Соглашение к Партнерской Программе № _______-___/17
г. Долгопрудный
«___» _________ 201__г.
Союз Предприятий Газомоторной Отрасли (СПГО), именуемый в дальнейшем Союз, в лице исполнительного директора Кулиева Мырата Авды, действующего на основании Устава и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Пункт Переоборудования и Технического Обслужи вания (ППТО) _________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании __________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1
ППТО присоединяется к Партнерской Программе, разработанной СПГО, с целью повышения качества услуг по переоборудованию транспорт ных средств на газомоторное топливо, а также для привлечения потребителей услуг ППТО.
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС И УСЛОВИЯ ДЛЯ ППТО.
2.1. Порядок вступления указан в Положении о Партнерстве с ППТО (Прил.№1).
2.2. Вступительный взнос составляет 60000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей и оплачивается в соответствии с Положением о Партнерстве с ППТО.
2.3. Вступая в Партнерскую Программу ППТО соглашается с соблюдением требований и обязанностей, указанных в Положении о Партнерстве с
ППТО, а также с соблюдением Технического регламента Союза (ТрС) (Прил.№2).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Союза:
Союз имеет право:
3.1.1. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае выявления фактов неисполнения требований, указанных в п.2
настоящего Соглашения, а также в случаях выявления действий ППТО, дискредитирующих Союз, его членов и партнеров. Письменное
аргументированное уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено в ППТО за 1 (Один)
месяц.
3.1.2. Требовать у ППТО дополнительные документы, скан-копии документов и фотографии, необходимые для уточнения/подтверждения
качества предоставленных услуг и определения рейтинга ППТО.
3.1.3. Проверять соответствие качества и уровня предоставляемых ППТО услуг в области переоборудования и обслуживания ГБТС требовани ям ТрС, ТР ТС 018/2011, ГОСТ 31972-2013, Правилам ЕЭК №67, 110, 115.
Союз обязан:
3.1.4. Нести ответственность за сохранность документов, переданных ему ППТО.
3.1.5. Проводить мероприятия, направленные на привлечение потребителей услуг ППТО, а также привлекать ППТО к выполнению заказов,
полученных в рамках маркетинговых программ нефтегазовых компаний.
3.1.6. Разместить информацию о ППТО в реестре Партнеров на сайте Союза.
3.1.7. Предоставить ППТО рекламные и информационные материалы для размещения на сайте и информационном стенде ППТО.
3.2. Права и обязанности ППТО:
ППТО имеет право:
3.2.1. На бесплатное оформление 20 комплектов экспертиз на сайте spgo.su.
ППТО обязан:
3.2.2. В течение 3 (Трех) банковских дней оплатить счет на вступление в Партнерскую Программу, выставленный на основании заявления
ППТО на вступление в Программу.
3.2.3. Предоставлять администрации Союза исчерпывающую информацию об оснащении ППТО, квалификации и численности сотрудников
ППТО, фотографии выполненных работ, а также предоставлять доступ на производственный участок ППТО уполномоченному сотрудни ку Союза для проведения аудита ППТО на предмет соответствия требований Партнерской Программы и ТрС.
3.2.4. На время действия Соглашения разместить на сайте и информационном стенде ППТО официальную символику партнера Союза и ин формацию о предоставляемых Союзом услугах.
3.2.5. Оформлять комплекты экспертиз для регистрации переоборудованных транспортных средств в ГИБДД на сайте spgo.su.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде. Электронные копии документов имеют юридиче скую силу.
4.2. Положение о Партнерской Программе и Технический регламент Союза размещены на сайте Союза, однако стороны должны руководствовать
версией данных документов, действующих на момент подписания Соглашения и являющихся неотъемлемой частью Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
4.4. Настоящее Соглашение не подлежит автоматической пролонгации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению стороны стараются разрешить путем переговоров, а в случае невозможности достичь со гласия – в соответствии с действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Соглашение заключается на 365 дней и действует до «___» __________ 20___г. включительно.
6.2. Досрочное прекращение Соглашения возможно по:
- инициативе любой из сторон из-за несоблюдения другой Стороной требований, оговоренных данным Соглашением;
- взаимному соглашению сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Союз:
Союз Предприятий Газомоторной Отрасли
Юр.адрес:
141707, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.33, стр.1
ИНН/КПП:
5047179923/504701001
р/с:
40703810401540000025 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.Москва
БИК:
044525411
к/с:
30101810145250000411
тел.:
(499) 350-6416
е-mail:
office@spgo.su
ППТО:
________________________________
Юр.адрес:
________________________________
Почтовый адрес:
________________________________
ИНН/КПП
________________________________
р/с
________________________________
БИК
________________________________
к/с
________________________________
тел.
________________________________
e-mail:
________________________________
От имени Союза:
Исполнительный директор
Союза Предприятий Газомоторной Отрасли

От имени Партнера:
__________________________
__________________________

_____________ Кулиев М.А.

_____________ _________________

Приложение 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ с ППТО,
Партнерская Программа
Союза Предприятий Газомоторной Отрасли

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о Партнерстве Союза Предприятий Газомоторной Отрасли (Партнерская Программа - далее ПП) разработано с целью
привлечения к сотрудничеству пункты переоборудования и технического обслуживания (ППТО) транспортных средств (ТС), использующих газо моторное топливо (ГМТ).
1.2. ПП устанавливает принципы и условия взаимоотношений ППТО с Союзом:
- условия и порядок вступления в ПП;
- порядок уплаты первоначального взноса;
- права и обязанности участников ПП;
- порядок прекращения участия в ПП.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПП.
2.1. Участниками ПП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории ЕАЭС и осуществляю щие переоборудование ТС на ГМТ и техническое обслуживание (гарантийное и постгарантийное) газобаллонных транспортных средств, что
должно быть подтверждено сертификатом соответствия на оказание соответствующего вида услуг (работ) (по ОКУН 017603, 017604; по ОКПД2:
29.20.40 пп.1.1., 1.2., 1.5., 1.6.).
2.2. Участник ПП получает статус Партнера СПГО. Участие в ПП не ограничивает Партнеров в членстве в Союзе и/или в других организациях, профессиональных и общественных объединениях.
2.3. Участие в ПП подтверждается заключением Соглашения к Партнерской Программе. Соглашение действует в течение 365 дней с момента под писания.
2.4. Привлечение новых партнеров в Союз поддерживается особыми условиями продления программы на следующий период для партнеров, со действовавших расширению программы (юридическое лицо, участвующее в ПП и привлекшее нового партнера в ПП Союза имеет право на
оформление 3 (Трёх) комплексов технических экспертиз) за каждого нового партнера.
2.5. Прием в ПП осуществляется после получения Союзом заявления на вступление в ПП, предоставления заверенных печатью организации устав ных и регистрационных документов, оценки этих документов Союзом, подписания Соглашения к ПП, оплаты взноса на вступление в ПП.
2.6. Заявление на вступление в ПП в свободной форме направляются в исполнительный орган Союза посредством формы обратной связи сайта Со юза, электронной почты или почтового отправления.
2.7. При вступлении в ПП заявитель должен быть в обязательном порядке ознакомлен с данным Положением, Уставом и Техническим регламентом Союза. В случае положительного решения о вступлении в ПП, заявителю направляется Соглашение к ПП, подписанное исполнительным ди ректором Союза и счет на оплату вступительного взноса.
2.8. Заявитель считается принятым в ПП со дня оплаты выставленного счета при наличии подписанного Соглашения к ПП.
3. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА В ПП.
3.1. Размер вступительного взноса устанавливается Соглашением к Партнерской Программе, уплачивается заявителем в трехдневный срок по факту
выставления Союзом счета на оплату.
3.2. В соответствии с Уставом Союза и настоящим Положением, участие в ПП является добровольным и не несет за собой обязательства по вступле нию в члены Союза.
3.3. В случае досрочного прекращения участия в ПП взнос не возвращается.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПП.
4.1. Участник ПП (партнер Союза) имеет право:
б) наравне с членами Союза получать консультационную и юридическую помощь по вопросам регистрации ТС с ГБО, участия в маркетинговых
программах нефтегазовых компаний, стимулирующих использование ГМТ;
в) использовать символику Союза и статус Партнера СПГО при упоминании ПП в своей профессиональной деятельности.
4.2. Участник ПП (партнер Союза) обязан:
а) соблюдать Технический регламент Союза (ТрС), разработанный Экспертным советом Союза в части переоборудования и технического обслуживания ТС, являющийся неотъемлемой частью Соглашения к ПП;
б) соблюдать при установке ГБО требования Технического Регламента Таможенного союза 018/2011, ГОСТ 31972-2013, правил ЕЭК ООН №67,
110, 115;
в) предоставлять и своевременно актуализировать фактический адрес ППТО, контактные данные;
4.3. Союз обязан:
а) внести информацию о Партнере в соответствующий раздел сайта spgo.su;
б) содействовать Партнеру в привлечении клиентов;
в) предоставлять Партнеру консультационную, правовую и иную помощь в первоочередном порядке и на льготных условиях.
4.5. Союз имеет право:
а) указывать Партнеру на нарушения им условий ПП;
б) прерывать участие Партнера в ПП в случае нарушения Партнером условий ПП.
в) отказать ППТО в участии в ПП в случае, если опыт работы ППТО в сфере переоборудования ТС на ГМТ составляет менее 3х лет, а также если
уровень компетенции специалистов и техническое оснащение ППТО не позволяет должным образом соблюдать технический регламент СПГО.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПП.
5.1. Прекращение участия в ПП происходит в случаях:
- истечения срока действия соглашения;
- добровольного выхода Партнера из ПП;
- нарушения условий ПП;
- ликвидации юридического лица / ИП - Партнера Союза.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
6.1. Изменения в Положение вносятся в случаях:
- изменений законодательства Российской Федерации, затрагивающих условия и нормы Положения;
- изменения организационно-правовой формы Союза;
- принятия на заседании Правления Союза новых принципов организации Партнерской Программы.
6.2. Изменения в Положения подготавливаются Исполнительным директором Союза и утверждаются на заседании Правления Союза.
6.3. Изменения в Положения вносятся путем оформления к Положению изменений в форме отдельного документа либо путем утверждения Поло жения в новой редакции.

Приложение 2.

Технический регламент Союза (ТрС)

Настоящий Технический регламент Союза Предприятий Газомоторной Отрасли принят для наиболее полного описания требований, условий и методики по
выбору газобаллонного оборудования, его установке, сервисному и гарантийному обслуживанию газобаллонных транспортных средств, поверке и проверке баллонов для СНГ, КПГ, СПГ, утилизации газобаллонного оборудования, работе с сайтом Союза для автоматизации процессов получения экспертиз,
работа с медиатекой, библиотекой, архивом Экспертного совета Союза.
1. ВЫБОР ГБО.
1.1. Удостовериться в актуальности номера сертификата соответствия на газобаллонное оборудование на сайте http://188.254.71.82/rss_ts_pub/
1.2. При выборе марки, модели и комплектации газобаллонного оборудования для установки на транспортные средства, находящиеся в эксплуата ции, необходимо руководствоваться действующим сертификатом соответствия производителя (либо поставщика) ГБО. На транспортное сред ство может быть установлено однородное оборудование (одного производителя), причем все оно должно быть перечислено в виде комплекта
к установке в рамках одного сертификата соответствия. Установка газобаллонного оборудования (частей, компонентов) или баллона, не указанного в сертификате производителя (поставщика) ГБО недопустима.
1.3. Перед установкой выбранного ГБО одной марки и баллона, указанного в действующем сертификате соответствия необходимо удостовериться
в наличии марки и модели транспортного средства к установке в перечне транспортных средств предназначенных для установки ГБО в серти фикате соответствия.
1.4. Представитель ППТО обязан предупредить собственника ТС о необходимости регистрации вносимых изменений в документы ТС (запись в ПТС
и замена СТС)
1.5. Перед установкой ГБО собственнику ТС необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспорт ного средства, написать заявление в ГИБДД и получить резолюцию инспектора технадзора, разрешающую внесение изменений в конструкцию
транспортного средства
2. УСТАНОВКА ГБО.
2.1. После получения разрешения инспектора технадзора, подтверждаемого оригиналом заявления в ГИБДД возможна установка выбранного ГБО
на автомобиль. Установка производится в полном соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, ГОСТ 31972-2013, правилами ЕЭК ООН №№67,
110, 115. После установки ГБО и проведения его испытаний выдаются следующие формы документов: заявление-декларация ППТО, форма 2а,
форма 2б, форма ЕАЭС, паспорт на баллон(ы), заверенные печатью и подписью ППТО сертификаты соответствия ТР ТС 018/2011 на услуги (ра боты) и оборудование.
2.2. Прохождение технического осмотра с получением Диагностической карты. Обязательно указание в ДК измененной снаряженной массы авто мобиля (с учетом заполненного баллона), неизменность максимально допустимой массы, отметка в графе «особые отметки» про установлен ное ГБО.
2.3. Получение Протокола проверки безопасности конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями.
3. СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБТС, ПОВЕРКА БАЛЛОНОВ.
3.1. Для повышения надежности работы ГБТС на газовом топливе, соблюдения экологических норм и норм безопасности работы двигателя и газо топливной системы необходимо соблюдение следующего регламента сервисного обслуживания и поверок:
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Замена

Замена

Замена

Замена

Замена

Замена

Замена

Фильтр газовой фазы

Замена

Замена

Замена

Замена

Замена

Замена

Рампа газовых форсунок

Проверка

Ремкомплект

Проверка

Проверка

Ремкомплект

Проверка

Редуктор давления

Проверка

Ремкомплект

Проверка

Проверка

Ремкомплект

Проверка

3.2.

Гарантийные обязательства, осуществляемые ППТО должны применяться на всей территории Таможенного Союза (или, в виде временной
меры, только Российской Федерации).
3.3. Подтверждение квалификации сервисных работников должно подтверждаться соответствующими документами поставщиков/производителей
ГБО.
3.4. У ППТО должен быть сертификат соответствия на поверку баллонов и/или заключен договор с предприятием имеющим такой сертификат для
обеспечения принципа сервиса клиента «в одном окне». Работы по проверке, поверке баллонов, нанесения клейм, штампов и печатей на них
должны производиться в рамках сервисного обслуживания ГБТС по графику, указанному в паспорте на баллон(ы).
4. УТИЛИЗАЦИЯ ГБО.
4.1. У ППТО должен быть заключен договор с предприятием, занимающимся вывозом бытовых и промышленных отходов.
4.2. Необходимо предусмотреть пункт дегазации баллонов перед их вывозом на пункт переработки (учесть требования ТР 32)
4.3. При утилизации ГБО необходимо разделять пластиковые, резиновые и металлические (металлосодержащие) компоненты и подвергать их раз дельной утилизации.
7. РАБОТА С МЕДИАТЕКОЙ, БИБЛИОТЕКОЙ СОЮЗА, АРХИВОМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА СОЮЗА.
7.1. Все документы Союза находятся в открытом доступе и предоставляются по письменному запросу в электронном виде членам и партнерам Со юза.

Приложение 3.

Перечень одобренного Союзом газобаллонного оборудования.

