
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ   

о предоставлении сервисов «где»  

Компания КОМПАС – индивидуальный предприниматель Суворов Александр Владимирович, в 

соответствии с лицензионным соглашением № ПЛН - 7836, действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 

306290108900036 от 30.03.2006, с одной стороны, и  

Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, принявшее настоящую Оферту, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Услуги - услуги связи телематических служб, услуги геоинформационных систем, информационно-

справочное и сервисное обслуживание. Услуги не включают детективную и охранную деятельность, 

страхование.  

Условия использования Сервисов (Условия) – правила, регламентирующие использование Услуг и 

веб-сайта сервиса «ГДЕ» gde.kompas-gps.ru, а также определяющие правила взаимоотношений Компании 

КОМПАС и Пользователя. Условия оказания услуг разработаны компанией КОМПАС и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора и применяются только в связи с ним.  

Тарифный план (Тариф) – условия Договора, определяющие его стоимость, методы расчетов, 

особенности тарификации Услуг, конкретный перечень Услуг. Тарифы определяются компанией КОМПАС 

и размещаются на сайте http://www.kompas-gps.ru/page_2.html.  

Сервис – перечень Услуг и Тарифов, объединенных в логическую группу одновременно по 

следующим признакам:  

а) вид использования (домашнее или корпоративное) и  

б) вид оборудования и программного обеспечения, необходимого Пользователю для получения 

технической возможности доступа к Услугам (GSM-камера, смартфон рекомендуемой модели и т.д.)  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

Компания КОМПАС обязуется предоставлять Пользователю Сервисы согласно выбранных им 

Тарифных планов непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, а Пользователь, в свою очередь, 

обязуется принять и оплатить заказанные Услуги согласно условиям Тарифов. Конкретный перечень Услуг, 

предоставляемых Пользователю, определяется заказами Пользователя, поданными в электронной форме в 

личном разделе сайта gde.kompas-gps.ru .  

 

3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

Права, обязанности и ответственность компании КОМПАС и Пользователя определяются Условиями 

оказания Сервисов. При подписании настоящего Договора Пользователь выражает безусловное согласие с 

Условиями и Тарифами, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенных на веб-

сайте gde.kompas-gps.ru. Данные Условия и Тарифы Пользователю известны и понятны.  Настоящий 

договор вступает в силу с момента внесения предоплаты Пользователем, согласно выбранного Тарифа и 

действует неопределенный срок.  

 

4.СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ КОМПАС  

 

Индивидуальный предприниматель Суворов Александр Владимирович 

Офис в Архангельске: ул. Карла Либкнехта, д. 10, тел.: 8 (8182) 402140 

Офис в Северодвинске: ул. Ломоносова, д. 42А, тел.: 8 (8184) 598787 

Email: info@gdemoi.ru  

  

Юр.адрес: 163065, г. Архангельск, ул. Галушина, д.21, кв. 8 

Для писем: 163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 10  

 

ОГРН 306290108900036 ИНН 290129866906  

Банковские реквизиты:   

р/с 40802810400143014830 в ФИЛИАЛ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ" ОАО "СОБИНБАНК"  

БИК 041117724 к/с 30101810100000000724 

 


