7.5.Б слунае если обстоятельства' предусмотренньте наотоящей отатьей, длятоя более 6 месяцев, €тороньт
совместно определя1от дальнейгшу}о }оридическуто сульбу настоящего ,{оговора.

8. оРгАнизАция

пшРшдАчи дА}пъ|х.

8.1. йсполнитель установ}{л в'т'епловой узел 3аказника устройство передачи даннь!х- модем отандарта 6БР1 о
<51гп> картой (в лальнейгшем по тексту - оборуАование) для передачи даннь!х об энергопотреблении 3аказчика.
8.2. .{анньте об энергопотреблении ежедневно заносятся в электронньтй хсурнагл )д{ета и переда}отоя 3аказнику по
оети 14нтернета или по электронной почте.
8'3. .{анньле' содер)кащиеся в )курнале учета, передаются 3аказнику по его щебованиго.
8.4. !становленная в ш1одем к5!й> карта принадле)|(ит на праве ообственнооти 1,1ополнител}о' при уотановке
оборулования право собственност|! от Р1сполните"гш к 3аказнику не переходит.
8.5. |!ри прекращении действия догов0ра модем и <$1\4> карта изь!мается 11сполнителем.
8.6. Ёастройки, регулировки' монт€:>к' демонта)к и инь|е Аейстьия с оборулованием оо оторонь| 3аказчика не
допускается.
8.7. 3аказчик обеспечивает сохранность мод9ма и к$[й> карть!' в сл)[чае причинения вреда оборуловани}о по
вине 3аказчика, последний возмещает {4ополнителк) при({иненнь!й ушерб.

9. зАкл1очитвльнь[ш полох(в|{!4я.
9.1.Ёастоящий .{оговор всцпает в силу с момента его подпиоану[я у| дейотвует до полного исполнения
€торонами своих обязательств.
9.2.€порьп и р'вногласия, возника}ощие из настоящего.{оговораилу\ в овязи о ним' будугре!паться 6торонами

п).тем переговоров. Б олунае не дости)!(ения оогласия спор передаетоя на расомощение арбитр:ркного оуда.
9.3.-[!гобь:е изменения и дополнег{ия к настоящему .{оговору действительнь!' только если они соотавлень1 в

письменной форме и подписань: ['горонами.

9"4..]]тобь:е дополнения' прот0ко.]!ь!, т1рило}(ения

частями с момента их подписания.

9.5.Бо всем, что не оговоре|{о
3аконодательством РФ.

в

к настоящему

становятоя его неотъемлемь|ми

'{оговору

настоящом ,{оговоре, €тороньп

руководотву|отоя действулощим

9.6.Ёастоящий !оговор составлен в двух эк3емплярах' име!ощих одинаковую [оридичеоку|о с|4ц, по одному
экземпляру для кахсдой из €торон.
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