[оговор ш 17
на обслуэкивание системь[ контроля доступа
г.

Фмск

к01> февраля2014 г.

ооо (пкФ (йодус-€ервис),

именуемое в дальнейш:ем <14сполнитель))' в лице директора !ятлова
йихаила Ёиколаевича, действутощего на основании !става, с одной сторонь! и 1€[ кФмская_1 14|2>>' в
дальнейшем именуемь:й <3аказник>>, в лице председателя {оро:шавйна Баоилия Ёиколаевина,
действутощего на основании }става, с лругой сторонь!' закл|очили настоящий договор о ни)кеследу}ощем:

'

1. [1редмет

договора

1.}. 14сполнитель принимает на себя обязательотва по сервисному обслухсивани]о сиотемь! контроля
доступа (распа:шньге ворота), установленной и располо)кенной по адреоу: г. Фмск. ул. Фмская, ||4|2, а
3аказч

и

к обязуется

с

вое врем енно оплач

и

вать услуги 14сполнителя.

2. [1рава и обязанности сторон
2.1. [4сполнитель обязуется вь!слать мастера в течении одного дня пооле получения диспетчером
информации о неисправнооти системь| контроля доступа' €рок вь:полнения обязательотв мох<ет бьп1ь

изменен в случае действий третьих лиц или непреодолимой силь!' на которь!е йсполнитель
воздействовать не мо)кет'

2'2, Р1сполнитель несет гарантийнь:е обязательства по неисправному оборулованию'

гарантийньгй срок, согласно акта вь[полненнь[х работ и гарантийнь!хта.г!онов'
2.3.3аказчик обязан до 10 числа месяца' следу|ощего за истек1шим месяцем' вносить |]лату за
сервисное обслух<и вание сиотем ь[ контрол я доступа.

име}ощего

2'4.3аказчик обязуется испо.}1ьзовать только к.,]ючи }4сполнителя, приобретеннь|е
у производителя
2'5' в оплаченнь[е услуги 3аказчиком вкг!}очаются сервисное оболу>кивание, осуществляемое 12
раз
,

год.

в

2.6. (ервисное обслу>кивание включает в себя уолуг||' предоставленнь|е йсполнителем' оогласно
утвер)кденного и согласованного ме)кду сторонами |!ерення }го 1 от к01> февраля 2014 г.' явля}ощегося
приложением ]\з 1 кдоговору.
3. |1латехси и расчеть| по договору
3.1. 3аказчик оплачивает уолуги 14сполнителя в
размере 1 160 (Флна ть!сяча сто шестьдесят рублей
00 копеек) рублей ежемесячно на очет |4сполнителя.

3.2. |1ри увеличении стоимости материалов' комплекту}ощих' электроэнергии' изменении

в

налогообло)кении и других объективньпх обстоятельствах, влекущих
увеличение себестоимости услуг'
плата за сервисное обслу>кивание мо)кет бьпть увеличена [4сполнителем в одностороннем порядке.

[1редварительное уведомление о таком повь|!шении производится йсполнителем в письменном виде, [1ри
этом единовременное повь[1|-|ение е)кемесячной платьп не мо}!{етбьтть более чем на 30оАи не чаще одного
раза в год.

3.3' 3аказчиком оплачивается дополнительно замена неисправного оборулования

гарантийнь!м сроком' а таю}(е оборулования' вь!шед1|]его из с'гроя в
результате ванд€шьнь|х

с

истекшим

действий.

