Настоящий Договор является договором присоединения, как он определен положениями статьи 367
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, который заключается между Исполнителем ‒ лицом,
оказывающим Услуги в соответствии с предметом настоящего Договора, и Клиентом ‒ любым лицом,
которое намеревается получить Услуги, предусмотренные настоящим Договором, и подтвердило такое
намерение путем регистрации в системе Исполнителя, или которое совершило вход в свой аккаунт в
системе Исполнителя, а следовательно считается таковым, что ознакомилось с положениями
Договора, приняло их и предоставило согласие на хранение и обработку своих персональных данных в
связи с предоставлением соответствующих Услуг.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по настоящему Договору предоставляет услуги по зарядке аккумуляторных батарей
электрических транспортных средств Клиентов с использованием зарядных станций (далее ‒
«Услуги»).
1.2. Клиент обязуется оплатить Исполнителю Услуги путем предварительного внесения денежных
средств на личный счет Клиента в системе Исполнителя.
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Конкретная стоимость Услуг устанавливается в соответствии с тарифами, которые
рассчитываются отдельно для каждой зарядной станции. Стоимость услуг включает в себя тарифы за
электроэнергию, из расчета 450 сум за 1 кВт.ч., а также эксплуатационные расходы Исполнителя.
2.2. Тарифы каждой зарядной станции указаны в мобильном приложении Исполнителя.
2.3. Оплата Услуг осуществляется путем внесения денежных средств на личный счет Клиента в
системе Исполнителя. Для получения услуг размер денежных средств на личном счете клиента должен
составлять не менее 120 000 (сто двадцать тысяч) сум.
2.4. При непосредственном получении Услуг Клиентом производится списание денежных средств с
лицевого счета Клиента в системе Исполнителя в размере стоимости Услуг, определенной с учетом
положений п.п. 2.1., 2.2. Договора.
2.5. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть внесена на личный счет Клиента в
системе Исполнителя составляет 1 000 (тысяча) сум.
2.6. Денежные средства Клиента, которые поступают на банковский счет Исполнителя, и, в
дальнейшем, на личный счет Клиента в системе Исполнителя, являются предоплатой за дальнейшее
получение Услуг и не подлежат возврату Клиенту при любых условиях.
2.7. Исполнитель не обязан предоставлять Клиенту Услуги, если сумма денежных средств на личном
счете этого клиента составляет менее 120 000 (сто двадцать тысяч) сум.
2.8. При условии оплаты Услуг с соблюдением положений раздела 2 Договора, Клиент имеет право
получить Услуги с использованием свободных зарядных станций, информация о которых имеется на
сайте Исполнителя и в мобильном приложении Исполнителя
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о стоимости и порядке
предоставления Услуг на сайте Исполнителя и в мобильном приложении Исполнителя;
3.1.2. осуществлять оплату Услуг путем внесения денежных средств на личный счет в системе
Исполнителя в любое время.
3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. вводить дополнительные платные услуги или изменять стоимость Услуг, размеры сумм
денежных средств, установленные п.п. 2.5., 2.7. Договора;
3.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и размещать соответствующую
информацию на сайте Исполнителя и в мобильном приложении Исполнителя;
3.2.3. хранить и обрабатывать персональные данные Клиента, которые были предоставлены
Исполнителю при оказании Услуг;
3.2.4. изменять расположение зарядных станций, их технические параметры, увеличивать или
уменьшать их количество;
3.2.5. не совершать возврата денежных средств, внесенных на личный счет Клиента в системе
Исполнителя;
3.2.6. приостановить предоставление и, в будущем, не предоставлять Услуги Клиенту, который
нарушает условия Договора, в том числе в части соблюдения обязательств Клиента по п. 3.3.
Договора, и / или не осуществил выплату суммы штрафных санкций, предусмотренной п. 5.1.
Договора;
3.3. Клиент обязан:
3.3.1. бережно относиться к имуществу, которое используется Клиентом для непосредственного
получения Услуг;
3.3.2. не распространять недостоверную информацию о Исполнителе или предоставлении Услуг
Исполнителем;
3.3.3. не совершать разглашение конфиденциальной информации.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. предоставлять Клиенту на сайте Исполнителя и в мобильном приложении Исполнителя
информацию касательно актуальных условий Договора и условий предоставления Услуг, в том числе
стоимости Услуг, адресов расположения зарядных станций;
3.4.2. обеспечить надлежащее функционирование службы поддержки.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Вся информация в любой форме, принадлежащая Исполнителю, или которая была разглашена или
предоставлена любым способом Исполнителем или от его имени Клиенту и касается предоставления
Услуг, в том числе их оплаты, данных о зарядных сессиях (далее ‒ «Конфиденциальная информация»),
будет считаться конфиденциальной. Клиент гарантирует, что он будет сохранять строгую
конфиденциальность Конфиденциальной информации и не будет разглашать Конфиденциальную
информацию любому третьему лицу или не будет использовать Конфиденциальную информацию в
любых целях, отличных от исполнения настоящего Договора, без предварительного письменного
согласия Исполнителя. После прекращения действия настоящего Договора Клиент будет принимать
все меры, которые потребует Исполнитель, касательно материалов, имеющих отношение к любой
Конфиденциальной информации, включая, без ограничений, уничтожение таких материалов или их
возврат Исполнителю, удаление из накопителей информации.
4.2. Клиент не будет публиковать и сообщать для публикации любую информацию, касающуюся
настоящего Договора, или в которой упоминается Исполнитель или имеется в виду название
Исполнителя, его дочерних компаний или связанных компаний или их соответствующих работников,
доверенных лиц, должностных лиц или представителей, или торговые или фирменные наименования
Исполнителя или его дочерних или связанных компаний, без получения предварительного письменного
согласия Исполнителя.

4.3. Клиент в течение десяти рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего Договора или
его досрочного расторжения возвращает Исполнителю любую информацию, принадлежащую
последнему, включая все ее копии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Исполнитель вправе определить размер суммы штрафных санкций, подлежащих уплате Клиентом
в случае совершения Клиентом следующих нарушений:
5.1.1. небрежное отношение к имуществу, которое используется Клиентом для непосредственного
получения Услуг;
5.1.2. распространение недостоверной информации об Исполнителе или предоставлении Услуг
Исполнителем;
5.1.3. разглашение Конфиденциальной информации.
5.2. После выявления факта совершения Клиентом нарушений, указанных в п. 5.1. Договора,
Исполнитель в каждом отдельном случае определяет сумму штрафных санкций, подлежащих уплате
Клиентом за совершение такого нарушения, о чем письменно (по электронной почте) уведомляет
Клиента.
5.3. В случае уплаты суммы штрафных санкций, предусмотренных п. 5.1. Договора, Исполнитель
может продолжить оказание Услуг Клиенту.
5.4. Исполнитель не несёт ответственности ущерб любого рода, понесенный Покупателем или третьей
стороной в ходе получения услуг.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения в Договор вступают в силу с момента их опубликования в составе текста Договора на
сайте Исполнителя и в мобильном приложении Исполнителя.
6.2. В случае несогласия с изменениями к Договору, внесенными Исполнителем, Клиент должен
немедленно (со дня сообщения о таком несогласии путем направления письменного уведомления на
электронный адрес Исполнителя) прекратить получение Услуг. Если Клиент продолжает получать
Услуги, считается, что он согласился с изменениями, предварительно внесенными в Договор.
6.3. Настоящий Договор действует с момента регистрации Клиента в системе Исполнителя или входа
Клиента в свой аккаунт в системе Исполнителя как зарегистрированного пользователя, что будет
расцениваться как конклюдентное действие Клиента, направленное на заключение и подписание
настоящего Договора.
6.4. Договор заключается сроком на 1 год.
6.5. Если за один месяц до окончания срока действия Договора Клиент или Исполнитель не уведомит
другую сторону Договора письменно о его расторжении, Договор считается продленным на срок 1 год.
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