Соглашение к Партнерской Программе № _____/__
г. Долгопрудный
«__» ___ 20__г.
Союз Предприятий Газомоторной Отрасли (СПГО), именуемый в дальнейшем Союз, в лице исполнительного директора Кулиева Мырата Авды, действующего на основании Устава и ____________________________________, именуемый в дальнейшем Пункт Переоборудования и Технического Обслуживания
(ППТО) _____________________ в лице _______________________, действующего на основании_________________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1
ППТО присоединяется к Партнерской Программе (ПП), разработанной СПГО, с целью повышения безопасности использования газомоторного
топлива (ГМТ), содействия в организации системы учета и контроля за оборотом автомобильных газовых баллонов, повышения компетенции
специалистов ППТО, участия в стимулирующих программах компаний, являющихся партнерами и членами СПГО, а также для привлечения
потребителей услуг ППТО, используя рекламные и административные возможности СПГО.
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС.
2.1. Порядок вступления указан в Положении о Партнерстве с ППТО (Приложение №1).
2.2. Вступительный взнос составляет __________________ рублей и оплачивается в соответствии с Положением о Партнерстве с ППТО.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности СПГО:
СПГО имеет право:
3.1.1. Проверять соответствие работ по установке ГБО, выполненных ППТО, требованиям Технического регламента СПГО (ТР СПГО)
(Приложение №2).
3.1.2. Требовать у ППТО дополнительные документы и материалы, необходимые для подтверждения соответствия работ по установке ГБО,
выполненных ППТО, требованиям Технического регламента СПГО (ТР СПГО) (Приложение №2).
3.1.3. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае нарушения ППТО данного 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 до момента расторжения Соглашения.
СПГО обязан:
3.1.4. Хранить и обрабатывать документы и персональные данные в соответствие с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
3.1.5. Информировать ППТО о возможности выполнения работ в рамках стимулирующих программах компаний, являющихся партнерами и
членами СПГО.
3.1.6. Разместить информацию о ППТО в реестре Партнеров на сайте СПГО - www.spgo.su.
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. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке.
ППТО обязан:
3.2.2. В течение 3 (Трех) банковских дней с момента заключения Соглашения оплатить вступительный взнос в соответствии с п.2.2.
Соглашения.
3.2.3. На время действия Соглашения разместить на сайте и информационном стенде ППТО официальную символику партнера Союза.
3.2.4. Соблюдать требования ТР СПГО.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде. Электронные копии документов имеют
юридическую силу.
4.2. Положение о Партнерской Программе и Технический регламент СПГО размещены на сайте СПГО, однако стороны должны руководствоваться
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
согласия – 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 СТОРОН
Союз Предприятий Газомоторной Отрасли
Юр.адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
БИК:
к/с:
тел.:
е-mail:

Подписи сторон

141707, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д.33, стр.1
5047179923/504701001
40703810401540000025 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО), г.Москва
044525411
30101810145250000411
(499) 350-6416
oﬃce@spgo.su
_______________/Кулиев М.А./
Исполнительный директор
Союза Предприятий Газомоторной Отрасли

Приложение 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ с ППТО,
Партнерская Программа
Союза Предприятий Газомоторной Отрасли
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о Партнерстве (Партнерская Программа - далее ПП) разработано с целью привлечения к сотрудничеству Пункты
переоборудования и технического обслуживания (ППТО) транспортных средств (ТС), использующих газомоторное топливо (ГМТ).
1.2. ПП устанавливает принципы и условия взаимоотношений ППТО с Союзом:
- условия и порядок вступления в ПП;
- порядок уплаты вступительного взноса;
- права и обязанности участников ПП;
- порядок прекращения участия в ПП.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПП.
2.1. Участниками ПП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные на территории ЕАЭС и
осуществляющие переоборудование ТС на ГМТ и техническое обслуживание газобаллонных транспортных средств (ГБТС), 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. Для вступления в ПП руководитель ППТО должен направить в СПГО заявление о вступлении в ПП (форма заявления размещена на сайте СПГО) с
приложением свидетельства о регистрации юридического лица или ИП и сертификата соответствия на оказание соответствующего вида услуг в
соответствие с п.2.1. ПП. В заявлении необходимо указать фактический адрес ППТО, численность и опыт работы аттестованных специалистов по
установке ГБО, а также предоставить доступ на ППТО уполномоченному сотруднику СПГО для проведения аудита ППТО на предмет соответствия требований Партнерской Программы и Технического Регламента СПГО. Также Заявитель декларирует, что ознакомлен с данным Положением, Уставом и Техническим регламентом СПГО и дает согласие на обработку персональных данных.
2.3. Администрация СПГО изучает предоставленные документы, при необходимости проводит аудит ППТО и в течение 30 дней с момента
получения заявления от ППТО принимает решение о вступлении ППТО в ПП или предоставляет мотивированный отказ с указанием несоответствий ППТО требованиям ПП и ТР СПГО. В случае принятия положительного решения о вступлении ППТО в ПП стороны заключают Соглашение к
ПП.
2.4. По факту заключения Соглашения к ПП и получения вступительного взноса СПГО подтверждает участие ППТО в ПП, ППТО получает статус
авторизованного Партнера СПГО. Участие в ПП не ограничивает Партнеров в членстве в Союзе и/или в других организациях, профессиональных
и общественных объединениях.
2.5. Соглашение к ПП действует 365 дней.
3. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА В ПП.
3.1. Размер и условия оплаты вступительного взноса устанавливаются Соглашением к ПП.
3.2. В соответствии с Уставом СПГО и настоящим Положением, участие в ПП является добровольным и не несет за собой обязательства по
вступлению 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 СПГО) имеет право:
б) наравне с членами СПГО получать консультационную и юридическую помощь по вопросам получения государственной поддержки и
субсидий, регистрации ТС с ГБО, участия в программах членов и партнеров СПГО, стимулирующих использование ГМТ;
в) использовать символику Союза и статус Партнера СПГО при упоминании ПП в своей профессиональной деятельности.
4.2. Участник ПП (партнер СПГО) обязан:
а) соблюдать Технический регламент СПГО (ТР СПГО), разработанный Экспертным советом СПГО в части переоборудования и технического
обслуживания ТС, являющийся неотъемлемой частью Соглашения к ПП;
б) предоставлять в администрацию СПГО и своевременно актуализировать фактический адрес и контактные данные ППТО;
в) иметь в штате не менее 2х аттестованных специалистов, прошедших обучение по установке и обслуживанию ГБО.
4.3. СПГО 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. СПГО 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 ТР 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
Положения в новой редакции.

Приложение 2.

Технический регламент СПГО (ТР СПГО)
Технический регламент Союза Предприятий Газомоторной Отрасли (СПГО) разработан экспертным Советом СПГО с целью повышения безопасности использования газомоторного топлива (ГМТ) в результате применения единообразных методик комплектации и установки сертифицированного ГБО, обеспечения потребителей ГМТ полным комплексом услуг по регистрации, сервисному обслуживанию ГБО, освидетельствованию газовых баллонов.
1. КОМПЛЕКТАЦИЯ ГБО и ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ ГБО
1.1. При подборе комплекта ГБО для установки на транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, необходимо руководствоваться
действующим сертификатом соответствия ГБО требованиям ТР ТС 018/2011. На транспортное средство может быть установлена газотопливная
система одного производителя, причем все компоненты системы должны сертифицированы в составе комплекта по правилам ООН 115 для
конкретной категории ТС. Допускается использование баллонов любых производителей при наличии отдельного сертификата соответствия
требованиям ТР ТС 018/2011 (правилам ООН 67-01, 110).
1.2. Исполнитель работ по установке ГБО на ТС (далее Исполнитель) обязан удостовериться в актуальности сертификата соответствия на
газобаллонное оборудование на сайте Росаккредитации h‡p://188.254.71.82/rss_ts_pub/
1.3. Исполнитель обязан предупредить собственника ТС о необходимости регистрации вносимых изменений в конструкцию ТС, получения
соответствующей отметки в ПТС/СТС и об административной ответственности за несоблюдение данного требования.
1.4. До начала работ Исполнитель обязан убедиться в наличии положительного заключение предварительной технической экспертизы конструкции
транспортного средства и разрешения на установку ГБО, которое выдает орган государственного управления в сфере безопасности дорожного
движения.
2. УСТАНОВКА, ПРОВЕРКА и РЕГИСТРАЦИЯ ГБО.
2.1. Исполнитель производит установку ГБО в полном соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, ГОСТ 31972-2013, правилами ООН №№67, 110,
115.
2.2. По факту выполнения работ Исполнитель выдает владельцу ТС следующие документы: заявление-декларация ППТО о соответствии работ
требованиям безопасности, единая форма свидетельства о проведении периодических испытаний ГБО, установленного на ТС, паспорт на баллон(ы), заверенные печатью и подписью ППТО сертификаты соответствия ТР ТС 018/2011 на услуги (работы), комплект ГБО и баллон(ы).
2.3. Исполнитель оказывает содействие владельцу ТС при прохождение технического осмотра ТС и получении Протокола проверки безопасности
конструкции транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями.
3. СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБТС, ПОВЕРКА БАЛЛОНОВ.
3.1. Для обеспечения безопасности ГБТС и параметром работы ТС на ГМТ, предусмотренных производителем ГБО, необходимо соблюдение
регламента сервисного обслуживания и поверок:
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3.2.

3.4.

Исполнитель соглашается обеспечивать Гарантийные обязательства всех авторизованных Партнеров СПГО и компенсировать затраты на
гарантийное обслуживание ГБО, проведенное другим авторизованным Партнером СПГО. По факту выполнения гарантийных работ Исполнитель
обращается за возмещением затрат непосредственно к организации установившей ГБО. Тарифы на гарантийное обслуживание не должны
превышать среднерыночные более чем на 20%.
В целях обслуживания ГБСТ на протяжении всего жизненного цикла Исполнитель должен иметь оборудование и лицензию на освидетельствование баллонов и/или иметь заключенный договор о сотрудничеств с предприятием, осуществляющим освидетельствование баллонов.

