
Б слулае не поступлени,{ денежньп( средств на расчетнь|й счет исполнитвл5{ к указанному
сроку' обслгркивание с 1_го т|исла след/ющего месяца не производится до пога1шения долга с

уведомлением об этом зАкАзчикА письменно или телефонощаммой.
3'4. €тоимость услуг' ок€вь|ваемьгх исполнитвлвм, за период действия договора о момента его

воцпления в силу до оконч€1ния первого капендарного месяца рассчить1вается пропорцион€шьно
количеству дней в указанном периоде и вносится к3аказчиком) на расчетньтй счет к}1сполнителя>.

3.5. €тоимооть услуг испо"]1нитв.}ш облагается н€шогами в ооответствии с дейотву!ощим
законодательством Росоии.

3.6. Ёхсемесячнш1 от1лата не вк]1}очает стоимость:
. капитш|ьного ремонта средств системь| дь!моудалени'{ по истечении срока его слуясбь:;
. сменньп( батарей и аккумуляторов;
. замененного оборулован!4я || компонентов системь! в объемах регл€]ментов.

4. пРАвА и оБя3Анности стоРон.

4. 1. исполнитвль обязуется:
. соблтодать график технического оболуясивания;
. вь|полнять работьл, перечисленньте в п.1.2. настоящего,{оговора;
о обеспечить надлежащее качество работ по техническому обслухсивани!о установок;
. обеспечить прибьлтие на обслуживаемьтй объект по вь1зову 3аказяика, в течение 12 часов, без

учета вь1ходнь1х и пра}дничньтх дней;
о соблподать внущи объектовьтй режим' правила 1Б и |!Б, действу:ощие у 3аказяика.
4.2. зАкАзч[1{ обязан до начапа работ по настоящему договору:
. н€вначить приказом (по предприяти}о' орг!}низации, г{режденито) лицо' ответственное 3а

содержание и организаци}о эко11луатации на сда}ощейся установке по техническому обслуживани|о' за
обеспечение ,ее работоспособности' уполномочив его принимать работьт у 14€|1Ф-]1ЁА|Ё]|5 и
подг|ись!вать документаци!о' на вь|полненнь|е |4€|{Ф-[1Ёитвлвм работьт;
представить исполнитвл1о д!1я ознакомления вс|о име}ощу1ося у него техничеоку}о и
эксплуатационную документаци!о на установки (проектьт, акть! сдачи в эксплуатаци}о, акть!
гидравлических испь|таний сосуАов, работа:ощих под давлением' паспорта и др.).

4.3. Бо время действия ,{оговора на техническое обс.туживание 3А|(А3чик обязан:
обеспечить своевременньтй допуск испо]1нитв-]ш к обслух<иваемь|м уотановкам;
контролировать качеотво вь|полнения работ || осущеотвлять их приемку;
создавать необходимьте условия для хранения 3й|{а, инструментов' документации и обеспечивать их
сохранность;
обеспечить исполнитвл'1 подъемно-транспортнь1ми средствами.

4.4.Бо время дейотвия [оговора зАкАзчик отвечает:
за питание установки электроэнергией по 2 вводам;

о задействияперсон{}ла;
. за вьтбор режима уст:)новки (рулной, автомат.);
. затехникубезопаснооти;
. 3асохранностьоборуАования
. 3а сохранность журнапа по техническому обслуясиванито.
4.5' 11ерсонал исполнитвл'1 обязан на объекте вь1полнять правила внутреннего раопорядка

3АкАзчикА.
4.6. ||ерсонал исполнитв-]ш обязан прибьтть к 3А(А39Р11(9 для уощанения внезапнь1х отказов

уотановок по вь!зову в течение 24 насов, не счит€ш{ вьгходньгх и пр!вдничньтх дней.

5. отввтстввнность стоРон

5.1.3анеисполнен'1еи!!и ненадлежащее исполнение обязательств €?ФРФЁБ{ несут ответственность
в соответствии с действующим фа)кданским законодательством Российской Федерации'

6. оБстоятвльствА, искл}очА}ощиш отвштстввнность стоРон

6.1. исполнитвль освобохсдается от ответственности при невь|полнении 3А(А39иком
обязательств по наотоящему,{оговору.


