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Приложение №1 

к Договору на комплексное обслуживание  
№ ДУ02/1277/018/19 от «01» июня 2019г. 

 
 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ  
КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   

На основании Договора на комплексное обслуживание № ДУ02/1277/018/19 от «01» июня 
2019г., в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ООО 
«Павловский автобусный завод» и АО «АВТОАССИСТАНС» устанавливают настоящие Правила 
оказания услуг. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Для целей, предусмотренных настоящими Правилами используются следующие 
определения и понятия: 
1.1.1. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки, которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса, за исключением наплавных мостов (понтонных переправ), зимников, 
ледовых переправ. 

1.1.2. Активация карты – осуществляемый Компанией учет одного конкретного Транспортного 
средства за одной конкретной Картой по заявке, направленной Заказчиком в порядке, 
установленном настоящим Договором. 

1.1.3. Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее после Внесения  учетных 
данных, непосредственно перед обращением Клиента в Компанию за получением Услуг в 
рамках Наполнения Карты,  в процессе движения по дороге Транспортного средства и/или 
с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, при условии, что 
самому Транспортному средству причинены механические повреждения, исключающие 
физическую возможность самостоятельного передвижения Транспортного средства, либо 
если такое передвижение может повлечь возникновение дополнительных механических 
и/или иных повреждений или причинение вреда. К Дорожно-транспортному происшествию 
в рамках настоящих Правил относится событие, возникшее после Внесения учетных 
данных, непосредственно перед обращением Клиента в Компанию за получением Услуг в 
рамках Наполнения Карты, произошедшее с Транспортным средством в результате 
противоправных действий третьих лиц и/или иного воздействия внешних факторов (в том 
числе природные явления, стихийные бедствия, падение на Транспортное средство 
предметов и другие подобные явления), если при этом Транспортному средству причинены 
механические повреждения, исключающие физическую возможность самостоятельного 
передвижения Транспортного средства, либо если такое передвижение может повлечь 
возникновение дополнительных механических и/или иных повреждений или причинение 
вреда, за исключением случаев, когда такие события возникли в результате 
выхода из строя узлов, агрегатов, не связанных с воздействием посторонних 
предметов и/или лиц.  

1.1.4. Неисправность - возникшая после Внесения учетных данных, непосредственно перед 
обращением Клиента в Компанию за получением Услуг в рамках Наполнения Карты 
поломка Транспортного средства, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов 
Транспортного средства в результате производственного дефекта Транспортного средства 
(его детали, узла или агрегата) или нарушения правил эксплуатации Транспортного 
средства (например, попадание в двигатель посторонних предметов (гидроудар и тому 
подобное), не связанные с воздействием внешних факторов и/или действиями третьих лиц, 
которая исключает физическую возможность его самостоятельного передвижения, либо 
если такое передвижение может повлечь возникновение дополнительных механических 
и/или иных повреждений или причинение вреда. Не является Неисправностью в 
соответствии с настоящими Правилами вред, причиненный Транспортному средству 
в результате дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий 
третьих лиц и иной вред, причиненный Транспортному средству механическим 
воздействием внешних источников (в том числе природные явления, стихийные 
бедствия, падение на Транспортное средство предметов и подобные явления). 
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1.1.5. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» 
(ООО «Павловский автобусный завод»»). Адрес: 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, 
ул.Суворова,1. 

1.1.6. Карта Клиента (Карта) – документ, подтверждающий право на получение от Компании 
работ и услуг, информации в рамках Наполнения карты, на условиях и в порядке, 
предусмотренном договором Компании с Заказчиком и настоящими Правилами. 

1.1.7. Клиент –представитель юридического лица – владельца Транспортного средства, на 
законном основании получившее Карту Клиента, допущенное к управлению Транспортным 
средством, указанным в учетных данных.  

1.1.8. Компания – Акционерное общество «АВТОАССИСТАНС» (АО «АВТОАССИСТАНС»). 
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Обручева, д.52, стр.3, тел.: +7 (495) 644-08-71, факс: +7 (495) 
644-08-72. 

1.1.9. Наполнение карты – объем и условия работ и услуг, оказываемых Компанией при 
предъявлении Карты на условиях и в порядке, установленном договором Компании и 
Заказчика, настоящими Правилами. 

1.1.10. Партнер Компании – любое лицо, не являющееся Заказчиком или Клиентом, и 
осуществляющее с Компанией взаимодействие на основании и в порядке, 
предусмотренном соглашениями, заключенными между Компанией и партнером Компании 
(далее – партнер). 

1.1.11. Правила АО «АВТОАССИСТАНС» (Правила, настоящие Правила) – Приложение № 1 к 
Договору на комплексное обслуживание № ДУ02/1277/018/19 от «01» июня 2019г., 
содержащее условия оказания услуг Компанией в отношении Транспортного средства, 
указанного в учетных данных. 

1.1.12. Техническое транспортное средство – принадлежащее Компании либо Партнеру 
Компании на законном основании устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, установленного на нем, приводимое в движение 
двигателем и предназначенное для проведения работ, на условиях и в порядке, 
установленном настоящими Правилами и действующим законодательством. 

1.1.13. Коммерческое транспортное средство (Транспортное средство) – принадлежащий 
Клиенту, на законном основании автобус марки ПАЗ, моделей ВЕКТОР НЕКСТ 
разрешенной максимальной массой не более 6 270 (шесть тысяч двести семьдесят) 
килограмм, приводимый в движение двигателем, предназначенный для перевозки по 
дорогам людей, грузов и/или оборудования, установленного на нем, отвечающий 
требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций 
заводов-изготовителей и другой нормативно-технической документации и действующему 
законодательству, указанный Заказчиком при активации Карты, являющийся объектом 
работ и/или услуг, оказываемых Компанией, в порядке и на условиях установленных 
настоящими Правилами, за исключением: 

1.1.13.1. Транспортных средств, не прошедших в установленном порядке государственный 
технический осмотр (или технический осмотр) на момент обращения Клиента в Компанию.  

1.1.14. Штатное оборудование Транспортного средства – оборудование Транспортного 
средства, предусмотренное предприятием-изготовителем в качестве элемента конструкции 
данного Транспортного средства1. 

1.1.15. Эвакуатор – специализированное автотранспортное средство, принадлежащее Компании 
или партнеру Компании, технически и конструктивно предназначенное для погрузки, 
разгрузки и перевозки других транспортных средств посредством полной или частичной 
погрузки либо буксировки, в порядке, установленном требованиями инструкции по 
эксплуатации данного специализированного автотранспортного средства и действующим 
законодательством. К эвакуаторам, в целях настоящих Правил могут быть приравнены 
технические транспортные средства. 

1.1.16. Территория оказания услуг – город Москва, ограниченный МКАД (Московская кольцевая 
автомобильная дорога) и не далее, чем 250 (двести пятьдесят) километров от МКАД. 

1.2. Правила, действуют на территории Российской Федерации (далее - РФ), за 
исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений. 

1.3. Компания выполняет работы, оказывает услуги на основании договоров Компании с 
партнерами, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, исключительно в 
отношении Транспортных средств, указанных в учетных данных при Внесении Заказчиком учетных 
данных в базу Компании. 

                                                            
1 Стороны договорились, что такие понятия как «штатное», «штатный», «штатная» и их числительные значения, 

используемые в настоящих Правилах, понимаются сторонами в смысле данного пункта настоящих Правил. 
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1.4. В случае внесения изменений в законодательство РФ, затрагивающих 
правоотношения сторон по настоящим Правилам, они подлежат приведению в соответствие с 
вновь принятыми нормативными актами с момента вступления их в законную силу. Условия, не 
оговоренные настоящими Правилами, регламентируются законодательством РФ. 
 

2.  НАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ 
2.1. В рамках Наполнения карты, Компания выполняет по заказу Клиента круглосуточно, 

без ограничений по количеству следующие работы в отношении Транспортного средства, 
указанного в учетных данных и предоставляет Клиенту следующую информацию: 

2.1.1. Экстренная техническая помощь в случае Дорожно-транспортного 
происшествия/Неисправности и/или приравненного к ним в соответствии с настоящими Правилами 
событии (пункт 2.3.1 настоящих Правил); 

2.1.2. Эвакуация транспортного средства Клиента  за исключением транспортных средств 
с грузом, запрещенным к перевозке в соответствии с п. 23.5 ПДД, либо требующего 
транспортировки по специальным правилам в случае Дорожно-транспортного 
происшествия/Неисправности и/или приравненного к ним в соответствии с настоящими Правилами 
событии (пункт 2.3.2 настоящих Правил);  

2.1.3. Обеспечение доставки Клиента до   места   ближайшей розничной продажи 
запасных частей (и обратно, в случае доставки Клиента отдельно от транспортного средства); 

2.1.4. Бронирование и оплата (последующая компенсация) проживания в гостинице 
Клиента и пассажиров Транспортного средства в случае возникновения неисправности в случае 
Дорожно-транспортного происшествия/Неисправности и/или приравненного к ним в соответствии с 
настоящими Правилами событии (пункт 2.3.3 настоящих Правил); 

2.1.5. Продолжение путешествия в случае Дорожно-транспортного 
происшествия/Неисправности и/или приравненного к ним в соответствии с настоящими Правилами 
событии (пункт 2.3.4 настоящих Правил); 

2.1.6. Предоставление услуг легкового такси в случае Дорожно-транспортного 
происшествия/Неисправности и/или приравненного к ним в соответствии с настоящими Правилами 
событии при условии эвакуации Транспортного средства (пункт 2.3.5 настоящих Правил); 

2.1.7. Эвакуация Транспортного средства от Станции технического обслуживания  до 
одного из  адресов Клиента (по его желанию), указанных в Разделе 9 настоящих Правил, в 
соответствии с пунктом 2.3.6 настоящих Правил; 

2.1.8. Справочно-консультационная помощь (пункт 2.3.7 настоящих Правил). 
2.2. Работы и услуги, связанные с выполнением мероприятий, указанных в пункте  2.1 

настоящих Правил, за исключением подпунктов 2.1.3, 2.1.7, 2.1.8 настоящих Правил, выполняются 
при условии нахождения Транспортного средства в момент Дорожно-транспортного 
происшествия/Неисправности на Автомобильной дороге на Территории оказания услуг (пункт 
1.1.16 настоящих Правил), в зависимости от вида заказываемой услуги, и не более чем один раз 
по каждому событию, послужившему причиной обращения Клиента в Компанию. При нахождении 
Транспортного средства вне Территории оказания услуг, услуги могут быть оказаны Компанией 
только в порядке, указанном в пункте 4.5 настоящих Правил. 

2.2.1. Услуги, связанные с выполнением мероприятий, указанных в пункте 2.1.3 настоящих 
Правил, выполняются  только при условии нахождения транспортного средства в момент 
Дорожно-транспортного происшествия/Неисправности на Автомобильной дороге в городе Москве, 
а так же по месту расположения обособленных подразделений указанных в Разделе 9.  

2.2.2. Услуги, указанные в пунктах  2.1.4, 2.1.5 настоящих Правил оказываются Клиенту 
исключительно при условии, если Дорожно-транспортное 
происшествие/Неисправность произошли на расстоянии более 250 (двести 
пятьдесят) километров от адреса проживания Клиента. 

2.2.3. Услуги, связанные с выполнением мероприятий, указанных в пункте 2.1.6  настоящих 
Правил, оказываются при условии одновременного оказания услуг, указанных в 
пункте 2.1.2 настоящих Правил или в случае самостоятельного доставления 
Транспортного средства Клиентом на одну из Станций технического обслуживания, 
перечень которых приводится в Разделе 8. 

2.3. Наполнение карты, указанное в пункте 2.1 настоящих Правил включает в себя 
следующие виды работ и услуг: 

2.3.1. В рамках экстренной технической помощи не менее чем один из 
следующих видов работ и услуг: 

2.3.1.1. Проведение мероприятий по запуску двигателя Транспортного средства, в том 
числе не менее чем от одного внешнего источника; 
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2.3.1.2. Экстренный ремонт систем электрооборудования Транспортного средства2; 
2.3.1.3. Помощь в дозаправке Транспортного средства топливом (кроме газового 

топлива) в количестве не более десяти литров, включающее в себя не менее 
чем один из видов следующих работ, при условии обеспечения Клиентом 
наличия топлива, используемого в данном Транспортном средстве, и при 
условии фактического отсутствия топлива в топливном баке: 

2.3.1.3.1. Непосредственная заправка топливом соответствующего вида, с 
соблюдением условий данной процедуры, определенных в требованиях по 
эксплуатации и обслуживанию данного Транспортного средства; 
2.3.1.3.2. Обеспечение доставки Клиента вместе или отдельно от 
транспортного средства до места ближайшей автомобильной заправочной 
станции соответствующего вида топлива (и обратно, в случае доставки 
Клиента отдельно от Транспортного средства) и помощь в заправке 
Транспортного средства указанным топливом. 

2.3.1.4. Работы по замене колеса Транспортного средства, включающие в себя 
непосредственно замену колеса Транспортного средства в сборе на штатное 
запасное колесо Транспортного средства при отсутствии 
сорванных/неисправных крепежных болтов/гаек или иных систем и механизмов 
крепления колеса, при наличии физической возможности путем применения 
штатного инструмента Транспортного средства3, и при условии отсутствия 
специальных устройств, исключающих снятие колеса Транспортного средства 
без применения других специальных устройств (в случае отсутствия последних 
у Клиента); 

2.3.1.5. Проведение работ по вскрытию дверей Транспортного средства, багажника 
Транспортного средства, капота Транспортного средства, а также по вскрытию 
механических противоугонных систем, установленных на данном Транспортном 
средстве, при условии, что конструктивные особенности Транспортного 
средства позволяют осуществить данные работы. 

2.3.2. В рамках эвакуации транспортных средств, не менее чем один из 
следующих видов работ и услуг: 

2.3.2.1. Помещение полностью или частично Транспортного средства на Эвакуатор, 
закрепление Транспортного средства на Эвакуаторе, либо закрепление 
буксировочного троса на Транспортном средстве в целях буксировки в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкции по 
эксплуатации данного Транспортного средства и требованиями техники 
безопасности, либо закрепление устройства, обеспечивающего жесткую сцепку 
между Эвакуатором и Транспортным средством в целях буксировки в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкции по 
эксплуатации данных транспортных средств и требованиями техники 
безопасности; 

2.3.2.2. Перемещение Транспортного средства посредством Эвакуатора указанными 
выше методами в место, указанное в пункте 2.3.2.5 настоящих Правил, в 
границах территории, указанной в пункте 1.1.16 настоящих Правил, с учетом 
требований настоящих Правил, действующего законодательства и инструкций 
по эксплуатации Транспортного средства и Эвакуатора; 

2.3.2.3. Перемещение Транспортного средства с Эвакуатора на землю и/или 
поверхность искусственного сооружения, либо отцепление буксировочного 
троса, либо устройства, обеспечивающего жесткую сцепку между транспортным 
средством и эвакуатором в целях оставления транспортного средства в месте, 
указанном в пункте 2.3.2.5 настоящих Правил, в границах территории, указанной 
в пункте 1.1.16 настоящих Правил, с учетом требований настоящих Правил, 

                                                            
2 Экстренный ремонт систем электрооборудования Транспортного средства включает в себя частичное 

обслуживание штатной аккумуляторной батареи Транспортного средства без обязательной зарядки и/или обязательного 

вскрытия штатной аккумуляторной батареи Транспортного средства; замену штатных предохранителей Транспортного 

средства и/или штатных реле Транспортного средства, при наличии технической возможности; проведение мероприятий по 

отключению установленной системы сигнализации и иммобилизации транспортного средства. 
3 Если Клиент настаивает на применении иных, не предусмотренных штатной комплектацией транспортного 

средства устройств для проведения работ по замене колеса в рамках наполнения карты, в заказе-наряде на оказание 

услуги делается соответствующая отметка. 
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действующего законодательства и инструкций по эксплуатации транспортного 
средства и эвакуатора; 

2.3.2.4. Проведение работ по извлечению Транспортного средства из труднодоступных 
мест в случае наличия у Компании либо у партнера Компании соответствующей 
технической возможности. 

2.3.2.5. При нахождении Транспортного средства в городах, указанных в пунктом 1.1.16 
настоящих Правил, а также при условии удаленности не более ста километров 
от административных границ этих городов, эвакуация Транспортного средства 
производится только на Станцию технического обслуживания по одному из 
адресов, указанных в указанных в Разделе 8 . 

2.3.2.6. При невозможности эвакуации Транспортного средства по указанным в пункте 
2.3.2.5 настоящих Правил адресам (в нерабочее время, а также в выходные и 
праздничные дни) эвакуация транспортного средства производится в место, 
указанное Клиентом Заказчика с учетом положения пункта 2.2 настоящих 
Правил.   

2.3.3.  В рамках бронирования и оплаты (последующей компенсации) проживания в 
гостинице Клиента и пассажиров Транспортного средства в случае 
возникновения неисправности, не менее чем один из следующих видов работ и 
услуг: 

2.3.3.1.  Обеспечение проживания Клиента вместе с пассажирами (не более 2-х 
человек) в гостинице, с максимальным лимитом стоимости проживания за 
одного человека 3 000 (Три тысячи) рублей, на время ремонта Транспортного 
средства, но не более чем трех суток с момента заселения, включая завтрак, 
путем бронирования и оплаты Компанией таких услуг, при условии эвакуации 
Транспортного средства Компанией на Станцию технического обслуживания по 
одному из адресов, указанных в Приложении №7 Договора или в случае 
самостоятельного доставления Транспортного средства Клиентом на одну из 
таких Станций технического обслуживания, если с момента поступления 
Транспортного средства на указанную СТО в течении менее чем 24 (Двадцати 
четырех) часов не представляется возможным отремонтировать Транспортное 
средство. 

2.3.3.2. Компенсация Клиенту на основании предоставленных в адрес Компании 
финансовых платежных документов, затрат, подтверждающих самостоятельную 
оплату Клиентом стоимости проживания в соответствии с условиями и в 
пределах максимальной стоимости такой услуги, установленными пунктом 
2.3.3.1 настоящих Правил. Компенсация затрат Клиента производится 
Компанией на основании письменного заявления Клиента и копий документов, 
подтверждающих несение Клиентом данных затрат. Допускается передача 
Клиентом заявления (в том числе копий подтверждающих документов) по факсу 
Компании, указанному в настоящих Правилах, или по электронной почте 
Компании, дополнительно сообщаемой Клиенту при его обращении по телефону 
8-800-555-00-88. Дополнительные условия, касающиеся компенсации расходов 
Клиента при самостоятельной оплате услуг проживания в гостинице, указаны в 
пункте 2.5.1 настоящих Правил. 

2.3.4. В рамках услуги «Продолжение путешествия», не менее чем один из следующих 
видов работ и услуг: 

2.3.4.1. Приобретение Компанией для Клиента и пассажиров Транспортного средства, 
путешествующих вместе с Клиентом (но не более двух человек) авиабилетов 
эконом класса, либо железнодорожных билетов в плацкартном вагоне/купе с 
максимальным лимитом стоимости одного билета 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей, при условии эвакуации Транспортного средства Компанией на Станцию 
технического обслуживания по одному из адресов, указанных в Приложении №7 
Договора или в случае самостоятельного доставления Транспортного средства 
Клиентом на одну из таких Станций технического обслуживания, если с момента 
поступления Транспортного средства на указанное СТО в течении менее чем 72 
(Семидесяти двух) часов не представляется возможным отремонтировать 
Транспортное средство. 

2.3.4.2. Компенсация Клиенту расходов при самостоятельном приобретении 
авиабилетов эконом класса, либо железнодорожных билетов в плацкартном 
вагоне в соответствии с условиями и в пределах максимальной стоимости такой 
услуги, установленными в пункте 2.3.4.1 настоящих Правил, на основании 
предоставленных в адрес Компании финансовых платежных документов, 



18 
 

подтверждающих оплату Клиентом стоимости билетов. Компенсация затрат 
Клиента производится Компанией на основании письменного заявления Клиента 
и копий документов, подтверждающих несение Клиентом данных затрат. 
Допускается передача Клиентом заявления (в том числе копий подтверждающих 
документов) по факсу Компании, указанному в настоящих Правилах, или по 
электронной почте Компании, дополнительно сообщаемой Клиенту при его 
обращении по телефону 8-800-555-00-88. Дополнительные условия, 
касающиеся компенсации расходов Клиента при самостоятельном 
приобретении авиабилетов эконом класса, либо железнодорожных билетов в 
плацкартном вагоне, указаны в пункте 2.5.1 настоящих Правил. 

2.3.5. В рамках предоставления услуги «Легковое такси» не менее чем один из 
следующих видов работ и услуг: 

2.3.5.1. Заказ Компанией для Клиента такси от места доставки Транспортного средства 
Клиента при оказании Компанией услуги по эвакуации Транспортного средства 
на Станцию технического обслуживания по одному из адресов, указанных в 
Приложении №7 Договора (или в случае самостоятельного доставления 
Транспортного средства Клиентом на одну из таких Станций технического 
обслуживания), при условии если с момента поступления Транспортного 
средства на указанное СТО в течении менее чем 3 (Трех) часов не 
представляется возможным отремонтировать Транспортное средство.  

2.3.5.1.1. Доставка Клиента до указанного им места, при условии оплаты 
Компанией таких услуг такси в пределах максимальной стоимости таких 
услуг, оплачиваемых Компанией, которая составляет 1500 (Одну тысячу 
пятьсот) рублей 00 копеек. В случае если стоимость услуг такси превышает 
максимальный лимит, оплачиваемый Компанией, Клиент оплачивает 
сумму превышения такого лимита за свой счет. 

2.3.5.2. Компенсация Компанией затрат Клиенту в пределах 1500 (Одной тысячи 
пятисот) рублей по оплате услуг такси, заказанного Клиентом самостоятельно 
при оказании Компанией услуги по эвакуации Транспортного средства (или в 
случае самостоятельного доставления Транспортного средства Клиентом на 
одну из таких Станций технического обслуживания). Компенсация затрат 
Клиента производится Компанией на основании письменного заявления Клиента 
и копий документов, подтверждающих несение Клиентом данных затрат. 
Допускается передача Клиентом заявления (в том числе копий подтверждающих 
документов) по факсу Компании, указанному в настоящих Правилах, или по 
электронной почте Компании, дополнительно сообщаемой Клиенту при его 
обращении по телефону  8-800-555-00-88. Дополнительные условия, 
касающиеся компенсации затрат Клиента по оплате услуг такси, указаны в 
пункте 2.5.1 настоящих Правил. 

2.3.6. В рамках эвакуации Транспортного средства от Станции технического 
обслуживания, не менее чем один из следующих видов работ и услуг: 

2.3.6.1. Перемещение Транспортного средства посредством Эвакуатора от одной из 
Станций технического обслуживания, адреса которых перечислены в Разделе 8 
настоящих Правил, до одного из адресов Клиента (по его желанию), указанных в 
Разделе 9 настоящих Правил, с учетом требований настоящих Правил, 
действующего законодательства и инструкций по эксплуатации Транспортного 
средства и Эвакуатора; 

2.3.6.2. Перемещение Транспортного средства с Эвакуатора на землю и/или 
поверхность искусственного сооружения, либо отцепление буксировочного 
троса, либо устройства, обеспечивающего жесткую сцепку между Транспортным 
средством и Эвакуатором в целях оставления Транспортного средства в месте, 
указанном Клиентом, в границах Территории оказания услуг, действующего 
законодательства и инструкций по эксплуатации Транспортного средства и 
Эвакуатора; 

2.3.7. В рамках справочно-консультационной помощи не менее чем один из 
следующих видов работ и услуг: 

2.3.7.1. Предоставление силами операторской службы Компании справочной 
информации, имеющейся в базе данных Компании; 

2.3.7.2. Осуществление юридических консультаций по телефону по вопросам: 
2.3.7.2.1. приобретения, таможенного оформления, налогообложения, 

совершения регистрационных действий, эксплуатации, обслуживания и 
ремонта транспортных средств; 
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2.3.7.2.2. приобретения, отчуждения, мены, залога, дарения и совершения иных 
гражданско-правовых сделок с транспортными средствами; 

2.3.7.2.3. содержания, обустройства и эксплуатации автомобильных стоянок и 
гаражей любого типа, автосервисов, деятельности эксплуатационных 
служб, а также иных правоотношений в области автомобильного 
транспорта; 

2.3.7.2.4. по иным вопросам правоотношений в области автомобильного 
транспорта и эксплуатации транспортных средств, в том числе по 
вопросам взаимоотношений с правоохранительными органами и иными 
организациями в сфере автомобильного транспорта и эксплуатации 
транспортных средств.  

2.4. Любые услуги, в рамках Наполнения карты выполняются по требованию Клиента 
при наличии технической и физической возможности их выполнения, при условии отсутствия у 
Компании стационарного сервисного оборудования. При этом по каждому случаю обращения в 
Компанию услуги оказываются один раз. Общее количество обращений в Компанию за услугами в 
рамках наполнения карты не ограничено. 

2.5. Любые работы, выполняемые по требованию Клиента в рамках Наполнения карты, 
за исключением справочно-консультационных услуг, выполняются только в его присутствии (за 
исключением случая, установленного пунктом 2.3.2 настоящих Правил) и только при 
предъявлении Клиентом Карты Клиента, водительского удостоверения4, свидетельства о 
регистрации Транспортного средства (паспорта Транспортного средства или технического 
паспорта Транспортного средства) и документов, подтверждающих законность владения данным 
Транспортным средством. 

2.5.1. При требовании компенсации оплаты услуг, указанных в пунктах  2.1.4 - 2.1.6 
настоящих Правил, Клиент помимо документов, указанных в пункте 2.5 настоящих 
Правил, обязан предоставить Компании копию Заказа-наряда, подтверждающего 
факт нахождения Транспортного средства на территории СТО, указанной в 
Приложении №7 Договора5, с указанием срока ремонта Транспортного средства. 
Предоставление документа, указанного в настоящем пункте, осуществляется 
Клиентом по факсу Компании, указанному в настоящих Правилах, при заказе услуги 
по предоставлению такси, до начала оказания Компанией заказанной Клиентом 
услуги, а при отсутствии технической возможности отправки указанного документа по 
факсу Компании до начала оказания Компанией заказанной Клиентом услуги – после 
оплаты Клиентом и получения услуги такси. В остальных случаях документы 
предоставляются после оплаты Клиентом и получения соответствующих услуг. 

2.5.2. При оказании Компанией услуг, предусмотренных пунктом 2.1.7 настоящих Правил, 
услуги могут быть оказаны без сопровождения Клиентом Транспортного средства во 
время его транспортировки при условии обеспечения Заказчиком и передачи 
Компании/Партнеру Компании следующих документов и предметов: 

- свидетельства о регистрации транспортного средства (Паспорт транспортного 
средства);  
- доверенности на право перевозки Транспортного средства, оформленной в 
установленном законом порядке; 
- ключей от Транспортного средства, подлежащего эвакуации. 

Указанные предметы и документы передаются сотруднику Компании/Партнера 
Компании по акту приема-передачи. 

2.6. Компания вправе отказать полностью или частично в выполнении любых работ и 
услуг, проводимых в рамках Наполнения карты, если такое выполнение затруднено или 
невозможно в силу ограничения доступа к Транспортному средству сотрудников Компании и/или 
партнера Компании, либо если выполнение таких работ связано с возникновением опасности 
причинения вреда. 

2.7. Компания не несет ответственности, за причинение Заказчику и Клиенту 
морального ущерба, упущенной выгоды, простоя, потери дохода и других косвенных и 
коммерческих потерь, убытков и расходов как Заказчика и Клиентов, так и третьих лиц, в том 
числе, но не ограничиваясь: штрафы, проживание в гостинице во время ремонта транспортного 

                                                            
4 При изъятии в установленном порядке водительского удостоверения – временного разрешения на право управления транспортными средствами и копии 

протокола об административном правонарушении, выданных в установленном порядке. 
5 Факт нахождения Транспортного средства на территории СТО, может подтверждаться любым документом, позволяющим Компании удостовериться в 

факте нахождения Транспортного средства на территории такой станции технического обслуживания. Заказ-наряд является одним из таких документов. Компания 

не обязывает Клиентов приобретать какие-либо товары или услуги у третьих лиц для обеспечения документального подтверждения факта нахождения 

Транспортного средства на территории станции технического обслуживания. 
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средства, командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и 
производства услуг и тому подобное если эти последствия не вызваны виновными действиями 
Компании. 

2.8. В соответствии с настоящими Правилами Компания не несет ответственности и 
вправе отказать в выполнении работ и/или предоставлении услуг, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящих Правил в случаях: 

2.8.1. Умышленных действий Клиента, пассажиров Транспортного средства, 
направленных на наступление события, предусмотренного пунктами 1.1.3 или 
1.1.4 настоящих Правил, либо при совершении или попытке совершения 
указанными лицами преступления или иного противоправного деяния; 

2.8.2. При обращении Клиента: 
2.8.2.1. не допущенного к управлению данным Транспортным средством; 
2.8.2.2. не имеющего права управления транспортными средствами соответствующей 

категории; 
2.8.2.3. не имеющего документов, подтверждающих право владения, пользования 

и/или распоряжения данным Транспортным средством; 
2.8.2.4. находящегося в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, 
применение которых противопоказано при управлении транспортными 
средствами, а также, если Клиент отказался пройти медицинское 
освидетельствование (экспертизу)6; 

2.8.3. противоправных действий Клиента, третьих лиц в отношении работника 
Компании и/или партнера Компании, а равно при законных требованиях 
уполномоченных должностных и/или иных лиц о прекращении выполнения 
работ или об отказе от их выполнения; 

2.8.4. при нахождении Транспортного средства в момент возникновения события, 
послужившего причиной обращения в Компанию вне территории, 
предусмотренной пунктом 1.1.16 настоящих Правил; 

2.8.5. обращения Клиента вне срока действия Карты Клиента; 
2.8.6. использования Транспортного средства, указанного в учетной информации в 

соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению; 
2.8.7. нарушения Клиентом или иным лицом правил эксплуатации Транспортного 

средства, указанного в учетной информации, в том числе использование 
технически неисправного Транспортного средств, нарушения правил пожарной 
безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных и 
иных опасных веществ, и/или тяжеловесных грузов и предметов, требований 
безопасности при перевозке грузов; 

2.8.8. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
2.8.9. военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской 

войны, народных волнений всякого рода или забастовок, конфискации, изъятия, 
реквизиции, ареста или уничтожения транспортного средства, указанного в 
Учетной информации по распоряжению государственных органов; 

2.8.10. не сообщения Заказчиком в установленном настоящими Правилами 
порядке сведений об изменении/несоответствии учетных данных, сообщенных 
Заказчиком при Внесении учетных данных; 

2.8.11. при фактическом отсутствии у Клиента Карты на момент оказания услуги; 
2.8.12. в случае злоупотребления услугами Компании со стороны Клиента 

изложенных в пункте 5.8 настоящих Правил; 
2.8.13. в случае не предоставления Клиентом в порядке, установленном пунктом 

2.5.1 настоящих Правил, документов, подтверждающих факт нахождения 
Транспортного средства на территории СТО (при заказе услуги «Бронирование 
гостиницы», «Продолжение путешествия», «Легковое такси» указанных в 
пунктах 2.1.4 - 2.1.6 настоящих Правил); 

2.8.14. если Транспортное средство находится за пределами Автомобильной 
дороги. 

2.9. Решение об объеме, виде выполняемых в рамках Наполнения карты работ и услуг, 
а также об ограничении исполнения или отказе от исполнения полностью или частично 

                                                            
6 При наличии признаков нахождения Клиента в состоянии опьянения или одурманивания, выполнение любых работ и/или выполнение услуг 

приостанавливается до документального подтверждения факта отсутствия признаков употребления наркотических, одурманивающих или вызывающих опьянение 

веществ, либо до момента прекращения действия указанных веществ. 
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принимается уполномоченным сотрудником Компании и/или партнера в зависимости от 
имеющихся условий, наличия возможности и с учетом волеизъявления Клиента, в соответствии с 
действующим законодательством, и настоящими Правилами. В любом случае Компания оставляет 
за собой право отказать полностью или частично в оказании услуг при наличии подозрений о 
мошеннических или иных противоправных действий Клиента и/или третьих лиц по отношению к 
Компании и/или третьим лицам. 

2.10. Компания несет ответственность за вред, причиненный Транспортному средству 
Клиента, в отношении которого осуществляется фактическое оказание услуг, предусмотренных 
пунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящих Правил, если такой вред причинен в результате виновных 
действий Компании и/или Партнера Компании. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ КОМПАНИИ 

3.1. Обязанности Компании по оказанию услуг, выполнении работ по Карте, возникают 
после внесения учетных данных. 

3.2. Внесение учетных данных должно осуществляется в момент передачи Клиенту 
Карты Клиента. 

3.3. Срок действия обязанностей Компании, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил 
истекает в 0 (ноль) часов Московского времени дня, следующего за 365 (тремястами 
шестьюдесятью пятью) сутками с момента внесения Заказчиком учетных данных в базу Компании. 

3.4. В случаях, предусмотренных пунктами 5.7, 5.8 настоящих Правил прекращение 
оказания услуг в отношении конкретного Транспортного средства, за которым была учтена Карта 
Клиента при внесении учетных данных, осуществляется Компанией в одностороннем порядке 
путем направления Заказчику письменного мотивированного уведомления. 

3.4.1. Договор считается расторгнутым в части оказания в отношении конкретного 
Транспортного средства ровно через 24 часа с момента направления Компанией 
соответствующего уведомления Заказчику. Деньги за услуги Компании в этом случае не 
возвращаются. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА И КОМПАНИИ 
4.1. Клиент имеет право: 
4.1.1. Требовать и заказывать оказание услуг Компанией в соответствии с порядком, 

предусмотренным разделом 2 настоящих Правил. 
4.1.2. Сообщать Компании обо всех недостатках работ сотрудникам Компании и/или 

партнерам Компании. 
4.2. Клиент обязан: 
4.2.1. Лично заказывать, приобретать и пользоваться услугами Компании, их плодами и 

результатами. 
4.2.2. Обеспечить достоверность учетной информации, сообщаемой сотруднику Компании 

и/или партнера при оказании услуги. 
4.2.3. При заказе услуги и/или работы, сообщать сотруднику Компании и/или партнера 

полную и достоверную информацию о характеристиках заказываемых услуг или работ, а также о 
необходимом месте их получения. Заказ услуги осуществляется путем обращения по телефону   
8-800-555-00-88. 

4.2.4. Перед началом выполнения работ и/или оказания услуг, предусмотренных 
настоящими Правилами предъявить сотруднику Компании и/или партнера по первому требованию 
Карту Клиента (кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами), водительское 
удостоверение (временное разрешение и копию протокола об административном правонарушении 
в случае изъятия водительского удостоверения в установленном порядке) соответствующей 
категории, свидетельство о регистрации данного Транспортного средства, документы, 
подтверждающие право владения, пользования или распоряжения данным Транспортным 
средством. 

4.2.5. Своевременно проверять объем и качество выполненных работ, оказанных услуг и 
принимать выполненные работы, оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 

4.2.6. После окончания выполнения работ подписать все документы, оформляемые 
сотрудником Компании и/или партнера. При несогласии с данными, содержащимися в документах, 
оформляемых по окончании работ, или неудовлетворенности качеством услуг немедленно 
сообщить об этом в Компанию по телефону, указанному на карте Компании, и/или письменно 
изложить свои возражения в оформляемых документах. 

4.2.7. Выполнять все рекомендации, данные представителями Компании, а также 
партнерами Компании, касающиеся оказываемых Компанией услуг. 
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4.2.8. При утрате Карты по любой причине, сообщить в любой доступной форме Заказчику в 
течение трех рабочих дней. Восстановление карты в этом случае производится Заказчиком. 

4.2.9. Содержать Транспортное средство, указанное в учетной информации в исправном 
состоянии, принимать меры предосторожности в целях предотвращения причинения ущерба 
транспортному средству. 

4.2.10. Выполнять условия настоящих Правил. 
4.3. Компания имеет право: 
4.3.1. Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные наполнением карты Клиента, 

как своими силами, так и силами и за счет партнеров Компании. 
4.3.2. Проверять представленную Клиентом информацию, а также выполнение Клиентом 

условий настоящих Правил. 
4.3.3. Проводить осмотр и обследование поврежденного Транспортного средства. 
4.3.4. Отказать в предоставлении Клиенту  услуг и выполнении работ, в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящих Правил. 
4.3.5. На досрочное прекращение оказания услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в случае нарушения Клиентом, условий настоящих 
Правил. 

4.3.6. Отказать полностью или частично Клиенту в предоставлении услуг в случаях: 
4.3.6.1. Несоответствия учетных данных, сообщенных Заказчиком при Внесении учетных 

данных, соответствующим учетным данным, сообщенным и/или предоставленным Клиентом при 
заказе, приобретении и/или получении услуг Компании, а равно при несоответствии 
действительности информации, предоставленной Компании и/или партнеру Компании при заказе 
услуг Компании о желаемых характеристиках таких услуг, либо об объеме, месте и времени 
получения услуг. 

4.3.6.2. Заказа Клиентом выполнения каких-либо действий в отношении иного 
транспортного средства (с иными опознавательными регистрационными знаками, 
идентификационными номерами и тому подобными квалифицирующими признаками), чем указано 
в учетных данных сообщенных Заказчиком при Внесении учетных данных. 

4.3.6.3. Нарушения Клиентом условий настоящих Правил. 
4.3.6.4. При отсутствии у Клиента Карты. 
4.3.6.5. Если необходимость их заказа или приобретения вызвана противоправными 

интересами Клиента, а равно в случаях, когда их выполнение непосредственно и/или фактически 
связано с необходимостью нарушения Компанией требований действующего законодательства, 
принятых в обществе норм нравственности и морали. 

4.3.7. При обращении Клиента в Компанию за услугами, получить согласие обратившегося 
Клиента на обработку его персональных данных Компанией. В случае отсутствия такого согласия, 
Компания вправе отказать в оказании услуг. 

4.4. Компания обязана: 
4.4.1. Обеспечить предоставление услуг, в объемах, порядке и с качеством, 

соответствующим требованиям настоящих Правил, действующего законодательства и 
требованиям, предъявляемым к подобного рода услугам в условиях обычного делового оборота. 

4.4.2. Оказать иные услуги, на основании и в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами и действующим законодательством. 

4.4.3. Сообщить Клиенту перечень документов, необходимых к представлению для 
обращений в Компанию в тех или иных ситуациях. 

4.4.4. Не разглашать сведений о Клиенте, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Компания оставляет за собой право сообщать 
сведения о Клиенте своим Партнерам на условиях, в объеме и порядке, предусмотренном 
Договором, заключенным с партнером, но только в случае, если сообщение этих сведений 
необходимо для выполнения обязательств, предусмотренных Договором в интересах Клиента. 

4.4.5. После разгрузки Транспортного средства, возвратить по акту приема-передачи ключи 
и документы, переданные в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящих Правил. 

4.4.6. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и 
законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае необходимости оказания Услуг в отношении Транспортного средства за 
пределами территории, указанной в пункте 1.1.16 настоящих Правил, Услуги Компании могут быть 
оказаны только при условии оплаты Клиентом Услуг Компании в момент оказания услуги 
наличными денежными средствами, исходя из прейскуранта Компании, действующего на момент 
обращения. При оказании услуг Клиенту Партнером Компании услуги оплачиваются в кассу 
Партнера по ценам Партнера за пробег Эвакуатора от места нахождения Транспортного средства 
Клиента до начала территории, указанной в пункте 1.1.16 настоящих Правил. 
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4.6. В случае заказа Клиентом услуг/выполнения работ на Автомобильной дороге, 
проезд по которой является платным, Клиент обязан на месте оказания услуг компенсировать 
расходы Компании/Партнера Компании, понесенные за проезд по такой платной Автомобильной 
дороге. 
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Внесение учетных данных осуществляется Заказчиком посредством WEB-интерфейса 

в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к Договору путем сообщения Компании 
следующих учетных данных: 

− номера Карты Клиента; 
− государственного регистрационного знака Транспортного средства, принадлежащего 

Клиенту на любом законном основании (при его наличии); 
− марки, модели, года выпуска и цвета (указанного в свидетельстве о 

регистрации/паспорте транспортного средства) Транспортного средства, принадлежащего Клиенту 
на любом законном основании; 

− VIN номера Транспортного средства, принадлежащего Клиенту на любом законном 
основании. 

5.2. Стороны договорились, что учетные данные, указанные в пункте 5.1 являются 
обязательными. Не сообщение этих данных, а равно неверное их сообщение по вине Клиента 
либо Заказчика влечет отказ в выполнении Компанией работ, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

5.3. Стороны договорились, что обязательства Компании прекращаются в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящих Правил.  

5.4. Стороны договорились, что в рамках настоящих Правил надлежащими в равной 
степени признаются уведомления, сообщения, заявления и иная возможная переписка между 
Сторонами, совершенная письменно, отправленная и/или полученная посредством электронных, 
телефонных и иных средств связи. При использовании служб коротких текстовых сообщений 
(SMS-сообщений) при передаче их на устройства, предназначенные для приема/передачи таких 
сообщений это правило применяется только для сообщений, направленных со стороны Компании. 
Компания оставляет за собой право использовать информацию, сообщенную Заказчиком при 
Внесении учетных данных на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 
разумно и добросовестно в целях исполнения Договора и настоящих Правил, в том числе 
передавать эту информацию Партнерам Компании для тех же целей. Принимая от Заказчика 
Карту, Клиент принимает условия настоящих Правил, и подтверждает свое согласие на такое 
использование указанной информации. 

5.5. Стороны договорились, что услуги Компании оказываются только с тем 
Транспортным средством, которое указано в учетных данных. В случае изменения сведений о 
государственных регистрационных знаках Транспортного средства (в том числе знаках «Транзит») 
в случаях их замены при утере или утрате, Клиент обязан сообщить о таком изменении Заказчику 
в течение одного календарного дня с момента такого изменения, а Заказчик – внести 
соответствующие изменения в учетные данные. Срок действия обязанностей Компании по Карте в 
случае изменения учетных данных не приостанавливается, и не продлевается. 

5.6.  Стороны договорились, что при указании в учетных данных транспортных средств, 
не являющихся объектом оказания услуг, выполнения работ в соответствии с настоящими 
Правилами (то есть характеристики которых не соответствуют характеристикам, указанным в 
пункте 1.1.13 настоящих Правил), Заказчик, а также Клиент от имени Заказчика, не вправе 
пользоваться услугами и работами в рамках экстренной технической помощи и эвакуации 
Транспортных средств. Компания вправе оказать указанные услуги, выполнить указанные работы 
в отношении таких Транспортных средств по своему усмотрению при наличии технической 
возможности. 

5.7. Стороны договорились, что Компания вправе в одностороннем порядке прекратить 
раньше срока, указанного в пункте 3.3 Правил, оказание услуг в отношении Транспортного 
средства в случае документально доказанного трехкратного злоупотребления услугами Компании 
со стороны Клиента. 

5.8. Стороны договорились считать злоупотреблением услугами Компании со стороны 
Клиента следующие действия Клиента: 

− Невыполнение рекомендации Компании, данных Клиенту при оказании услуг на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами; 

− Заказ услуг по транспортировке Транспортного средства или экстренной технической 
помощи в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами; 
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− Умышленный заказ услуг по технической помощи без необходимости, а равно 
умышленный обман Компании при указании необходимости в выполнении Компанией работ, 
оказании услуг на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

− Любые умышленные действия Клиента, направленные на выполнение Компанией 
работ, в порядке ином, чем установлено настоящими Правилами. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры и разногласия между Компанией и Заказчиком разрешаются путем 
переговоров. При не достижении согласия спор между сторонами разрешается в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, в случае если такое неисполнение явилось следствием действий 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе, но не ограничиваясь только этим, 
такие явления стихийного характера как: землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, 
температура, сила ветра и уровень осадков, исключающие нормальную жизнедеятельность, 
мораторий органов власти и управления; забастовки и иные подобные обстоятельства. 

6.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана 
уведомить об этом другую сторону в разумных срок с момента, как ей стало известно о 
наступлении таких обстоятельств. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не урегулировано или не полностью урегулировано 
настоящими Правилами, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2.3.6 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
 

№ 
п/п 

Город Наименовани
е 

предприятия 

Адрес 
предприяти

я 

Контактное 
лицо/моб. тел. 

Телефо
н 

Режим 
работы 

1 Москва ООО 
"ЛуидорСерви

с-Альянс" 

Москва, 
МКАД, 19-й 
км., вл.12, 

стр 1 

Пиляев 
Алексей 

Михайлович 
Куратор 
отдела 

гарантии ПАЗ 
ООО 

«ЛуидорСерви
с-Альянс» 

г. Москва, 19-й 
км МКАД, 

вл.12, стр. 1 
Тел: +7 (495) 

134 27 77 Доб. 
7760 

Моб. +7 (985) 
891 62 97 

8 (495) 
660-05-

66 

с 08-00 
до 20-00 

без 
выходны

х 

2 Москва ООО 
"ЛуидорСерви

с-Альянс" 

Москва, 
Байкальская
, д.5, стр. 3 

8 (495) 
660-05-

66 

с 08-00 
до 20-00 

без 
выходны

х 

3 Московс
кая 

область, 
г. 

Балаши
ха 

ООО 
"ЛуидорСерви

с-Альянс" 

Балашиха, 
ш. 

Энтузиастов
, вл.1А 

8 (495) 
660-05-

66 

с 08-00 
до 20-00 

без 
выходны

х 

4 Москва ООО Москва, 8 (495) с 08-00 
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"ЛуидорСерви
с-Альянс" 

МКАД 78 км. 
вл.4, кор.Б 

660-05-
66 

до 20-00 

без 
выходны

х 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ  КЛИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПУНКТОМ 2.3.6 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

№ 
п/п 

Филиал Адрес филиала Фамилия, имя, 
отчество 

    
Мобильны

е 
телефоны 

1 "МАП №1 а/к 
1787 г.Люберцы" 

140000, МО, г. Люберцы, 
Котельнический пр-д, 13-А 

Пыльнов Алексей 
Петрович 

8 985 817 
9394 

2 "Одинцовское 
ПАТП" 

143000, МО, г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 10 

Устинов Павел 
Михайлович 

8 964 572 
1181 

3 "а/к 1788 
г.Подольск" 

142105, МО, г. Подольск, ул. 
Лапшенкова, 5 

Борисов Артем 
Владимирович 

8 916 260 
2541 

4 "а/к 1377 
г.Балашиха" 

143900, МО, г. Балашиха-1, ул. 
Западная, д.7 

Скворцов Виктор 
Владимирович 

8 916 686 
0249 

5 "а/к 1789 
г.Ивантеевка" 

141282, МО, г. Ивантеевка, 
Центральный проезд, 21 

Штатнов Павел 
Николаевич 

8 964 783 
3824 

6 "а/к 1785 
г.Щелково" 

141100, МО, г. Щелково, ул. 
Заречная, 84 

Гусев Алексей 
Владимирович 

8 967 044 
1785 

7 "а/к 1786 г.Химки" 141400, МО, г. Химки, ул. 
Пролетарская, 18 

Голован Алексей 
Юрьевич 

8 903 512 
1927 

8 "Домодедовское 
ПАТП" 

142000, МО, г. Домодедово, ул. 
Станционная, 13 

Веденкин Сергей 
Алексеевич 

8 903 672 
8185 

9 "Видновское 
ПАТП" 

142700, МО, г. Видное, 7-я 
линия, 23 

Торохов Сергей 
Иванович 

8 903 136 
3933 

10 "Королевское 
ПАТП" 

141070, МО, г. Королев, 
микрорайон Текстильщик, ул. 

Калининградская, 30а 

Лобачев Игорь 
Юрьевич 

8 916 131 
9671 

11 "а/к 1375 
г.Мытищи" 

141006, МО, г. Мытищи, пр-т 
Олимпийский, 44 

Гусев Вячеслав 
Владимирович 

8 905 520 
1375 

12 "Долгопpудненско
е ПАТП" 

141700, МО, г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд,  д. 29 

Рощина Алексей 
Николаевич 

8 903 265 
5858 

13 "а/к 1783 
г.Ногинск" 

142401, МО, г. Ногинск, ул. 
Автобазовая, 4 

Боев Сергей 
Николаевич 

8 926 216 
4668 
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14 "Раменское 
ПАТП" 

140109, МО, г. Раменское, ул. 
Красноармейская, д.61 

Сафонов Андрей 
Алексеевич 

8 916 391 
9714 

15 "а/к 1791 г.С-
Посад" 

141300, МО, г. Сергиев-Посад, 
Ярославское шоссе, 2 

Никитенко Сергей 
Анатольевич 

8 903 016 
0825 

16 "Солнечногоpское 
ПАТП" 

141500, МО, г. Солнечногорск, 
ул. Обуховская, 46 

Первушин Павел 
Александрович 

8 905 501 
1765 

17 "Наpо-Фоминское 
ПАТП" 

143300, МО, г. Наро-Фоминск ул. 
Московская, 26 

Морозов 
Владимир 

Владимирович 

8 905 752 
7016 

18 "Электpостальско
е ПАТП" 

144006, г. Электросталь, ул. 
Красная, 3 

Ильинский Андрей 
Борисович 

8 916 161 
1466 

19 "а/к 1784 
г.Дмитpов" 

141800, МО, г. Дмитров, ул. 
Промышленная,  д. 4 

Кузнецов Алексей 
Александрович 

8 903 677 
5524 

20 "П-Посадское 
ПАТП" 

142500, г. Павловский Посад, 
Мишутинское шоссе, 64 

Булычев Андрей 
Николаевич 

8 903 788 
7755 

21 "Истpинское АТП" 143500, МО, г.Истра, ул. 
Панфилова, 46 

Демкин Олег 
Олегович 

8 903 722 
2259 

22 "Чеховское 
ПАТП" 

142321, МО, г. Чехов, п/о 
Манушкино 

Косилов Дмитрий 
Васильевич 

8 926 205 
8092 

23 "МАП №2 а/к 
1417 г. Коломна" 

140412, МО, г. Коломна, ул. 
Октябрьской революции, 128 

Макарова 
Светлана 

Владимировна 

8 903 599 
2367 

24 "а/к 1793 г.О-
Зуево" 

142600, МО, г. Орехово-Зуево, 
Малодубненское шоссе, 8 

Климаев Андрей 
Александрович 

8 963 991 
1119 

25 "а/к 1790 
г.Сеpпухов" 

142207, МО, г. Серпухов, ул. 
Полевая, 3 

Леонов Евгений 
Вячеславович 

8 926 291 
1850 

26 "а/к 1792 г.Клин" 141600, МО, г. Клин, 
Волоколамское шоссе, 46 

Поляков Михаил 
Владимирович 

8 903 128 
4507 

27 "а/к 1796 
г.Егоpьевск" 

140300, МО, г. Егорьевск, ул. 
Владимирская, 10 

Никитин Виталий 
Викторович 

8 968 796 
1796 

28 "Волоколамское 
ПАТП" 

143600, МО, г. Волоколамск, ул. 
Ленина, 42 

Воробьев Сергей 
Сергеевич 

8 903 290 
9703 

29 "Шатуpское 
ПАТП" 

140700, МО, г. Шатура, 
Транспортный проезд, 18 

Соозарь Геннадий 
Николаевич 

8 964 710 
8907 

30 "Ступинское 
ПАТП" 

142800, МО, г. Ступино, ул. 
Пристанционное владение, 10/1 

Кондаков Алексей 
Николаевич 

8 925 094 
2377 

31 "Можайское 
ПАТП" 

143200, МО, г. Можайск, ул. 
Бородинская, 37 

Сизов Анатолий 
Владимирович 

8 906 099 
1978 
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