также 

в случае непоступления денежных средств в установленный Договором или настоящими 

Правилами срок. О факте приостановки оказания услуг (блокировке лицевого счета) Оператор 

системы уведомляет Заказчика по электронной почте. Приостановление оказания услуг 

(блокировка лицевого счета) может осуществляться Оператором системы начиная с 1 (первого) 

числа календарного месяца оказания услуг, при этом услуги за месяц, в котором осуществлено 

приостановление оказания услуг по причине отсутствия достаточных денежных средств 

(блокировка лицевого счета) считаются оказанными и подлежат оплате Заказчиком. 

При поступлении денежных средств, достаточных для оплаты полного объема услуг за 

месяц, в котором осуществлено приостановление оказания услуг по причине отсутствия 

достаточных денежных средств (блокировка лицевого счета), оказание услуг возобновляется 

начиная с первого рабочего дня, следующего за датой оплаты услуг в отношении всех 

оснащенных АСН транспортных средств Заказчика за соответствующий период в полном 

объеме, определяемой согласно п. 4.10 настоящих Правил, и Заказчику на электронную почту 

направляется уведомление о возобновлении оказания услуг (разблокировке лицевого счета). 

В случае, если оплата услуг в отношении всех оснащенных АСН транспортных средств 

Заказчика в полном объеме осуществляется Заказчиком в любом следующем за месяцем 

приостановления оказания услуг (блокировке лицевого счета) месяце, возобновление оказания 

услуг (разблокировка лицевого счета) может быть осуществлено Оператором системы только 

после оплаты Заказчиком услуг в отношении всех оснащенных АСН транспортных средств 

Заказчика в полном объеме не менее чем за два месяца оказания услуг: месяц, в котором было 

осуществлено приостановление оказания услуг (блокировка лицевого счета), и месяц, в котором 

Заказчиком производится оплата услуг. 

В случае непоступления денежных средств в течение 6 (шести) месяцев с даты 

приостановления предоставления услуг (блокировки лицевого счета), Оператор системы вправе 

в одностороннем порядке расторгнуть Договор. С этого момента Оператор системы не несет 

перед Заказчиком никаких обязательств, в том числе по хранению информации о Заказчике и 

принадлежащих ему оснащенных АСН транспортных средствах. В случае необходимости 

получения Заказчиком услуг после расторжения Договора, Заказчиком заключается новый 

Договор, и идентификация АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» осуществляется заново в 

соответствии с п. 3.1, 3.5-3.8 настоящих Правил. 

4.8. В случае если Заказчиком фактически оплачена сумма, составляющая менее 100% 

стоимости услуг по соответствующему Тарифу (Тарифному плану), услуги Заказчику не 

оказываются. Заказчик при этом вправе обратиться к Оператору системы с письменным 

заявлением о возврате уплаченных денежных средств Заказчику. 

4.9. Стоимость услуг по Договору уплачивается в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке на расчетный счет Оператора системы по следующим реквизитам: 

 

АО «ГЛОНАСС» (ИНН/КПП: 7703383783/770301001 ОГРН 1157746554239) 
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Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40702810224000006042 

Банк: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" 

(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ИНН/КПП:7736046991/770201001 

БИК: 044525976 

Корреспондентский счет: 30101810500000000976. 

Назначение платежа: за услуги по договору №_____ от ______, в т.ч. НДС, лицевой 

счет: _______________. 

 

4.10. Датой осуществления Заказчиком оплаты считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Оператора системы. 

4.11. В случае если Заказчиком фактически оплачена сумма, превышающая 100% 

стоимости услуг по соответствующему Тарифу (Тарифному плану), Оператор системы 

засчитывает сумму превышения в счет будущих периодов оказания услуг. Заказчик при этом 

вправе обратиться к Оператору системы за счетом для оплаты разницы стоимости услуг либо с 

письменным заявлением о возврате излишне уплаченных денежных средств Заказчику. 

4.12. Оператор системы осуществляет возврат излишне уплаченных денежных средств 

Заказчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения оригинала заявления Заказчика 

о возврате денежных средств. Все расходы Оператора системы, относящиеся к возврату 

Заказчику денежных средств, оплачиваются Заказчиком. Оператор системы при этом в 

одностороннем порядке вправе удержать сумму расходов, относящихся к возврату Заказчику 

денежных средств, из суммы, причитающейся к возврату Заказчику. 

4.13. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им 

платежей. В случае непоступления оплаты или неполной оплаты услуги Заказчику не 

оказываются. При изменении банковских реквизитов Оператора системы с момента 

опубликования новых реквизитов на сайте Оператора системы Заказчик самостоятельно несет 

ответственность за платежи, произведенные по устаревшим реквизитам. 

4.14. Изменение стоимости (тарифов) и порядка оказания услуг осуществляются 

Оператором системы в одностороннем порядке путем уведомления Заказчика любым из 

доступных Оператору способов (по почте, факсу, по электронной почте) и/или путем размещения 

информации на Сайте Оператора системы не менее чем за 10 календарных дней до изменения 

действующих тарифов. Изменения вступают в силу в срок, указанный в таком уведомлении и/или 

размещенной на Сайте Оператора информации, и являются с этого момента неотъемлемой 

частью Договора. Заказчик обязуется регулярно посещать сайт Оператора системы и 

самостоятельно знакомиться с содержанием тарифов и их изменениями, с порядком оказания 

услуг и его изменениями. 

4.15. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с 

оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется 

заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан 

уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор 

направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью 

заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным 

согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один 

экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-

инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-

инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по 

поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается 

признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 
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5. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГИ 

5.1. Отчетным периодом по Договору является календарный месяц.  

5.2. Если до последнего дня календарного месяца, следующего за отчетным периодом, 

Заказчик не представит Оператору системы письменный мотивированный отказ от приемки 

услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком. Заказчик 

настоящим подтверждает свою осведомленность и согласие с тем, что по истечении 

вышеуказанного срока никакие претензии в отношении оказанных услуг, в том числе претензии 

по качеству, объему, непрерывности, Оператором системы не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с Договором, настоящими Правилами оказания услуг и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Возмещению по Договору подлежит только реальный ущерб. Ни одна из Сторон 

не несет ответственности и не возмещает другой Стороне упущенную выгоду (потерю клиентов, 

потерю дохода и т.п.) или иные косвенные или случайные убытки другой Стороны, в том числе 

возникшие в результате перерывов в предоставлении услуги, вне зависимости от того, могла или 

нет Сторона предвидеть возможность таких убытков в конкретной ситуации. 

6.3. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуги Оператор 

системы вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3% (ноля целых 

трех десятых процента) стоимости неоплаченной, оплаченной не в полном объеме или 

несвоевременно оплаченной услуги за каждый день просрочки вплоть до дня погашения 

задолженности. 

6.4. Оператор системы не несет ответственности за качество услуг в случаях 

использования не рекомендованного Оператором системы оборудования, программного 

обеспечения, или при неправильной настройке Заказчиком программного обеспечения и 

аппаратных средств Заказчика, обеспечивающих доступ к услугам. 

6.5. Оператор системы не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный 

каким-либо третьим лицам, связанный с результатами оказания и/или неоказания услуг по 

Договору. 

6.6. Общая совокупная ответственность Оператора системы по Договору в любом 

случае не может превышать стоимости услуги, оплаченной Оператору системы Заказчиком. 

6.7. Неустойки (пени, штрафы), предусмотренные Договором и настоящими 

Правилами оказания услуг, подлежат уплате только по предъявлении Стороной письменной 

претензии об уплате неустойки. 

6.8. Заказчик настоящим подтверждает, что ему известно, что Оператор системы не 

проверяет и не несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой Заказчиком 

согласно Договора информации, и в частности факта установки конкретной АСН на конкретное 

транспортное средство. Заказчик самостоятельно и полностью отвечает за полноту, 

достоверность и своевременность размещения информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Заказчик 

настоящим подтверждает, что он полностью осведомлен о том, что непредоставление 

информации, указанной в п. 3.5. настоящих Правил оказания услуг Договора, в том числе 

предоставление ненадлежащей, неполной, некорректной (ошибочной) информации об 

оснащаемом транспортном средстве и/или устройстве способно повлечь невозможность 

идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», что может привести, в частности, к 

невозможности передачи информации в Ространснадзор, и принимает на себя связанные с этим 

риски, в том числе риск привлечения к ответственности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6.9. В случае если Оператор системы сообщает или Заказчик обнаруживает, что 

информация, размещенная Заказчиком в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил оказания услуг, 

является ненадлежащей, неполной или некорректной (ошибочной), Заказчик обязуется устранить 
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ошибки, неполноту или иные недостатки информации о соответствующей АСН и транспортном 

средстве согласно п. 3.5 настоящих Правил оказания услуг в срок не более 36 (тридцати шести) 

часов с момента получения соответствующего сообщения от Оператора системы или с момента 

самостоятельного обнаружения такого факта. 

6.10. Расторжение (прекращение действия) Договора не освобождает Сторону от 

ответственности за нарушения условий Соглашения, совершенные в период его действия. 

 

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию, доступ к которой 

ограничен ее обладателем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и которая имеет гриф «Коммерческая тайна», «Конфиденциально» или аналогичный 

по смыслу на содержащих ее материальных носителях, или обозначена как «конфиденциальная 

информация» при устном раскрытии, и в том числе: информацию, составляющую коммерческую 

тайну Стороны, т.е. сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, объектах интеллектуальной собственности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; персональные 

данные, договоры, соглашения, письма, телеграфные и иные сообщения, иные документы. 

7.2. Сторона не имеет права в течение всего срока действия Договора, а также после 

прекращения его действия, использовать неправомерным способом или раскрывать какую-либо 

Конфиденциальную информацию, переданную ей другой Стороной без предварительного 

письменного согласия такой Стороны. Получившая Конфиденциальную информацию Сторона 

несет ответственность и обязуется принимать разумные меры предосторожности во избежание 

несанкционированного доступа, раскрытия или использования конфиденциальной информации, 

которые в любом случае не должны быть меньшими, чем те меры, которые Сторона принимает 

для сохранения в тайне собственной Конфиденциальной информации. 

7.3. Следующая информация не рассматривается в качестве конфиденциальной в 

соответствии с условиями Договора: 

а) информация, общеизвестная на момент предполагаемого неправомерного 

использования или раскрытия, не являющегося результатом нарушения Договора Стороной, 

осуществляющей указанные действия по предполагаемому неправомерному использованию или 

раскрытию; 

б) информация, известная Стороне до момента ее получения от другой Стороны (при 

наличии соответствующих доказательств); 

в) информация, предоставленная (согласно имеющимся доказательствам) Стороне 

третьим лицом, уполномоченным на совершение подобных действий (без нарушения каких-либо 

обязательств о неразглашении), при условии, что данное третье лицо не налагает на Сторону 

обязательства о неразглашении и не ограничивает использование подобной информации; или 

г) информация, составленная Стороной самостоятельно или по ее поручению (при 

наличии соответствующих доказательств). 

7.4. Каждая из сторон имеет право на раскрытие Конфиденциальной информации: 

(a) на условиях соблюдения тайны и неиспользования, аналогичных перечисленным в 

настоящем разделе, а также на основании принципа служебной необходимости, своим 

должностным лицам, членам органов управления, работникам, подрядчикам, при условии что до 

подобного раскрытия информации соответствующая сторона возьмет со всех лиц, которым 

предоставляется доступ к конфиденциальной информации, подписку о неразглашении в форме, 

отвечающей требованиям Договора, и на условиях, аналогичных перечисленным в настоящем 

разделе; и 

(b) если (и только в той части, в которой) подобное раскрытие информации требуется 

в силу закона в целях обеспечения выполнения распоряжения суда надлежащей юрисдикции или 
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обладающего надлежащей компетенцией государственного органа, и при условии, что при 

наличии возможности Раскрывающая сторона направляет другой стороне предварительное 

письменное уведомления о намерении раскрытия указанной информации. 

7.5. По требованию одной из Сторон Договора вторая Сторона в установленный 

требованием срок (который в любом случае не может быть менее трех рабочих дней с момента 

получения требования) незамедлительно возвращает или уничтожает всю Конфиденциальную 

информацию, включая документацию, диски и прочие материалы, содержащие 

Конфиденциальную информацию другой Стороны, выдержки из нее, за исключением случаев, 

когда какие-либо из указанных документов или материалов обоснованно необходимы Стороне 

для проведения аудита или осуществления внутрифирменного учета. 

7.6. Условия, содержащиеся в настоящем разделе, не ограничены сроком действия 

договора и сохраняют для сторон юридическую силу и после оказания услуг по Договору. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом 

случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения её обязательств по Договору, 

должна в шестидневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону, с 

приложением соответствующих свидетельств. 

8.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, эпидемии и 

иные явления природы, а также война или военные действия, повлекшие невозможность 

исполнения Договора. 

8.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 

обязательств по Договору на период действия таких обстоятельств и разумный период для 

устранения последствий наступления таких обстоятельств. Письменное извещение об окончании 

действия форс-мажорных обстоятельств является обязательным. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

двух месяцев, Стороны обязаны принять решение относительно мер, которые следует принять 

для продолжения работ по Договору. При недостижении договоренности в течение месяца любая 

из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем 

направления другой Стороне письменного уведомления. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Уведомления по Договору направляются в следующем порядке. Копия 

подписанного Стороной уведомления направляется по факсу или по электронной почте 

контактному лицу другой Стороны, указанному в Договоре, с последующим направлением 

оригинала почтой или курьером с уведомлением (отметкой) о вручении. Уведомление считается 

полученным Стороной в день, когда копия уведомления получена Стороной по факсу или 

электронной почте.  

9.1.1. Уведомления Оператора системы, указанные в пунктах 4.7., 4.14., 7.4., 9.6. 

настоящих Правил оказания услуг, могут направляться Заказчику в виде сообщений по 

электронной почте без оформления письменных документов. 

9.2. Все сроки, установленные Договором (будь то в часах, днях или др.), исчисляются 

по московскому времени. 

9.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Договор может быть прекращен в любое время письменным соглашением Сторон. 
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9.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем 

направления другой Стороне письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения. 

9.6. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменениях своих адресов, 

наименования, банковских реквизитов, указанных в Договоре, путем направления письменного 

уведомления в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты произошедших изменений. 

При этом заключения дополнительного соглашения не требуется. 

9.7. Заключая договор с Оператором системы, Заказчик выражает согласие и разрешает 

Оператору системы, а также Агентам Оператора системы, субагентам, привлекаемым Агентом 

Оператора системы, обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, 

мобильный телефоны, адрес электронной почты; марку, модель, цвет транспортного средства, 

государственный регистрационный знак и идентификационный номер VIN транспортного 

средства, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской 

Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также передачу их третьим лицам с целью дальнейшей обработки 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) 

для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг, для проведения 

маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью различных средств 

связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, 

факсимильная связь, сеть Интернет. Данное Заказчиком согласие на обработку его персональных 

данных является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Заказчиком 

письменного заявления в адрес Оператора системы. 
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Приложение № 1 

к Правилам оказания услуг 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ 

 

ЗАЯВКА НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер Договора    

      

 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

3         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

Стоимость услуги идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной автоматизированной информационной 

системе «ЭРА-ГЛОНАСС», в отношении транспортных средств, указанных в настоящей Заявке, составляет _________________ 

(_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 

 

 

  



12 

 

Приложение № 2 

к Правилам оказания услуг 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ 

 

---- Начало формы----- 

 

ЗАЯВКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер Договора  

 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

3         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

Стоимость услуги дополнительной идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», в отношении транспортных средств, указанных в настоящей Заявке, составляет 

_________________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 

-----Конец формы---- 
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Приложение № 3 

к Правилам оказания услуг 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

---- Начало формы----- 

 

ЗАЯВКА НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер Договора 

 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

Итого: оставшееся общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

Ежемесячная стоимость услуг по обеспечению определения и передачи информации в Ространснадзор, в отношении оставшихся транспортных 

средств составляет _________________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек, из 

расчета ______ (_______) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______ (________) рублей _____ копеек за одно транспортное средство в месяц. 

Примечание: оказание дополнительных услуг в отношении каждого транспортного средства прекращается автоматически, в случае прекращения 

оказания основных услуг, включая услуги связи. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 
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Приложение № 4 

к Правилам оказания услуг 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

ЗАЯВКА НА ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ /ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер 

Договора  

 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

Итого: оставшееся общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

Ежемесячная стоимость услуг по обеспечению определения и передачи информации в Ространснадзор, в отношении оставшихся 

транспортных средств _________________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей 

__ копеек, из расчета ____ (____) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (18%) ____ (_____) рублей ____ копеек за одно транспортное средство в 

месяц. 

Примечание: оказание дополнительных услуг в отношении каждого транспортного средства приостанавливается / возобновляется 

автоматически, в случае приостановлении /возобновлении оказания услуг. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 
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Приложение № 5 

к Правилам оказания услуг 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОВТОРНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ 

---- Начало формы----- 

 

ЗАЯВКА НА ПОВТОРНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер Договора  
 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

п/н Сведения о ТС Внесенные данные при идентификации Изменяемые данные при повторной идентификации 

1 Государственный регистрационный знак   

2 Марка  

3 Модель  

4 VIN  

5 Реестровый номер категорированного 

транспортного средства 

 

6 Идентификационный номер (IMEI) и 

модель АСН 

  

7 ICCID USIM-карты   

8 Абонентский номер USIM-карты   

Примечание: Указанная таблица заполняется в отношении каждого ТС в сведения, о котором вносятся изменения. 

Общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

Стоимость услуги повторной идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС», в отношении транспортных средств, указанных в настоящей Заявке, составляет _________________ (_____________) рублей __ копеек, 

в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек, из расчета _________(_________) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС (18%) _____ 

(___________) рублей _____ копеек за одно транспортное средство. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

(НЕТАРИФИЦИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ) 

---- Начало формы----- 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ (НЕТАРИФИЦИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ) № 

порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер Договора  
 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

п/н Сведения о ТС Внесенные данные при идентификации Изменяемые данные  

1 Государственный регистрационный знак   

2 Марка   

3 Модель  

4 VIN   

5 Реестровый номер категорированного 

транспортного средства 

  

6 Идентификационный номер (IMEI) и 

модель АСН 

 
 

7 ICCID USIM-карты   

8 Абонентский номер USIM-карты   

Примечание: Указанная таблица заполняется в отношении каждого ТС в сведения, о котором вносятся изменения. 

Общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 
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Приложение № 6 

к Правилам оказания услуг 

 

ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Сокращения 

НД – навигационные данные; 

ТС – транспортное средство; 

Правила – правила оснащения ТС категории М2, М3 и N, используемых для перевозки 

опасных грузов, АСН ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 153. 

 

2. Комплект документов АСН для выполнения идентификации в  

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и проверки работоспособности 

2.1. Документ, подтверждающий установку АСН на ТС (Акт выполненных работ и 

т.д.); 

2.2. Документ, подтверждающий идентификационный номер, IMEI АСН (Паспорт 

АСН, гарантийный талон и т.д.). 

2.3. Сертификат соответствия АСН требованиям ТР ТС 018/2011 (при необходимости). 

 

3. Базовый набор тестируемых параметров  

АСН подлежащей идентификации 

3.1. Идентификационный номер АСН;  

3.2. Географическая широта местоположения АСН; 

3.3. Географическая долгота местоположения АСН; 

3.4. Скорость движения АСН; 

3.5. Путевой угол АСН; 

3.6. Время и дата фиксации местоположения АСН по Гринвичу; 

 

4. Порядок проведения идентификации и  

проверки работоспособности АСН 

4.1. Информационное наполнение 

4.1.1. Оператор системы вносит данные предоставляемые Заказчиком (его 

уполномоченного представителя) в проект Договора, осуществляет проверку документов, 

подтверждающих сведения, указываемые в Договоре и Приложениях. Оператор системы 

осуществляет распечатку Договора в необходимом количестве экземпляров (не менее трех), 

подписывает Договор и обеспечивает подписание всех экземпляров Договора Заказчиком и 

выставляет счета на оплату. 

4.1.2. После получения оплаты, Оператором системы производится: 

 внесение в АСМ ЭРА данных, предоставленных Заказчиком в соответствии с п.6 

Правил, без формирования учетной записи пользователя.  

 выдача Заказчику сим-карт сети связи ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в количестве, 

соответствующем заключенному Договору и оплаченному Заказчиком объему услуг. 

 выдача Заказчику параметров настройки АСН для передачи НД в «ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС» (приложение № 1 к программе тестирования). 

 

4.2. Подготовка к идентификации и проверке работоспособности АСН 

До начала идентификации должны быть выполнены следующие действия: 

4.2.1. Проверить в АСМ ЭРА навигационные данные поступающие от АСН на ряд 

следующих характеристик: 
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 Параметр Допустимые 

значения* 

Обоснование целесообразности 

включения параметра 

1 Максимальная задержка 

получения НД от АСН 

не более 30 сек Проведение тестирования 

данных параметров  необходимо 

для подтверждения 

своевременности 

предоставления НД в ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС»  

2 Максимальная задержка 

получения сигнала бедствия от 

АСН (при наличии тревожной 

кнопки) 

не более 30 сек 

3 Задержка выхода на связь для 

передачи НД после выполнения 

голосового вызова (при наличии 

устройства громкой связи) 

не более 30 сек 

4 Количество навигационных 

отметок без координат 

не более 0,1% Проведение тестирования 

данных параметров  необходимо 

для подтверждения качества 

предоставления НД в ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» 

 

*Все испытания АСН проводятся в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, то есть 

менее -75 dBm RSSI и нахождении транспортного средства на открытой местности. 

4.2.2. В случае, если проверка не пройдена, Заказчик устраняет причины и затем 

проводится повторная проверка работоспособности.  

При этом, в случае оснащения ТС новым АСН, Оператор системы и Заказчик оформляют 

новую заявку к Договору по форме, установленной Договором. 

 

4.3. Идентификация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»  

4.3.1. Оператор системы проводит идентификацию АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 

4.3.2. Если идентификация не пройдена, выполняется информирование об отсутствии 

возможности проведения идентификации Заказчика по электронной почте, с указанием причин 

невозможности прохождении идентификации и рекомендаций по устранению данных причин. 

4.3.3. В результате успешной проверки работоспособности и после прохождения 

успешной идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» происходит информирование 

Заказчика о прохождении идентификации посредством автоматической отправки электронного 

письма на адрес Заказчика, зарегистрированного в АСМ ЭРА. 
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Приложение № 1  

к Программе тестирования 

 

 

Инструкции по настройке АСН для передачи НД в «ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

  

Для всех терминалов  
IP адрес сервера 10.77.60.254:30197 

APN USIM ЭРА ГЛОНАСС era 

Протокол передачи данных  EGTS 

Разрешить роуминг Да 

  
 

Особенности моделей АСН  

Модель АСН 

Идентификатор по EGTS в ГАИС «ЭРА – 

ГЛОНАСС» 

StabMini 20+ IMEI 

Omnicomm Profi 2.0 ID 

Omnicomm Optim 2.1 ID 

Сигнал 2551 ID 

Galileo Sky 5.0 IMEI 

Глосав БК 13 IMEI 

СКАУТ МТ-700 ID 

Naviset mini 20 IMEI 

Naviset GT20 Pro IMEI 

Arnavi -4 IMEI 

 

Особенности настройки аппаратуры возможно узнать, написав запрос на почту 

supp.asm@aoglonass.ru 
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Приложение № 7 

к Правилам оказания услуг 

 

ФОРМЫ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

---- Начало формы----- 

 

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер 

Договора  

 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

(а) услуги по предоставлению доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС»  

 

ПОДКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ да/нет, указать нужное 

(а1) 

Перечень транспортных средств (АСН) в отношении которых оказывается дополнительная услуга по предоставлению доступа к 

Автоматизированной системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС» 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

 

 

Ежемесячная стоимость дополнительной услуги по предоставлению доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов на 

базе ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС» в отношении транспортных средств Заказчика составляет _________________ (_____________) рублей __ 

копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек, из расчета ______ (_______) рублей _____ копеек, в т.ч. 
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НДС (18%) _____ (_____) рублей _____ копеек за одно транспортное средство в месяц. 

 

(б) услуги по ретрансляции информации, поступающей от транспортных средств, в иную внешнюю информационную систему (без 

предоставления доступа к АСМ ЭРА) 

 

ПОДКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ да/нет, указать нужное 

 

Приведенные ниже таблицы заполняются при подключении дополнительной услуги по ретрансляции. 

 

(б1) 

Перечень транспортных средств (АСН) в отношении которых оказывается дополнительная услуга по ретрансляции информации в 

соответствии с параметрами, установленными в п. «б2». 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

 

Ежемесячная стоимость дополнительной услуги по ретрансляции информации, поступающей от транспортных средств, в иную 

внешнюю информационную систему (без предоставления доступа к АСМ ЭРА), в отношении транспортных средств Заказчика составляет 

_________________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек, из расчета 

_____ (_______) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС (18%) _____ (_____ ) рублей _____ копеек за одно транспортное средство в месяц. 

(б2) 

Параметры ретрансляции для транспортных средств, приведенных в таблице б1 

 

Наименование центра сбора данных  

Город расположения центра сбора данных  
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Протокол приема сервера центра сбора данных:  
- EGTS 

- Wialon IPS 

 

Адрес центра сбора данных 

(адрес сервера в формате IP:port или URL) 

 

Логин/ пароль  

(если требуется, запросить в центре сбора данных) 

 

Контактная информация о технической поддержке центра сбора 

данных  

(телефоны, e-mail, skype и пр.) 

 

Примечания: 

(дополнительная информация) 

 

 

 

Примечание: при необходимости подключения дополнительной услуги по ретрансляции информации в несколько различных внешних 

информационных систем, заполняются таблицы б1 и б2 для каждой из таких систем. 

 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

__________________ 

 

____________________ /_______________/ 

___________________ 

 

___________________ /______________/ 

 

---- Конец формы----- 
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---- Начало формы----- 

 

ЗАЯВКА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № порядковый номер Заявки в рамках Договора/номер 

Договора  

 

Дата заявки  «____ » ____________ 201_ г. 

Основание Договор №_______________________ от «__» ________ 2018 г. 

 

(а) услуги по предоставлению доступа к Автоматизированной системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС»  

 

ОТКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ да/нет, указать нужное 

 

 

(б) услуги по ретрансляции информации, поступающей от транспортных средств, в иную внешнюю информационную систему (без 

предоставления доступа к АСМ ЭРА) 

 

ОТКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ да/нет, указать нужное 

 

Указанная ниже таблица заполняется в случае отключения услуг по ретрансляции. 

 

б1) 

 Перечень транспортных средств (АСН) в отношении которых отключается дополнительная услуга по ретрансляции информации. 

 

п/н Государственный 

регистрационный 

знак 

Марка Модель VIN Реестровый номер 

категорированного 

транспортного 

средства 

Идентификационный 

номер (IMEI) и 

модель АСН 

ICCID USIM-

карты 

Абонентский 

номер USIM-

карты 

1         

2         

 

Итого: общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

 

 

Ежемесячная стоимость дополнительной услуги по ретрансляции информации, поступающей от транспортных средств, в иную 
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внешнюю информационную систему (без предоставления доступа к АСМ ЭРА), в отношении транспортных средств Заказчика составляет 

_________________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек, из расчета 

______ (_______) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (18%) ______ (________) рублей _____ копеек за одно транспортное средство в месяц. 

(б2) 

Отключаемые параметры ретрансляции для транспортных средств, приведенных в таблице б1 

 

Наименование центра сбора данных  

Город расположения центра сбора данных  

Протокол приема сервера центра сбора данных:  
- EGTS 

- Wialon IPS 

 

Адрес центра сбора данных 

(адрес сервера в формате IP:port или URL) 

 

Логин/ пароль  

(если требуется, запросить в центре сбора данных) 

 

Контактная информация о технической поддержке центра сбора 

данных  

(телефоны, e-mail, skype и пр.) 

 

Примечания: 

(дополнительная информация) 

 

 
Итого: оставшееся общее количество транспортных средств (АСН): ___ шт. 

Ежемесячная стоимость дополнительной услуги по ретрансляции информации, поступающей от транспортных средств, в иную внешнюю 

информационную систему (без предоставления доступа к АСМ ЭРА), в отношении оставшихся транспортных средств _________________ (_____________) 

рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________ (________________) рублей __ копеек, из расчета _____(_______) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС 

(18%) _____(________) рублей ______ копеек за одно транспортное средство в месяц. 

 

Примечание: при необходимости отключения дополнительной услуги по ретрансляции информации в отношении нескольких различных внешних 

информационных систем, заполняются таблицы б1 и б2 для каждой из таких систем. 

 

Заказчик:  Оператор системы:  

 

 

____________________ /_______________/ 

 

 

___________________ /______________/ 
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Приложение № 8 

к Правилам оказания услуг 

 

Тарифы (тарифные планы)  

на услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-

ГЛОНАСС» и обеспечению определения и передачи информации в 

Ространснадзор и иные, дополнительно оказываемые услуги 
 

 

 

№№ 

пунктов 

Наименование тарифных планов и оказываемых услуг Тарифы, 

рублей, в 

т.ч. НДС1 

I. Тарифы (тарифные планы) на услуги, оказываемые во исполнение 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2018 г. № 153 «Об утверждении Правил оснащения транспортных 

средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»:2 

1. Тарифный план «ЭРА-РТН» 

1.1. Услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению 

определения и передачи информации в Ространснадзор, с предоставлением 

персональной универсальной идентификационной карты абонента, содержащей 

профиль сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей 

функционирование системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: 

1.1.1. услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС» 

единовременная плата, взимаемая при заключении договора, в 

отношении одной единицы аппаратуры спутниковой навигации 

1 530,00 

1.1.2. услуга по обеспечению определения и передачи информации в 

Ространснадзор 

ежемесячная абонентская плата в отношении одной единицы 

аппаратуры спутниковой навигации, в том числе 

предусматривающая взимание платы за: 

170,00 

1.1.3.1. оказание услуг по обеспечению определения информации, 

подлежащей передаче в Ространснадзор, в месяц 

110,00 

1.1.3.2. оказание услуг связи по тарифному плану  

«ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА 50» в целях передачи информации в 

Ространснадзор, в месяц 

 

 

60,00 
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№№ 

пунктов 

Наименование тарифных планов и оказываемых услуг Тарифы, 

рублей, в 

т.ч. НДС1 

1.2. Услуга повторной идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе  

«ЭРА-ГЛОНАСС», 
 

оказываемая в следующих случаях: 

- замена аппаратуры спутниковой навигации, ранее установленной 

на транспортном средстве; 

- изменение информации о транспортном средстве (оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации, ранее идентифицированной в 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», иного транспортного средства, перенос 

аппаратуры спутниковой навигации на другое транспортное 

средство) 

- смена собственника (владельца) транспортного средства (с 

заключением нового договора на оказание услуг) 

единовременная плата, взимаемая в отношении одной единицы 

аппаратуры спутниковой навигации 

1 530,00 

II. Иные, дополнительно оказываемые услуги (по заявлению Абонента): 

2.1. Услуга по ретрансляции (передаче) информации, поступающей от транспортных 

средств, во внешнюю информационную систему 
 

ежемесячная абонентская плата, за ретрансляцию 

информации, поступающей от одного транспортного средства 

в одну информационную систему 

90,00 

2.2. Услуга по предоставлению доступа к Автоматизированной информационной 

системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АСМ ЭРА) 
 

ежемесячная абонентская плата, за одно транспортное 

средство, в месяц 

250,00 

Примечание: 

1. Тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При расчете стоимости услуг применяется 

цена без учета НДС, полученная путем деления тарифов, указанных в настоящем 

Приложении, на 1,18 и математического округления с точностью до копеек.  

2. Тарифы (тарифные планы), указанные в разделах I, II, предусматривают следующие 

условия: 
 

Авансовый метод расчетов. 
 

Абонент осуществляет оплату 100% стоимости (абонентской платы) услуг, 

указанных в настоящем Приложении, за соответствующий месяц не позднее 

последнего дня календарного месяца, предшествующего оплачиваемому 

календарному месяцу. Плата за неполный календарный месяц рассчитывается как за 

полный. 
 

Денежные средства, поступившие на лицевой счет Абонента в качестве оплаты услуг, 
сначала засчитываются в счет погашения задолженности по уже оказанным услугам, 

после этого остаток денежных средств засчитывается в качестве аванса. В случае 
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недостаточности денежных средств на лицевом счете Абонента Оператор системы 

вправе прекратить оказание услуг. 

3. Тарифы действуют на всей территории Российской Федерации. 

4. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг по 

идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению 

определения и передачи информации в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта, с возможностью подключения дополнительных услуг по ретрансляции 

информации, поступающей от транспортных средств, в иные внешние 

информационные системы и/или предоставлению доступа к Автоматизированной 

системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и Условиями 

оказания услуг связи АО «ГЛОНАСС», публикуемыми на сайте Оператора системы: 

www.aoglonass.ru. 

 


