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на техническое обслут(ивание видеонаблюдения
г.

омок

ооо (иРБис))'
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в лице с)шректпора ооо
к1РБ%€> |1ил.+суха.ше(повой Р1аршньо 1}шкгпоровньп, действующего на основании 9става' о
одной сторонь1, и
- 1€){ кФмская-11412>>, именуемое в дальне.й1шем <3А!{Азчик), в лице
председателя тс}1{ !,орогшавина Баси.г:ия [:тколаеви'да, действутощего на основании
€видетельства

именуемое в да_г|ьнейтшем кР1€[{Ф[|[{итвль)'

с другой сторонь:, а вместе именуемь!е к€1ФРФЁБ]>,

зат<лючили настоящий

о них(еследу}ощем

!.

!!Р!'дп,!!'1'

!оговор

дог0воРА

1.!' исполнитвль обязуется вь!пол|-!ять работь: по техническому обслу}|(ивани1о 1,!справнь[х
обязуется пр14нять результат
работоспособнь;х установок системьл видеонаблюдения. зАкА:]чик

|,|

работьт

14

оплатить его.

1.2. ]ехническое обслу>кивание вкл}очает в себя:
_ осуществление технического надзора за правильнь1м

установок !]А(А!]914(Фй;

-

осуществление регламентнь:х работ

исправном рабонем состоянии.

в

содер)канием и организацией экоплуатации

объеме, необходимом для содер)кания установок

в

- устранение неисправностей по вь!зову зАкАзчикА
(в объеме текущего ремонта без стод..тмостг:
материалов и приборов);
- оказание техни.теской помощи зАкАз1{ик)/
в вопросах' касающихся эксплуатации - уста!-!овок
(проведении инструкта}ка' составление инструкции по эксплуатации установок);
- вьтдану технических рекомендаций по улуншению работь{ установок.

2. !1()Р'!][0[( !}ь!!!о][|!!,г!],!1! Р;\!]01- |]()'г!,х!!!,!!|00с!(0п'1}'оБс-,|у}!{!41}:\|!!,!!6

.

по графику, составленному исполнитвлвм и
[1ериодинность планового технического обслу>т<гтванп.,;я
устанавливается в объеме регламента ]\91 _ | 'раз в месяц. [1ри поступлении с объекта двух ло}1{нь1х
срабатьтваний в течение 30 календарнь;х дней исполнитР}|Б проволит внеплановое техг|и({еское
2.1

Бьгполнение работ осуществляется

предоставленному

зАкАзчику.

обслу;кивание в объеме регламента

}т[э

2, но не ре}!{е

1

раза в год.

2'2. 1осле вь1полнения работ 14€|1олнитвлвй

по техническому обслух<г:ванию уста!-|овок,
зАкА:]чик
подтверждает их вь|полнение, о чем составляется двухсторонний акт на вь1пол[{е!.]нь|е
работьт, являтощийся основанием для вь!ставления 14сполнителем 3аказчику снета-фактурь| на опла'1-у
вь!полненньтх работ.
3' с1'о!,!мос'г!, !}ь|л().||!![}!|{ь!х |,АБот|,| [1оРяд01( Р:\0|-!|]'|-А

3.1. €умма договора определяется согласно спецификации ([1рило>кение )т{э1) Ё!€ не облагае'гся,
являющейся неотъемлемой частью договора. €умма договора устанавл!,1вается' исходя 11з расходов
ин}!(енерно-технического обслу)|{ивания и установленнь!х на объекте средств сигг!ал!!заци!|.
[1ри: изменен|!и расценок и стоимости содер)кания работников ]4€[1ФлнитЁля
сумма договора
так)1(е подлежит изменению. 14зменение стоимости оказь1ваемь|х услуг осуществляется !1утем
подп|4са}]!!я нового пере[|ня

п: действует с момента его подписания' есл|1 в пере1|не не оговорено иное.
случае }!е подписания пере1|ня с и:змененной суммой договора исполнитвль
мо}{{е'г
в пп'.:сьменном в!.1де
расторгнуть договор в одноотороннем порядке1 с предупре)!{дением:]АкАзчикА
за ]0 дней до растор)!(ен14я.
з.2. в случае не возвращения ]]аказ.тиком [4сполн14телю в 5-ти дневнь:йл срок со дня полу!{ения
надлежащ|,1м образом акта вь!полненнь|х работ !,1ли письменнь|х мот!4вированнь|х возра}кеп-ти:й на него,

в

услуги считаются оказаннь!м|4'
3.з. Рас.;еть; за техн|.1ческое обслу)1(!-{вание про|4зводятся е?|{емеся!тно 1]А(А]]чи1(ом:':ут'ёш:

перечисления дене)|{нь1х сумм на раснётнь;й счёт !4€|1Ф!1нитвля на основан}4!4 вь!ставленного с.пё'т-а'тфактурьт в течег{ие 10-ти баг-;ковских днеЁа после получен|4я счета. €.тет -4;актура вь!ставляется 25
ч14сла текущего месяца.

в случае

несвоевременной оплать|,

уплачивает пен14 в

раз]\,!ере

[}.

за

оказаннь|е услуги

исполнитвлвм,

1 9,', от суммь1 просро!!енного плате)ка за кокдьтй

:]А|{А:]чи!{

день просро.тк:.: (пеня

считается взь:сканной в с'[1учае признания ее 3А(А]]9141(Фй или по решен!.1ю суда).

