
Б слунае не поступления дене)кнь|х средств на расчетньгй. счет исполнитвля к указанному
сроку, обслу;г<ивание с 1-го числа следующего месяца не про!,|зводится до погашения долга с

уведомлением об этом :]А!{А:]1]икА письменно или телефонограммой.
3.4. €тоимость услуг' оказь|ваемьхх !4€|1Ф,т|!{итвлвм, за период действия договора с момента его

вступления в силу до окон1{ания первого к;шендарного месяца рассчить|вается пропорциональ[{о

количеству дней в указанном периоде и вносится к!]аказчиком) на расчетньтй счет к||4спол:-,тителя>.

3.5. €тоимость услуг исполнитвля облагается нашогами в соответстви|| с действующгтм
законодательством Росси и.

3.6. Ё>тсемеся1!ная оплата не вклю1{ает стоимость:
. капитш1ьного ремонта системь1 видеонаблюдения по истечении срока его слу>г<бь:;

. сменнь1х батарей и аккумуляторов;

. замененного оборуАо.вания [4 компонентов системь1 видеонаблюдения в объемах регламентов'

4. п!,А|}А |{ оБя:}А1{1|ост!'{ с'гоРо|!.

4. 1 . исполнитвль обязуется:
. соблтодать график технического обслуя<;..твания;
. вь|полнять работьл, перечисленнь|е в п.1.2. настоящего !оговора;. обеспечить надле)кащее качество работ по техническому обслркивани|о установок;. обеспечить прибьгтие на обслуживаемь:й объект по вь|зову 3аказника, в течен14е 24 ,:асов, без

учета вь|ходнь{х и праздниинь:х днеЁ.:;
. соблюдать внутри объектовь:й ре)!{им, правила 1Б и ||Б, действующие у :]аказч|1ка.
4.2. зАкА3ч14!{ обязан до начш|а работ по настоящему договору:
. назна1{ить пр{,!ка3ом (по предпр1,|ятию, организации' у!!ре)|(дению) лицо, ответс1'ве|!ь!ое за

содер)!(ание и организаци1о эксплуатации на сдающейся установке по техническому обслу>|{иванию, за
обеспечение ее работоспособности, уполномо[{ив его пр!.тг!имать работь; у |4€|!Ф,т1ЁитЁля |'1

подпись! вать документаци}о, на вь! пол нен н ь:е }46[1Ф_[1Ёитвлвм работь: ;

. представить 14€|]Флнитвлго для ознакомления вс}о имеющуюся у него техн1,|!{ескую [.|

эксплуатациог!ную документац|4ю на установк|4 (проектьт, акть! сдачи в эксп.1']уатаци}о, а!(ть|
гидравл ических' исп ь|тан;.тй сосулов' работало{дих под давлен ием' паспорта и др.).

4.3. Бо время действия ,{оговора на техническое обслу>кивание зАкАзчи1{ обязан:
. обеспечить своевременньтй допуск исполнитвля к обслу)киваемь|м установкам,
. контролировать качество вь1полнения работ и осуществлять их приемку;
. создавать необходимьте условия для хранения 3А[1а, инструментов, документаци|.| \1

обеспечивать их сохранность,
. обеспечить {4€[18,т1Ёитвля подъемно-транспортнь|м и средствами.
4 '4. 3о время действия ,{оговора ]]А(А39!!4[{ отвечает:
. за питание установки электроэнергг..тей по 2 вводам;
. за действ|..1я !'|ерсон€ша;
. за вьпбор ре)кима установки (рунной, автомат.);
. за техн}|ку безопасностг:;
. за сохранность оборудования
. 3а сохранность журнш1а по техническому обслу>киваниьо.
4.5. [1ерсонал исполнитвля обязан на об'ьекте вь1полнять правила вг!утреннего распорядка

зАкАзчикА.
4.6. 1|ерсонал исполнитвля обязан прибь:ть к 3А(А]]!!4(! для устранения внезапнь|х отказов

установок по вь|зову в течение 24 насов, не считая вь!ходнь|х и праздничнь;х дней.

5. 0т!]!'|'с1'[}00| !!{ос'гь стоРон

5.1 . |]а не|4сполнен ие или ненадле}|{ащее исполнение обязательств €1ФРФ}1Б1 несут ответственность
в соответстви и с действующим граждански м законодательством Росси йс:<ой Федерации.

б. о|;сто'|-гвльст[}А' !,!с!(л!о||А!о!ц!,{[ отввтствв|!!|ос'|-!' с'|'о!,ог!

6.1. исполнитвль освобоясдается от отве']'стве!{ности при невь!полнении |]А(А39иком
обязательств по настоящему {оговору"

6.2.Аалга'тие обстоятельств непреодолимой сильт с[оро-ма)1{ор (землетрясен|4я' по)карь|' наводнен|,1я,
грозь!, прочие стихийньте действия и'т.д.) непосредственно повлияв1]!их на вь!полнен14е насто'щего
!оговора' освобо::<дает (1ФРФЁБ] от ответственност|'| за его пол1'!ое 14ли 1|аст}!!|}-]ое !{евь|полнен!|е.


