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{оговор ]'Ф29/12
на обслухсивание системь| ко[{троля доступа

г. Фмск

Фб:цество с ограниченпой ответствен[{остьк) <а1кФ <<1\:[одус-€ервис)>, именуемое в

дальнейтпем "йсполнитель", в лице директора ,{ятлова 1![ихаила Ёиколаевича' действугощего на

основании }става, с одной сторонь!, и [оварищество собственникоЁ эпсцлья <<Фмская _ \14/2>>,

именуемое в дальнейш:ем ''3аказ{ик'', в лице председателя правления )(оропшавина 3асцлия
Ёиколаевина, действу1ощего на основанииуотаъа, с лругой сторонь|' зак]|}очили настоящий договор о

ни)кеследу1ощем:

" 1.11редмет договора
1.1. 1,1сполнитель принима9т на оебя обязательотва по сервионому оболуясивани}о систем конщоля

доступа (1 ка;:итка о многоабонентокой вьтзьтвной панель1о' 2 калитки оо счить|в€|}ощим усщойством и 2

домофоннь:е системь! без индивиду[тльнь!х'абонентских устройотв, установленнь!е на входной и

дополнительной дверях подъезда)' раоположоннь|х по адресу: г.Фмск, ул.Фмская |14/2, а 3аказчик

обязуется своевременно оплачивать уощ/ги [4ополнршеля.

2. [1рава и обя3анности сторон
2'1. Аслолнитель обязуется вь|слать мастера в течение 2 (двух) рабоних дней после по.гучени'{

диспетчером информации 0 неисправнооти оиотем конщоля досцпа' €рок вьтполнени;{ обязательств

мо)1(ет бьтть изменен в случае дейотвий третьих лиц или непреодолимой сильт, на которь1е !{сполнитель

воздейотвовать не моя{ет.

2.2.3аказчик обязан до 10 числа меояца, следу}ощего за истек1пим месяцем' вносить 1ш|ац за

оервисное обощгясивание сиотем контроля досцпа.
2.3.3аказчик обязуется иопользовать только к]1|очи 14ополнителя, приобретеннь!е у производителя.

2'4.в оплаченнь|е услуги 3аказчиком вк.,т}оча}отся сервисное обслухсивание, согласно

утвер)кденного и согласованного м9щду сторонами. леречня }'[ч 1 от к

прило)кением ]ч[р1 к договору.
2.5. Актьт вь1полненнь|х работ вь|о1авля!отоя не позднее 25 числа текущего месяца и

подпись!в'1}отся 3аказчиком не поз}1(е 3 дней с момен{'а получени'{. Б слунае, если в трехдневнь1й срок не

посцпило пиоьменного мотивированного отк'ва о момента по'тг{ения акта, работь| иополнитрлем

счита}отся вь|полноннь!ми.

3. [1латежси и расчеть! по договору
3.1. 3аказчик о!1лачивает уолуги Р1ополнителя в р[вморе 20б0 (две ть[сячи !цестьдесят) рублей

е)кемесячно на счет ['1сполнителя, за 1 калитку о многоабонентской вьтзьтвной панель}о, 2 калитки со

счить|в€}!ощим устройством и 2 домофоннь|е системь| без индивидг{|-пьнь!х абонентоких усщойств,

установленнь!е на входной и дополнительной дверях подъезда

3.2. ||ри увеличении стоимости материалов' комт1лекц/1ощих' элекщоэнергии' изменении в

налогообложении и других объективньлх оботоятельствах' влекущих увеличение оебестоиглости усщ/г,
плата за сервионо9 оболу>кивание моя(ет бьтть уволииена 14сполнителем в одноотороннем порядке.

|1редварительное уведомление о таком повь|1шении производитоя Р1ополнителем в пиоьменном виде за 30

дней. |[ри этом единовременное повь!1пение еясомеёячной гшлатьт не мо)кет бь:ть более чем на 30|о и не

чаще одного раза в год.
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