
Дополнение в  

Регламент ООО «АТЛАНТ БИЗНЕС СЕРВИСИЗ» 

По предоставлению сведений о статистике продаж и мониторингу работоспособности   

вендингового торгового оборудования 

г. Москва          «21» декабря 2018 г. 

Статья 1. 

 Внести в Регламент ООО «АТЛАНТ БИЗНЕС СЕРВИСИЗ» По предоставлению сведений о 

статистике продаж и мониторингу работоспособности вендингового торгового оборудования (далее 

– Регламент) следующий дополнения: 

1) Пункт 1 Регламента в части юридического, фактического и адреса для почтовой связи 

изложить в следующей редакции: 

Юридический адрес: 129327, г. Москва, ул. Изумрудная, дом № 13, корпус 2, помещение 1 

комн 4 

Фактический адрес: 129327, г. Москва, ул. Изумрудная, дом № 13, корпус 2, помещение 1 

комн 4 

Адрес для почтовой связи: 121357 г. Москва, ул. Верейская д 17 офис 117/1 

 

2) Пункт 4.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.2. Указное в п. 4.1. настоящего Регламента подключение возможно в случае наличия в 

торговом автомате Клиента специального оригинального устройства (модема).» 

 

3) Пункт 4.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.3. В случае невыполнения условия, указанного в п. 4.2 настоящего Регламента, Клиент 

обязуется произвести непосредственную подготовку торгового автомата к процессу 

подключения к оборудованию, согласно Приложению №3 к настоящему Регламенту. По 

завершении подготовки Клиент предоставляет Исполнителю Заявление о присоединении к 

Регламенту, в котором указывает первоначальное количество торговых автоматов, 

необходимы для подключения к комплексу оборудования. 

В случае не соблюдения Клиентом требований, установленных Приложением №3 к 

настоящему Регламенту, Исполнитель имеет право отключить торговые автоматы от своего 

оборудования.» 

 

4) Пункт 4.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.5. Последующие дополнительные подключения торговых автоматов осуществляется на 

основании Заявки на подключение Приложение №4 и имеет равную юридическую силу с 

оригиналом, а наличие кода Клиента и логина указывает на принадлежность данного 

заявления именно этому Клиенту» 

 

5) Пункт 4.6. Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.6. Отключение торговых автоматов производится на основании Заявки на отключение, 

Приложение №5 и имеет равную юридическую силу с оригиналом, а наличие кода Клиента 

и логина указывает на принадлежность данного заявления именно этому Клиенту.» 

 

6) Дополнить Регламент п. 4.11. следующего содержания: 

«4.11. Клиент осведомлен и понимает, что при использовании Клиентом любых платёжных 

систем отличных от mdb, информация, предоставляемая ему согласно настоящему 

Регламенту может быть неполной.» 

7) Пункт 5.7 Регламента изложить в следующей редакции: 



«5.7. Исполнитель ежеквартально выставляет в адрес Клиента Универсальный 

передаточный акт (УПД), который направляет простым письмом через отделения связи 

ФГУП «Почта России» по реестру отправлений на почтовый адрес указанный Клиентом. 

Указанные документы должны быть отправлены не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным периодом.» 

 

8) Пункт 5.8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«5.8. Услуги Исполнителя считаются принятыми, если Клиент не предъявил претензий в 

письменном виде по их качеству и объему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

выставления УПД. Оригинал данной претензии передается Клиентом Исполнителю с 

обязательным предварительным уведомлением о ее выставлении при помощи по 

факсимильной связи, электронной почте или с использованием других средств связи. В 

случае не выполнения условия о предварительном уведомлении, выставленная претензия 

считается ничтожной.» 

 

 

9) Дополнить Регламент п. 6.3.9. следующего содержания: 

«6.3.9. Отказать Клиенту в предоставлении услуг по данному Регламенту при нарушении 

клиентом любого пункта регламента. При этом, поступивший от Клиента авансовый платеж 

не возвращается.» 

 

10) Пункт 6.4.3  Регламента изложить в следующей редакции: 

«6.4.3. Направлять Исполнителю запрос на изменение логии и/или пароль доступа к 

оборудованию.» 

 

11)  Дополнить Регламент п. 6.6 следующего содержания: 

«6.6. Клиенту запрещено без согласования с Исполнителем использовать дополнительные 

технические средства, создающие излишнюю нагрузку на оборудование Исполнителя, в том 

числе, но не ограничиваясь: автоматические обновления страниц, программных роботов и 

т.п. Исполнитель вправе пересмотреть уже согласованное ранее средства, если в процессе 

эксплуатации выявится неучтенный ранее фактор, мешающий работе оборудования 

Исполнителя, либо при внесении клиентом изменений, создающих такой фактор.» 

 

12)  Дополнить Регламент п. 7.5 следующего содержания: 

«Исполнитель не несет ответственность за полноту предоставления услуг из-за 

недостоверных сведений, указанных в заявлении или за неполноту данных, вызванных 

некачественной связью на стороне оборудования, установленного и принадлежащего 

Клиенту.» 

 

13)  Дополнить Регламент п. 7.6 следующего содержания: 

«7.6. Исполнитель не несет ответственность за стоимость трафика на стороне клиентского 

оборудования, а также за платные звонки и смс-сообщения, совершенные обслуживающим 

персоналом с SIM-карт, установленных в торговых автоматах, а также за платные услуги, 

подключенные сотовым оператором.» 

 

14) Пункт 11.3  Регламента изложить в следующей редакции: 

«11.3. Приложение №3. Положение о порядке подключения GSM-модема к Торговому 

автомату и требованиях к SIM-карте. Телефон информационной поддержки: (495) 933-77-

70  и (495)502-90-46» 

 

 

 



Статья 2. 

 Настоящее дополнение к Регламенту вносятся исполнителем в одностороннем порядке и не 

связано с изменением действующего законодательства Российской Федерации. 

Статья 3. 

 Настоящее дополнение к Регламенту подлежит размещению Исполнителем в сети интернет, 

на сайте исполнителя по адресу: http://abs.unicum.ru/docs и вступает в силу с момента его 

размещения по указанному адресу. 

 

 

 

http://abs.unicum.ru/docs

