
Договор публичной оферты о предоставлении сервиса 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Микро Лайн», действующее на основании Устава (в дальнейшем 

Компания), 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 Сервиса (Условия) — правила, регламентирующие использование Услуг и веб-сайта сервиса 

plus.auto-scan.ru, а также определяющие правила взаимоотношений Компании и Пользователя. Условия оказания 

услуг разработаны Компанией 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. 

Сервис — перечень Услуг и Тарифов, оказываемых Компанией Пользователю. 

2. Предмет договора 

Компания обязуется предоставлять Пользователю Сервис согласно функциональным возможностям выбранного 

им оборудования непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, а Пользователь, в свою очередь, обязуется 

принять и оплатить заказанные Услуги согласно условиям Тарифов. 

3. Условия заключения и действия договора 

Права, обязанности и ответственность Компании и Пользователя определяются Условиями оказания Сервиса. При 

подписании настоящего Договора Пользователь выражает безусловное согласие с Условиями и Тарифами, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Данные Условия и Тарифы Пользователю известны и 

понятны. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Пользователя на веб-сайте plus.auto-scan.ru и 

действует неопределенный срок. 

4. Сведения о компании 

Общество с ограниченной ответственностью «Микро Лайн» 

ИНН 5245028309 

КПП 526101001 

ОГРН 1165275075173 

Юридический адрес: 607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, улица 

Заводская, строение 2, помещение 1 

Почтовый адрес: 607630, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, а/я 4 

р/сч: 40702810210500000419 в Филиале Центрального Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

к/сч: 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел/факс: (831) 220-76-76 

 

https://auto-scan.ru/wp-content/uploads/2021/01/usloviya-ispolzovaniya-servisa-avtoskan-plyus.pdf
plus.auto-scan.ru
plus.auto-scan.ru
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