денежнь1х обязательств |{ринциг;ала перед Агентом, возник1пих из договора ]ф 20336/
|9.09.2о12 года на отпуск питьевой водь|' прием сточнь!х вод и загрязня1ощп( веществ.
2.2. Агент имеет право:
2.2.1' |1риостановить исполнение обязательств, предусмотренньтх пункт:}ми 1.1.1 1.1.
настоящего дог0вора в слг]ае нару1пени'{ |1ринципалом условий настоя1цего договора.
о приостановлении исполнения обязательств Агент обязан уведомить |{ринципала за три
календарнь]х дня до такого приостановления. Бозобновление исполнения обязательств Агент
осуществляет в течение одного рабонего дня после устранения |1ринцип!}лом нарутпений и
исполнония обязательств перед Агентолт в полном объеме.
2.2.2. 3апратпивать и получать от |1ринципа][а:
- сведения и информаци1о' необходимьте Агент} для исполнения своих обязательств,
предусмотреннь1х условиями настоящего договора;
кошии лицевьтх счетов |1лательщиков, необходимьте для исполнения Агентом
обязательств, предусмотренньп( пунктом 1.1.3 настоящего договора;
- базу даннь1х лицевьгх счетов |[лательщиков, необходиму1о для исполнения Агентом
обязательств, предусмотренньп( пунктами 1.1.1 - 1.1.2 настоящего договора.
2.2.3. |{ринимать от |[лательщиков документь| для проведения перерасчета размера плать1
за услуги холодного водоснабя<ения у1 водоотведения в период временного отсутствия
|{лательщиков в занимаемь|х жильгх помещениях и проводить такие перерасчеть1 в соответствии с
действ1тощим законодательством.
2'2.4' в целях организации приема платежей за коммуна.'|ьнь!е услуги холодного
водоснабхсения || водоотведения от |1лательщиков закл}очать соответствутощие договорь1
с лтобьтми операторами по г{ереводу дене)кньтх средств и платежнь|ми агент€1ми, в том числе не
указаннь1ми в пункте 2'|.3 настоящего договора.
|1ринципа_гл обязуется:
2.3.|' 8 течение десяти к.1лендарньтх дней с момента подписания настоящего договора
передать Агенту базу данньгх лицевьтх счетов |1лательщиков
ук€ванием необходимьгх
холодного
водоонаб:кеъ|ияр1водоотведения.
реквизитов и су\,{м задол)кенности за ус]уги
2.3.2. Р>кемесячтто производить сверку расчетов с Агентом.
2.3.3' |{редоставлять Агенту в течение семи календарньтх дней с момента получения от
Агента соответству}ощего пиоьменного запроса надлех(ащим образом оформленньте копии
лицевьтх счетов |[лательщиков, а так)ке инь|е сведения и информаци}о' необходимьте Агенту лля
исполнения обязательств' предусмотреннь|х условиями настоящего договора.
2.з.4. 9плачивать Агенту за исполнение аге1{тского порг{ения вознагра)кдение в р[шмере
порядке и сроки' предусмотреннь1е условиями настоящего договора.
2.3.5. |1исьменно информировать Агента об изменении банковских и иньп( реквизитов не
позднее 5-ти рабоних дней до вступления в действие таких изменений.
2.з.6. Б течение пяти рабоних дней с момента получения акта оказанньгх услуг и отчета об
исполнении агентского поручения подписать акт оказанньп( ус]уг и вернуть его в адрес Агента. Б
случае несогласия с отчет0м и актом оказаннь1х услуг' направлять Агенту мотивированнь!е
возражения в письменной форме в течение трех рабоних дней с дать{ полг{ения от Агента отчета
и акта оказанньтх услуг' Агент в течение трех рабоних дней с момента г!олучения
соответству}ощего мотивированного возражения предоставляет |1ринципалу соответствутощее
мотивированное закл1очение в письменной форме. в случае несогласия с мотивированнь1м
закл}очением Агента, |[ринципа:т в течение одного рабонего дня после получения
мотивированного зак.,1[очения направляет Агенту мотивированное возражение. |{ри отсутствии
письменньгх во3ра){(ений от |[ринцип!ш|а в вь11пеуказанньтй срок. отчеть1 и акть1 ок€шанньгх услуг
счита}0тся им принять]ми' в соответствии с сумм[1ми' ук€шаннь1ми в таких отчетах и актах
оказанньгх услуг.
2.3.7. Б течение пяти рабоних дней с момента закл}очения настоящего договора вь1дать
Агенту доверенность на совер1шение действий' предусмотреннь1х настоящим договором.
2.3.8. Ёе заклточать аналогичнь1х агентских договоров с другими агентами' действутощими
на территории, указанной в пункте 1'1 настоящего договора' и не осуществлять самостоятельнь:й
сбор с |1лательщиков плать| за коммун€}льнь1е услуги водоснабэкения и водоотведену|я.
2.3.9' }ведомить |[лательщиков в течение пяти рабочих дней с моментй закл}очения
настоящего договора о его заклточении.
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