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Договор оказания услуг № ДУ01/0000/СТТ/23 

 
г.Нижний Новгород «_» 2023 г. 

 

 

Оператор: 

Акционерное общество «ГК «Современные транспортные технологии» (АО «ГК 
«Современные транспортные технологии»), зарегистрированное по адресу: РОССИЯ, 603004, Нижегородская 
обл, г Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, дом 107, каб. 219 

ОГРН 1205200007980 
ИНН 5262369563 
КПП 525601001 

Электронный адрес: client@gaz-connect.ru 

Банковские реквизиты: НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА СОЮЗ (АО) 

Бик: 042202807 
к/с 30101810922020000807 
р/с 40702810390030001049 
в лице , 

действующего на основании . 
 
 

Клиент: 

ФИО: 

Адрес регистрации по месту жительства: 

Паспортные данные: 

Электронный адрес: 

 

 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Клиент заказывает у Оператора услугу по дистанционному предоставлению информации, а Оператор 

предоставляет Клиенту информацию о местоположении и определенных технических характеристиках 

транспортного средства (далее – Услуга). Информация используется Клиентом в рамках осуществления его 

коммерческой деятельности и исключительно в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Клиенту предоставляется доступ к данным, согласно перечню, определенному Оператором, на 

безвозмездной основе (Базовый пакет). По желанию Клиента может быть предоставлен доступ к расширенному 

пакету данных (GAZ Fleet), который оплачивается Клиентом в порядке предварительной оплаты согласно 

Тарифам Оператора. Тарифы Оператора, действующие на дату подписания Договора, указаны в Приложение 

№1. 

Информация о действующих Тарифах Оператора может быть получена: 

- в Личном кабинете мобильного приложения или Web-портала; 

- в Службе поддержки Клиента; 

- в ближайшем дилерском центре продукции Группы ГАЗ. 
3. Услуга предоставляется в соответствии со стандартами Оператора и общими условиями оказания Услуги, 
пригодность Услуги и ее результатов для конкретных целей Клиента не гарантируется. 

Базовый пакет является демонстрационной версией Услуги. Это означает, что не гарантировано, что услуга 

свободна от ошибок, удовлетворительного качества, доступна, предоставляется бесперебойно. Оператор может 

изменять способ предоставления Услуги в одностороннем порядке. 

4. Доступ к Базовому пакету предоставляется через личный кабинет Клиента на Web-портале https://gaz- 

connect.ru или через мобильное приложение. Оператор по поручению Клиента направляет данные для 

активации (логин и пароль) личного кабинета SMS-сообщением на следующий номер телефона 

  . Для изменения номера Клиент подписывает дополнительное соглашение к настоящему 

Договору, обращаясь в Службу поддержки Клиента или в ближайший дилерский центр продукции Группы ГАЗ. 

Передача данных для использования третьим лицам не допускается. 

Подключение GAZ Fleet может осуществляться Клиентом самостоятельно путем подключения ее через Личный 

кабинет, через обращение в дилерский центр продукции Группы ГАЗ или в Службу поддержки Клиента. GAZ 

Fleet предоставляется только после внесения оплаты согласно Тарифам Оператора. Нажимая 

«Подключить» и оплачивая счет Клиент соглашается с условиями получения Услуги GAZ Fleet. Доступ к 

данным осуществляется Клиентом самостоятельно через xxxx.gaz-fleet.ru, где хххх – персональное обозначение 

для автопарка Клиента. 
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5. Клиент предоставляет Оператору и ООО «Автозавод «ГАЗ» согласие на подключение к бортовому 

навигационно-телекоммуникационному оборудованию, установленному на транспортных средствах Клиента, 

указанных в Приложении №2, и позволяющему определять географическое местонахождение и определенные 

технические параметры транспортных средств, необходимых для оказания Услуги, посредствомбеспроводных 

средств связи, а также на сбор, запись, обработку и хранение полученных данных мониторинга,включая, но не 

ограничиваясь: уровень топлива (л), остаток пробега до очередного ТО (км), скорость автомобиля (км/ч), общий 

пробег автомобиля (км ), зажигание (вкл/выкл), общий расход топлива (из маршрутного компьютера, л), 

уровень охлаждающей жидкости (статус сигнализатора «Низкий уровень охлаждающей жидкости»), масло 

(давление масла в двигателе, кПа), генератор (статус сигнализатора 

«Неисправность генератора»), уровень тормозной жидкости (сигнализатор «Низкий уровень тормозной 
жидкости»), напряжение бортовой сети, в целях оказания Услуги. 

Настоящим Договором Клиент предоставляет согласие на: 
5.1. привлечение Оператором или ООО «Автозавод «ГАЗ» третьих лиц в целях подключения, сбора, записи, 
обработки, хранения данных; 

5.2. передачу ООО «Автозавод «ГАЗ» или Оператором по его поручению полученных данных его партнерам, 

сервис-провайдерам, иным третьим лицам в целях оказания Услуг, а также с целью обеспечения надлежащего 

анализа нарушений или возможных нарушений в работе транспортного средства; 

5.3. на использование полученных данных мониторинга транспортных средств в обезличенной форме в целях 

повышения качества выпускаемой продукции, уровня сервисного обслуживания, в аналитических, 

статистических, иных подобных целях; 

5.4. перевод настоящего договора Оператором на ООО «Автозавод «ГАЗ» или указанное им лицо в случае 

прекращения поручения, указанного в преамбуле, при условии уведомления Клиента. В случае перевода все 

согласия, предусмотренные настоящим пунктом, считаются данными в отношении такого лица и ООО 

«Автозавод «ГАЗ»; 
5.5. на запрос Оператором, ООО «Автозавод «ГАЗ» мнения Клиента по различным вопросам путем 

направления информационного сообщения через Web-портал, Приложение, а также с использованием 

контактных данных, предоставленных в рамках Услуги. Собранные мнения и предложения могут быть 

использованы для формирования статистических данных и дальнейшей работы; 

5.6. на получение сообщений рекламного характера в рамках использования Web-портала, Приложения, а 

также в соответствии с контактными данными, предоставленными в рамках Услуги от Оператора, ООО 

«Автозавод «ГАЗ» или иных уполномоченных ими лиц 
Согласия предусмотренные пп.5.3, 5.5., 5.6. Договора и Приложением №2 предоставляются с момента 

подписания и до их отзыва Клиентом и продолжают действовать после прекращения Договора. Согласия, 

указанные в пп.5.1., 5.2., 5.4. Договора предоставляются с момента подписания и действуют в течение всего 

срока действия Договора. 

6. Перечень Транспортных средств указан в Приложении №2 к Договору. Клиент обязуется предоставлять 

информацию об изменении данных, указанных в Приложении №2, в течение следующего дня после их 

изменения. Клиент подтверждает, что Транспортные средства принадлежат и будут использоваться Клиентом. 

В случае прекращения права собственности на Транспортное средство, а также передачи его во владение 

третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно деактивировать Услугу. Дополнительная информация о том, 

как отключить Услугу в случае смены владельца Транспортного средства, указана в Общих условиях оказания 

Услуги или может быть получена в Службе поддержки Клиентов. 

7. В случае прекращения права собственности на ТС, а также передачи его во владение третьему лицу Клиент 

обязан незамедлительно проинформировать Оператора. 

8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
Приложение №1 – Тарифы оказания услуги «GAZ Fleet» 

Приложение №2 – Перечень Транспортных средств 

Приложение №3 - Согласие на обработку персональных данных 

Общие условия оказания услуги мониторинга автотранспорта (доступны для ознакомления по ссылке 

promo.gaz-connect.ru) 
Правила использования мобильного приложения “GAZ Connect” (доступно для ознакомления по ссылке 
https://gaz-connect.ru)доступны на странице авторизации мобильного приложения GAZ Connect». 

Правила использования Web-портала (доступно для ознакомления по ссылке https://gaz-connect.ru)) 

Тарифы Оператора 

9. Служба поддержки и информирования Клиента: 8-800-700-0-747 

https://gaz-connect.ru/
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10. Все споры в рамках настоящего Договора должны быть урегулированы Клиентом и Оператором напрямую. 

При недостижении согласия в течение 30 дней после повторной претензии, споры подлежатрассмотрению в 

уполномоченном суде Российской Федерации по месту нахождения Оператора. 

 
Подписи Сторон 

 
Оператор: Клиент: 

Дата: 

М.П. 

Дата: 
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Приложение № 1 

к Договору №    
от «_» 2023 г. 

 

 

 

ТАРИФЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ “GAZ FLEET”* 
 

от «01» января 2019 года** 
 

 
Тариф Стоимость Срок действия 

«Мониторинг»*** 399 рублей\месяц С 15.11.2018 г. 

«Мониторинг смарт»*** 3999 рублей\год С 15.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

*Актуальные Тарифы на конкретную дату оказания Услуги Вы можете узнать: 
- в разделе описания услуги на сайте gaz-connect.ru, в мобильном приложении GAZ Connect. 

- в Службе поддержки Клиента по телефону: 8 800 7000747 
- в ближайшем дилерском центре Группы ГАЗ 

 
**Тарифы, действовавшие в предыдущем периоде оказания Услуги, Вы можете уточнить в Службе 
поддержки Клиента. 

 
***В период с 15.11.2018 г. по 30.06.2023 г. при покупке нового автомобиля ГАЗ, оборудованного 

устройством GAZ Connect, действует акция «Все включено!» - абонентская плата по тарифу составляет 0 

рублей на 3 года с даты приобретения автомобиля. 

 

 

Подписи Сторон 

 
Оператор: Клиент: 

Дата: 

М.П. 
Дата: 
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Приложение № 2 

к Договору №    
от «_» 2023 г. 

 

 

 

 

Перечень Транспортных средств 

 
№ ТС (марка, модель, VIN) ПТС СТС Владелец Собственник 

1      

 

 

Подписи Сторон 

 
Оператор: Клиент: 

Дата: 

М.П. 
Дата: 
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Приложение № 3 

к Договору №                                        

от «_» 2023 г. 
 

СОГЛАСИЕ НА 
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

(для Клиентов – физических лиц и физических лиц, подписывающих договор от имени Клиента) 

«   » 20    г. г.    
 

Настоящим я, (дата рождения: , место рождения: , паспортные 
данные: *указывается серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность      , заявляю ООО «Автозавод 
«ГАЗ» (ОГРН 1045206907877), АО «ГК «СТТ» (ОГРН: 1205200007980) в соответствии с Федеральным закономот 

27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» о своем согласии на осуществление со всеми персональными 
данными, указанными мной в настоящем Согласии, а также в представленных мной указанным лицам документах, 
сообщениях, анкетных данных, следующей обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ (в том 
числе при поручении обработки персональных данных третьим лицам)), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, хранение и перевозка (в том числе при поручении хранения и перевозки третьим лицам) (далее – 
обработка). 
Я уведомлен и согласен с тем, что обработка персональных данных осуществляется указанными лицами (и 
уполномоченными ими лицами) на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования 
средств автоматизации. При этом целями предоставления и обработки персональных данных являются в том 
числе: оказание мне услуг, связанных с использованием продукции ООО «Автозавод «ГАЗ»; предложение услуг, в 
которых я могу быть заинтересован в связи с использованием продукции; продвижение продукции ООО 
«Автозавод ГАЗ», проверка достоверности сведений, указанных мной при обращении в к указанным лицам и в 
предоставленных документах; совершение указанными лицами сделок в связи с реализацией прав Оператора; 

хранение и перевозка документов, содержащих персональные данные. 
В случае отзыва мной согласия уполномочиваю указанных уничтожить мои персональные данные, за 

исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых необходима для урегулирования вопросов, 
связанных с оказанием услуг. 

Субъект персональных данных    
 

Настоящим также выражаю указанным лицам, третьим лицам, привлекаемым им, согласие на передачу 

информации и обработку персональных данных в целях передачи информации, касающейся 
заключения/изменения/исполнения/прекращения Договора, а также передаваемой в целях продвижения услуг 
путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи (включая направление SMS- 
сообщений на сообщаемые мной номера мобильных телефонов, передачу по сетям электросвязи, в т.ч. с 
использованием телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сетей связи "Интернет"), в т.ч. 
на передачу данных (предоставление, доступ) третьим лицам, привлекаемым Банком в указанных целях для 
передачи информации. 

 
      / /   

(Ф.И.О. полностью) (подпись) 
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