4'6' 06еслечить на''|ичие поло)кительного
баланса на сотовом телефоне <<йобильного
телохранител
своевременно производить подзарядку
аккумуляторной батареисотового телефона.
5.

11РАвА <Ф1сполнитш.[|]'1>

5.1. Расторгать договор в одностороннем
порядке в случаях' если:

-'"1тж
\\9Ф!\Ф1у|^// ?11исЁ] задол)кенность

<<йсполнителто>> более
у;;у;^;й;;;"'елто>>
услуг
более чем один
один месяц;
месяц;
возник']]и '#.:";:3::':"::у:::
технические причинь], препятству}ощие
продол)кени}о
вь1полнени}о
обязанностей
<<14сполнител}о));

6|
#

по оплате

":]т

лнител}о)):

!,

оговореннь]е в п. п. 4'7,4.2,4.з,4.4,4.5,4.6;

,,::::::.::':::^"::|:|'"'р',

я|!|ения к договору в связи

с изменением действу*ощих тарифов;
5.1.1. Б слуаае одностороннего

^

растор)кения договора <<йсполнитель> обязан письменно
уведомить

за 10 дней.

<<3аказчика>

нео|1лате <<3аказчиком>
предоставл":у^"]1|-*уг с первого чиоласледу}ощего
месяца до внесения оплать!.
;"-; ;;;п
^_^-<<3аказчика))
'_ об
^^ этом
уведомив
за один месяц.
".Ё!##"., инициытиве, ,"""'","'

; ;;';;;;

б.[1РАвА <зАкАзчикА)

2
1

!' ?^::::::*::: : ::-:]р '"у
] ';у т:: |."*1' охрань|' п и с ь м енн

в пр едел ах де й етви яуол

<<[4сполнителя>>

о

за один меояц.
7.

ови

я договора.

;;;;;;;,, й;;;;;;;]" ]:"|' ,"
;; ;;:;;;';;; -;#;;;:'"";:#;"
",

об

уведомив

этом

поРядок РАсчвтов и РАзРш|пвния споРов

п.п. 4 п. 2 ет. 146 А1{ Р
Ё{!€ не облагатотся.
7'2' Абонентская оплата за' охрану производится
путем перечисления дене}{нь1х средств
на
раснетньтй счет <<йсполнителя) е)кемесячно
до 25 нислатекущего месяца за следу}ощий месяц
вь]ставленнь!х счета и'акта об оказании
на основании
услуг. в
оплатьт <<3аказчик))
пени в размере 1/300 ставки
уплачивает
"есвоевременной
рефинаноирования цБ ""у!*
Р6
за каясдьлй день проорочки от суммь!
плате)ка' Б слунае
просроченного

услуги

<<|,1сполнителя>

не посц/пления дене)кнь!х средств
на расчетнь;й счет <йспБлнител}о))
к указанному сроку,
охрана объекта мо)кет бьлть приостановлена
1-.' ,"",'|'",угощего месяца
внесения
до
оплать!.
7'3' 0плата за
вь!езд группь| .'."р*'"й, !1 *',.

'

'о"нй

;:;:;#;:т"ж#ннж;н:;"""",Ё''

у*йй'..,я'

- произво дитсяв 10-дневньлй
в р.вмере тарифа на тптрафнь|е санкции'

<<3аказчика))

7'4' [арифь! на ок2вь[ваемь|е
услуги могут пересматриваться <<}1сполнителем) во время
договора при изменении цен на аппаратуру,
действия
автотранспорта, !-€й,
которь|х ск.]]адь!ва}отся тарифьл
услуги связи' и прочие расходь! из
оказа"'ь1е
да
услуги.
Ё,овьпе тарифьл всцпа}от в
дейс'гвие с момента ||одписания нового
согла1ления к договору.
договора или допо.,!нительного
7.5' Бсе спорь] по настоящему
договору разре1па!отоя в Арбитр,т:кном суАе
Фмской области в
установленном законом порядке'
7 '6' <<3аказчию>
письменно иформировать <<14сполнителя>>

'6"'а,

о

н!ши! \ии

::*;:ж#;:#:н"#::т,,т};"ъ"':*т'}#:щ;;:;.?#к'"!"#;ъ1;;#";##:
нности

на

объек[

в

сх:пр6ц['у

^^п^!!^_-

-_

-

спора

о

праве

;;;;;;;";;;;"";;,;ъ;т""}жж#"ъ:}:#;у:}ъ"#:;

порядке.

7'7'в

охраг#{емьлй

случае не возвращения <<Асполнител}о))

в

10-дневнь;й срок со дня получения
образом оформленного
надле)кащим
акта об оказании
или письменнь!х возра;кений на
услуг
него, услуги счита}отся
оказаннь!ми в полном объеме
и надле}(ащего качества.

сРок двйстви'{ договоР'Аи поРядок
ппРшзАкл!очвни'{ нА новь1х
услови,{х
8'1' Ёастоящий договор составляется в
двух экземплярах' из которь|х первьтй * наход ится
<<!4сполнителя)' второй
.з''*",.')
у
у
зак.]'!очаетс'! сторонами
^"у9"чл''! на
9ду'п
один год и ра0пространя
правоотно{пения сторон возник1пие
''о
распространяется
на
'|)д
с 01 ноября20|2 г.
8'2'
8'

!оговор..е)кегодно пролонгируется на тот )|(е срок
и тех )ке условиях, если за один месяц
истечения срока действия ни одна
до
.''р"оует
в
письменной форме его лрекра
переоформления.
" '''р'' ""
щения или

