
ЗАЯВКА-СОГЛАШЕНИЕ 
о помощи в создании и поддержке официального сайта оператора технического осмотра 

 
Оператор технического осмотра и (или) любое лицо, представляющее его интересы, 

(далее – Оператор) настоящим заявляет и соглашается со следующими положениями: 
Исходя из того, что проект телеграм-канала ОВНД «Сайт для ОТО» (далее – Проект ОВНД) 

является некоммерческим, не преследует цели получения прибыли, а реализуется исключительно 
в целях оказания операторам технического осмотра помощи по выполнению требования о наличии 
их официального сайта в сети «Интернет», предусмотренного ст. 13 Федерального закона от 
01.07.2011 № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", п. 8 Правилами проведения 
технического осмотра, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1343: 

1. Оператор, направляя сведения для создания своего официального сайта по форме, 
размещенной на сайте ОВНД.РФ, или в Телеграм-аккаунт @ovnd_support, изъявляет намерения 
получить услугу по разработке сайта в форме лендинга стандартного дизайна (выбор цвета) и 
размещение его на хостинге Проекта ОВНД на условиях, указанных ниже. 

2. Адрес сайта может быть предоставлен Проектом ОВНД доменом третьего уровня в виде 
NNNNN.ОВНД.РФ, где NNNNN – пятизначный номер Оператора в Реестре операторов 
технического осмотра. По желанию Оператора вместо номера может быть указано любое слово 
(последовательность букв и знаков), допускаемое для формирования адресов сайтов и если оно 
не используется в адресе другого Оператора. 

3. Адрес сайта вида NNNNN.ОВНД.РФ может быть использован только в рамках Проекта 
ОВНД и может быть передан Оператору для самостоятельного использования на основании 
отдельной договорённости. 

4. В качестве адреса официального сайта может быть использован любой другой домен, 
принадлежащий Оператору. В этом случае привязка сайта к домену осуществляется на основании 
инструкций, предоставленных Оператору Проектом ОВНД. 

5. Срок создание официального сайта Оператора определяется Проектом ОВНД и, как 
правило, составляет не более трех-четырех дней. 

6. Программное обеспечение официального сайта Оператора размещается на серверах 
Проекта ОВНД или его партнёров. Перенос программного обеспечения официального сайта 
Оператора на другие сервера не производится. 

7. Проект ОВНД обеспечивает актуальность размещенной на официальном сайте 
Оператора информации путем внесения соответствующих изменений как по собственной 
инициативе (в связи с изменениями законодательства в сфере технического осмотра), так и по 
инициативе Оператора. Объём изменений информации на официальном сайте Оператора 
ограничен объемом информации, предоставляемой в целях создания сайта. 

8. Изменения информации на официальном сайте Оператора, как правило, вносятся в 
разумный срок, по мере наступления соответствующей необходимости или инициативы 
Оператора, но по просьбе Оператора такие изменения могут быть внесены вне очереди. 

9. В изменении информации на официальном сайте Оператора по его инициативе может 
быть отказано, если по мнению Проекта ОВНД, их частота выходит за рамки обычной в данных 
условиях или их объём или сроки превышают возможности Проекта ОВНД. 

10. В целях поддержания Проекта ОВНД по созданию, размещению и поддержке 
официальных сайтов Операторы ежегодно в течение марта оплачивают пятьсот рублей партнёрам 
Проекта ОВНД, обеспечивающих техническую составляющую проекта. 

11. Информация о форме и способах оплаты, а также возможность такой оплаты 
размещается на сайте ОВНД.РФ. 

12. Размещение и поддержка официальных сайтов Оператора приостанавливается 1 
апреля, если соответствующий Оператор не произвёл оплату до 31 марта включительно. 
Возобновление размещения и поддержки официального сайта Оператора возможно после оплаты. 

13. В случает отказа Оператора от взаимодействия в рамках Проекта ОВНД уплаченные 
средства не возвращаются, так как обеспечивают существование Проекта в целом и возмещают 
расходы по нему, которые не могут быть выделены для конкретного оператора. В случае 
недостаточности средств для покрытия расходов по технической составляющей Проекта ОВНД, 
недостаток возмещается партнёрам Проекта ОВНД, отвечающими за эту составляющую, 
самостоятельно. 

14. Положения настоящего документа могут быть изменены Проектом ОВНД в 
одностороннем порядке. Такие изменения начинают действовать с момента их размещения на 
сайте ОВНД.РФ 

15. Проект ОВНД обязуется приложить усилия для развития как программного 
обеспечения, так и контента официальных сайтов Операторов в целях поддержания их 



современного уровня и возможностей использования в целях маркетинга. Такое развитие 
возможно, но не гарантируется, ввиду выхода за рамки цели Проекта ОВНД. 

16. Получение от представителей операторов технического осмотра любых персональных 
данных происходит с их согласия, необходимо и будет использоваться исключительно для целей 
реализации Проекта ОВНД, их обработка (получение, хранение, учёт, передача) не может 
приносить какой-либо вред или получение какой-либо выгоды для третьих лиц. 

17. Проект ОВНД вправе использовать полученную от Операторов информацию о них 
(номера телефонов, имена в социальных сетях и мессенджерах, адреса электронной почты) 
исключительно для осуществления связи в целях Проекта ОВНД или тг-канала ОВНД, в том числе 
направления сообщений и проведения опросов. 

18. Проект ОВНД прекращает размещение официального сайта Оператора, если какое-
либо лицо, подтвердившее свое представительство этого Оператора, заявит об этом или 
предъявит претензии по созданию сайта или его размещению. 

19. Обмен сообщениями между Операторами и Проектом ОВНД производится в 
мессенджере Telegram через аккаунт @ovnd_support или через соответствующий сервис (кнопка 
«Поддержка») на сайте ОВНД.РФ. 

20. Проект ОВНД не несёт ответственности перед третьими лицами за действия 
Операторов по созданию или использованию официального сайта Оператора, в том числе, если 
такие действия приведут или могут привести к нарушению прав третьих лиц.  

21. Дизайн, графические решения, программное обеспечение, медиа- и аудиоконтент, за 
исключением переданного Оператором или полученного из открытых источников (третьих лиц), 
используемый для создания и поддержки официального сайта Оператора, принадлежит проекту 
ОВНД. 


