
2.3.|0.Бжемесячно, в срок до 26 числа ка}кдого месяца' предоставлять Агенту сведения о

показаниях всех общедомовьтх приборов учета водь1' установленньгх в мног0квартирньтх домах,
вкл}оченньгх в шастоящий договор' и всех индивидуальньгх приборов г{ета водь!' установленньп( у
[[лательщиков (отде:тьно по каждому многоквартирному дому' вклточенному в настоящий

договор), по форме, соглас0ванной с Агентом и указанной в [{риложении ]ч[р 5 к настоящему

договору.
2.4. |1ринципал имеет право:
2.4.|. |1олутать от Агента отчет об исподнении агентского поручения по форме, в порядке

и сроки, предусмотреннь1е условиями настоящего договора.
2.5. €овместньте обязательства:
2.5.|. 1{аждая из €торон обязуется устранить нару1пения' допущеннь|е при исполнении

обязательств' предусмотренньгх '}словиями настоящего договора, в течение одного месяца

с момента полг{ения письменной претензии от другой €тороньт, если инь1е сроки устранения
допущеннь|х нару1пений не установле}1ь| условиями настоящего договора.

2.5.2. €тороньт обязутотся собл:одать конфиденциа.]1ьность информации, каса:ощейся

условий договора, сумм сбора платежей, ра3меров цень| услуг' технологии вь1полнения

предоставляемь1х услуг и инь|х сведений, ра3гла1пение которьтх может нанести экономический и

иной ушерб одной из €торон.

3. стоимость услуг и шоРядок РАсчштов

3.1. (умма агентокого вознагра)кдеъ1ия, подле){(ащая ушлате |1ринципалом Агенту
в соответствии с п.2.3.4 настоящего договора, определяется как произведение стоимости расходов
на вь1полнение агентского поручения по одному лицевому счету |1лательщика, указанной
в |{рило>кении ]ч{э 4 к настоящему договору' и общего количества лицевьгх счетов |[лательщиков'
состав.тш{|ощего 74 лицевьгх счета' и состав.'ш1ет 8|6,22 руб. (вклтоная Ё[€ |8|, в су1\'{ме 124,5|

Р}б.) в месяц.
з.2. Расчетньй период по настоящему договору принимается равнь1м одному

календарному месяцу.
3.з. Расчетьл между |1ринципалом и Агентом

в безналичном порядке путем перечисления денеж|ть1х
на расчетньтй счет Агента.

3'4' .{ля проведения расчет0в по настоящему договору |{ринципал в течение 5_ти

рабоних дней после подписания акта оксш'}}тнь|х услуг перечисляет плате)кнь1м поручением через

банк на расветньй счет Агента агентское возн€граждение в размере' установленном пунктом 3.1

настоящего договора' за услуги, ок€в'!ннь!е Аг9нтом |{ринципату по настоящему договору
в истек!шем раочетном периоде.

4. отвш,тствшнность стоРон

4.|. в случ€ш{х нару1пения обязательств' прещ/смотреннь'х настоящим договором,
виновна'{ €торона несет ответственность в соответствии с действу1ощим законодательством
Российской Федерашии.

5. двйствиш оБстоятвльств ншпРшодолимои силь|
(ФоРс_мАя{оР)

5.1. €тороньл освобождатотся от ответственности за частичное или |1олное неисполнение

обязательств по настоящему договору' если они явились следствием форс-ма>корнь1х
обстоятельств, которьте €торонь| до закл}очения настоящего договора не могли ни предвидеть, ни

предотвратить. 1( форс-мажорнь1м обстоятельствам относятся: стихийньте бедствия' забастовки'

военнь'е действия и их последствия' а так)ке другие обстоятельства' наступление которь{х не

зависит от воли €торон.
5.2' €торона, для которой наступили форс_мажорнь1е обстоятельства, обязана в срок не

более 7 дней письменно уведомить об этомдругие (тороньт.
5.3. {;[сполнение обязательств €торонами может откладь1ваться на срок действия форс-

по настоящему договору г|роизводятся
средств с расчетного счета |1ринципала

мах(орнь1х обстоятельств. #.":"ь-


