
Дополнительное соглашение № 1 

к Договору на оказание услуг № ______________________ от «___» ______________ 20___ г. (далее Договор) 

«_____» _______________ 20___ г. 

Акционерное общество «Аркан-М» (АО «Аркан-М»), именуемое в дальнейшем Оператор, в лице _____________________, 

действующего на основании ________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о ни-

жеследующем: 

1. В связи с приобретением Комплекса в автосалоне ______________________________________________________, Клиент 

настоящим подтверждает свое согласие на оплату услуг по Договору на индивидуальных условиях, которые заключаются в 

следующем: 

1.1. Клиент в порядке, предусмотренном Договором, вносит абонентскую плату за первый год обслуживания единовремен-

ным платежом в сумме ________,00 рублей (_______________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%. 

Обслуживание по Договору в течение первого года осуществляется по Тарифному плану 

______________________________. 

1.2. По истечении первого года обслуживания по Договору Клиент производит предварительную оплату абонентской платы 

за второй год обслуживания единовременным платежом в сумме __________,00 рублей (_____________________ руб-

лей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%. 

1.3. По истечении второго года обслуживания по Договору, а также при последующей оплате услуг по Договору, Клиент 

производит предварительную единовременную оплату абонентской платы за год обслуживания в размере 

____________,00 рублей (______________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20%. 

1.4. Клиент вправе перейти на ежемесячную форму оплаты абонентской платы согласно Тарифному плану по Договору не 

ранее чем с/со _______________ года обслуживания по Договору. 

1.5. Стороны согласились, что стоимость услуги «Активация» при подключении в партнерском (дилерском) автосалоне 

составляет __________ руб. 00 коп.1 Клиент производит оплату услуги «Активация» единовременно с первым платежом 

абонентской платы. 

1.6. Стоимость активации является единовременным платежом, оплачивается один раз при подключении в автосалонах и 

при расторжении Договора не возвращается. Оформление услуги «Активация» производится путем подписания Сторо-

нами Акта оказанных услуг (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению) в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон). 

2. При расторжении Договора с Клиентом в первый год обслуживания и до окончания _______________ года обслуживания 

неизрасходованная сумма предварительной оплаты засчитывается целиком как оказанная услуга и не подлежит возврату Кли-

енту. 

3. При расторжении Договора с Клиентом во второй год обслуживания п. 2. настоящего Дополнительного соглашения не при-

меняется и действуют общие правила расторжения Договоров. 

4. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации толкование Договора, а 

именно условий в Договоре, имеет буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 

5. Стороны договорились, что в случае расхождения информации о стоимости абонентского обслуживания, указанной в При-

ложении № 1 и Приложении № 3 к Договору, Стороны должны руководствоваться стоимостью абонентского обслуживания, 

указанной в Приложении № 1. 

6. Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица свободны в заключении Договора. 

При этом условия Договора определяются по усмотрению Сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.  

8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями 

Договора. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия 

Договора. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Оператор: Клиент (Представитель): 

  

По Доверенности № _______________ от ___.___.20___ г. 

 

 

_________________________ /_______________/ 

М.П. 

По Доверенности № _______________ от ___.___.20___ г. 

 

 

________________________ /_____________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Стоимость услуги «Активация» при подключении к обслуживанию в Фирменном сервисном центре «АРКАН» составляет 0 рублей. Стои-

мость услуги активации для каждого партнерского (дилерского) автосалона определяется Оператором во внутренних документах. 

  



 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению № 1 

к Договору на оказание услуг № ___________________________________ от «_____» ______________ 20__ г 

 

 

АКТ 

оказанных услуг 

г. Москва  «___» ___________ 20___ г. 

 

Номер Договора на оказание услуг: ___________________________________________ 

 

Клиент (Представитель):  

 фамилия, имя, отчество 

Оператор (Исполнитель): АО «Аркан-М» 

  

 

 

Оказаны следующие услуги: 

№ п/п Вид услуг Цена (руб.), в т.ч. НДС  Кол-во 
Стоимость (руб.),  

в т.ч. НДС  

1 Активация системы Аркан    

 Итого:    
 

 

Настоящим Актом Клиент подтверждает, что Оператор оказал перечисленные выше услуги в полном объеме. Стоимость услуг 

составила __________________________________ рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 20%. Претензий по качеству и срокам выпол-

нения Клиент к Оператору не имеет. 

 

Срок оплаты: 5 (пять) дней с даты подписания настоящего Акта. 

 

 

Оператор: Клиент (Представитель): 

  

По Доверенности № _______________ от ___.___.20___ г 

 

 

_________________________ /_________________/ 

М.П. 

По Доверенности № _______________ от ___.___.20___ г. 

 

 

________________________ /_____________________/ 

М.П. 

 


