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.1.
Б слунае не поступления дене,}кнь!х: ср9дств на расчетньтй счет исполнитвля к указан!{ому

сроку' обслу>кивание с 1_го числа следующего месяца не производится до пога||1ения долга с

уведомлением об этом зАкАзчикА лисьменно или телефонограммой
_}.4. €тоимость услуг,: 9казь1ваемь!х исполнитвлвм, за период действия договора с момента его

вступления в силу до:0(ончания первого календарного месяца рассчить|вается пропорционш!ьг{о
1{ол||честву дней в указаннбм перирлё и чносится к3аказчиком) на расчетньпй с.;ет к14сполнителя>.

3.5. €тоимость услуг исполнитвля облагается н.шогами в соответствии с лействуюш:лм
]аконодательством Россйи] :

3. 6. Б>кем есяч ная опл а}а не. вк4ючает :стоимость :

регламентов.

, , | , 4; |!РАБА !,! оБязАнности стоРон.

4.]'исполнитвльобязуется: ] 
]

. соблюдать график тёхнического обслуживания;

. вь!полнять работЁ|, перечисленнь:е в п.1.2. настоящего !{оговора;

. обеспечить надле)кащее'ка[1ество работ по техническому обслуя<ивани!о установок;

. обеспечить прибь:тие на обслул<иваемьлй объект по вь|зову 3аказника, в течение |2 часов, без

учета вь1ходньтх и праз!ничнь;х дней;
. соблюдать внутри,объекторьтй режим, правила ?Б и [!Б, действующие у 13аказн,ика.

4.2. зАкАзч14( обязан|до начйа работ по настоящему договору:
. назначить прикАзом (по | пр9цприяти}о' организации, учре)|(дению) лицо. ответственное за

содер)1{ан|4е и организашиго эксплуатации на'сдающейся установке по тех!1ическому обслу>тс},|ван!1}о' за
обеспечег;ие ее работоспособности, уполно1\1о!!ив его принимать работь; у }4[|!Ф,г1 г{итЁля и

подп ись! вать документа!{ию, на вь1 пол ненн ь:е ]4€|]Ф_|{ Р{ итвлвм работь: ;

представить исполнитвлю для ознакомления всю име1оцу!ося у него техническу}о !'|

эксплуатац14онную документацию на ус1'ановкгг (проекть:, акть| сдач|| в э!(сплуа1'а[(ию, ак'гь!

гидравл!4ческ|1х !4спь!танпай;сосулов' работающих под давле}!!|ем, паспорта и др.).
4.3. 3о время дейтствй]я !оговора на техг{ическое обслу>киван!.|е :]АкА:]чик обязан:

обеспечт..:ть своевременнь:й,допуск'!!4сг1олнитп,11!! к обслу>к14ваеш!ь|м установкам]
контролировать ка(|ество вь!полнения ,-, работ 14 ооуш{ествлять !!х прие\4ку.
создавать необходимь!е условия для хранения3А|а, инструментов' документации и обеспе.дивать:..':х
сохран ность:
обеспеч ить испол н и тЁ.|19 п одъем но-транспортн ь!м и средствам и.

4'4. Бо время де:;лствия !оговора 3А(А39||41( отвечает:
за п!,]тание установки электроэнергией по 2 вводам;

. за действия персонала;

. за вьпбор ре}!(има установки (ручной. автомат.);

. 3а 1'е.\нику безопасности;

. за сохранность об9рудования

. за сохранность )!(урн?ша по техническому обслу>киванию.
4.5. [1ерсонал исполнитБ,т1! обязан на объекте вь|полнять правила внутреннего распорядка

зАкА']чикА.
4,6. |!ерсон;ал исполнитвля обязан прибьтть к 3А(А]]!{|4(} для устранения внезапнь1х от|{азов

установо!{ по вь!зову в течен14е 24 н4сов, не сч14тая вь{ходнь!х и праздничнь;х дней.

'5. ]. 3а неисполнен|4е !4ли ненадле)1(ащее !4сполнение обязательств €]-ФРФЁБ! п;есут ответственг1ос1'ь
в соответствии с действующим гра)кданск|1м зако!]одательством Росоийской Федерацг..::,:.

6. оБстоятвльствА' исключА!Ф!цив отввт'стввнность стоРо}{

6.1. исполнитвль освобохцается от ответственности пр|| невь!полнену::.т 1]А(А!]!{|4ком
обязательств по настоящему !оговору.


