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floполнитеЛЬнoe сoгЛaшIеtlиe NЪl к ДoгoBopy ЛЪ 17 oт 10.05.2012г.
нa aбoнeнтскoе oбслpl(иBaние

01 февpaля 2015г. г. Кpaснoдap

TCЖ кAвaнгapД)) B лицe преДоеДaTеля ПрaBЛения Климoвa Cеpгея Aнaтoльевиua, деЙствующеГo нa oснoBании Уcтазa именyемьlй в
Дальнейrпем (ЗAк,{ЗЧиК>, с oднoЙ сTopoнЬI и ooo кКoмфopт Cеpвис>, име}lyеMoс в дальнеЙшем кИCПOЛHИTЕЛЬ>, в лице
Генepальнoгo Диpектopa Билaпi Bлaдимиpa Ивaнoвивa c дpугoй стopoньl, зaключиЛи Haстoящий ДoГoBop o ни)кеcЛедyющeМ:

l. Предмет дoговоpа
1.1. Исполнитель oбязyетcя пo зaДаниIо Зaказчикa oкaзЬIBaТЬ уоЛуги пo pеМонту и oбслуясиванию дoмoфoннoй системЬl (блoк вьIзoвa,
блoк yпpaвления, блoк ltoммщaтoрa' эЛеI{TpoМaгнитньlй зaмoк), нaхоДящийcя в сoбственнocти Зaкaзчикa пo aДpеcy: г. Крaснодap yл.
40-летия ПoбедьI' д.J\Ъ33/8, a Зaкaзlиl< oбязуетоя oплaчиBaTь oкaзallньlr уcлуги.

2. oбязанности Исполнителя
2, l. oкшьtвaть yслyГи кaЧествrнFIo' B cpок уcтaнoвленньlй нacToяЩиМ дoГоBopоМ;
2'2. Предoстaвить Закaзuикy сqетa Ha oПлaтy уолуг (оболуl<ивaние Дoмoфoннoй сиcтемьl)
2.3. ПpoизвoдитЬ уcTpaнениr неиcПpaвнocтrй, pеMoHT oбopyДoвaния B Teчение двух paбoних дней пocле пoЛyЧrния диспеТЧеpoМ
инфоpмaции o неиcПpaBнoсTи. Сpoк BЬIПoЛнeния обязaтельcтв мolкет бьtть изМrнelt B сЛучaе .цейcтвия oбязaтельств непpеoдoлимoй
cиЛЬI' нa кoTopьIe Иcпoлнитель He мo)ltет вoздейотвовaть; Пpи вoзниttltовеllии aвapийной сиryaции (oгpaнинении Bхo.цa-Bьlхoдa B
пo.цъезд) * pеМo}lт пpoизBoдится B cpoЧнoМ ПopяllКе. Пеpеlень ПpиЧиll, кoтopЬIr Moг}т BЬlзвaтЬ неoбxодимoсть гlpoвеДениЯ
BнеПЛaнoBoГo pеМoнТa дoмофoннoЙ сиоTеMЬl: пеpепaдЬl нaПpЯжениЯ B сетевoй пpoBoДке пoДъезДa, зaпив oбopyловaния, пожapЬI в
пOДъезДr, aктЬI BaIiДaJIизмa и крarl(и По oTl]oшеHию к yстaнoвЛенrtoмy oбopудoвaнию. BнеплaнoBЬtй pеМorrT пpoизBoдиTcЯ зa очeт
сpедcтв Иопoлнителя, Пpи усЛoвии вЬlПoЛнения Зaказчикoм п.З.|. l'l л.З.2. нaсТoЯщeгo дoгoBopa.
2'4' Уведoмлять Зaказчикa oб иЗN,lенeнии стoиNloсТи yсЛуг зa 

.| 
(один) мrcяц До TaкoГo изМенrHия п}TёМ пеpегoBopoв.

2.5. oзнaкoмить Зaкaзчикa с Инcщукцией По иcПoЛьзoвaнию Mехaнизмa зaкрЬIтия двеpей (лвеpнoй.цoвoдчик). Инсщyкция пpr,IлaГaеTся
к HacтoящеMy ДoгoBoру и яBЛЯеTcЯ rгo неoTъеМЛеМoй чacтЬЮ' Пoдписaние Дoгoвopa Зat<aзчикoм oзнaЧasт, Чтo oн o3нaкoмлен с
Инcщукцией.
2.6. Ежемесячнo прoизBoДить пpoсpилaltтиuеокoе oбслуrrtивaние, неoбхoд'иMoе Д'JIя coдер)кaния Bcех кoМПЛектyющих дoмoфоннoй
сиcТeМЬl B испpaBнoМ сocтoяl{ии.

3. oбязан rtости Заказчика
3.1. oплaчивaтЬ ycЛуги Иcпoлнитeля Дo 20 чиcлa сЛrДуЮщегo Месяцa B размеpе, уcтaнoвЛrннЬlм п.4.1'., нa cчет Исполнителя пo
pекBизиTaМ, yказaItнЬIM B ДoгoBОpе, безнали.tньtм рaсЧё.гoM, uеpез КpaсноДаpcкие филиальt бaнкoв.
З.2. Соблюдaть ПpaBилa ПoЛЬзoBaния МехaHllз]\'oМ зaКpЬlTиЯ двеpеir (дoвoлникoм), пpедуcмoтреннЬtе Инстpукцией.
3.3. Зaкшчик B пpaBе прoизBoДIlтЬ ПpедвapиTеЛЬнyю oпЛaту услуг Испoлнитeля.
З.4. B cлунaях уМЬIulЛенHoгo поBpе)(Дrния пopеговоpнoй тpубкll Зattaзвltl(oМ, рrМoнт и зaмrнa еr ПpoизBo.циTcя зa cчет клиrнтa.
3.5.СвоевpеменнooItoBещaTЬИспoлнителяoBoзникшихнеиcПpaвнocTях потелефонудиcпетЧеpa:211-80-95
3.6. Зaкaзчик не иМеет пpaвa без сoГЛacoвaНиЯ о ИопoлнителеМ ПolU(ЛIoчaTЬ иЛи oТI(ЛюЧaTЬ любьIе оoстaвляющие дoмoфoнной
оиоTrМЬI, caМocToяTrЛьHo BМеIIIиBaТься B ]\4oнтal(нyю pазBoдку.

4. Cтоимость услуг
4' l ' Стоимость уcЛyГ Пo нaстo,IшlеMу дoгoBoру сoставляет 30 pуб. в месяц с кBapТl4pьI, лoДключеннoй к дoмoфоннoй сисTеМе .

l(oличествo квapTиp, Пoд|(Люt|еHl]Ь|х lt .цoмофогrнoй cllоТrмr - 212 (двестll оемьДеоят Две).
oбщaя суммa Пo дoГoBopy сoотaвляет 8l60 рyб. (вoсемь ТЬIс'lЧ сТo шlеc1Ь.цrсЯT pyблей).

4,2,ИcлoлнитeЛь не BпрaBе изМеHllТЬ сТollMocтЬ усЛуГ B oдHocТopoн!|е]\l пopядКе. Cтоимocть усЛуГ иЗMеняеTcя ToЛькo ПoсЛе сoBмеcTнo
ПpoBе.цёHньIх пrpегoBoрoB I,1 ДoстигнуToй сoгЛacoBaIlHoсти зaфиксиpoвaннЬlх.цoп. Coглaшением.

5. oтветственнoсТЬ сTopotl
5.1. ИспoлнителЬ несrт oтl]еl.c-t.BеtlнocTЬ зa oказЬlBarмЬ]r yсЛyги Пo нaсТoяще]l{у .цoгoвoру в сooтBrтствии с дейcтвующим
ЗaкorioдaTеЛЬсTBoM'
5.2. B олyнaе пpoсpoЧкИ oплaтьl Зaказ.lикoм уcЛуГ (п'п.3.l',4.1.) бoлее,цByх МесяцeB пoдpяд Испoлнитель B lrpaBе Пpиocт.ll]oвиTЬ
BЬIПoЛHеFIие свoих обязaтельоTB По Даl.|нoМy дoгoBopу'
5.3. Зaкaзчик н(эсеТ oTветстBrlllloстЬ. ПpeДус]ltoтpеllвyIо дейс.гBуюrцlIМ ЗaКoнoдaтrЛЬотBoМ' зa уМьltпЛеннor ПoBpеI(.цrние дoмoфoннoй
сиоTеМ ьl '

6. oсобьIс yсJIoRия
6.1. Pемoнт и oбслу>кивaние не BoшеДших B дoГoBop сиcтrМ BиДroнaблюдения дaННЬlM дoГoBopoМ не ПpедуоМoтpеIlo и прoи3Bo'циТcя 3a
oTдеЛьнyю плaту. B пpoTиBl|oм сЛуЧar исПoЛниTеЛь иMrет прaBo ОTItлIoЧить зaказЧикa oТ кoЛлекTиBнoгo дoмофoнa.

7. f  {oпoлltителЬl iЬ l r  yсЛoBия.
7. l. Bcе изMrнrния и ДoпoЛнения к нaстoящrму ДoГoвopу ДейсTBитеЛЬнЬI, еcЛи oни сoвrpшенЬI пo coГлaсoBaнию cTopoн, в пoряДке,
ПрrДуcMoтprнiroM дейcTByющиМ зaI(oHoДаTrЛЬотBoМ, и офopмленьr ДoПoЛHиТеЛьHЬIМ сoгЛaшеHиrМ к.цoГoBopy.
7.2. {огoвоp Мol(нo paоTopгLl)тЬ дoсpoЧHo, eсЛtj oдна из cТopoн изBrЩaет дpугую o егo pасТop}l(еl{ии в MrсячнЬlй срoк'

8. Сporс дсйств!lя ДоГoBoрa
8'1. !огoвоp BсTyПaет в cиЛу c |\'loMеHTa ПoД'Писaнt'lя и ПpoлoнГиpуеTся нa кarIсдьlй ПocЛеДyющий гo.п., есЛи ни oднa из стopoH писЬМrIJнo
I{е изBеcтиT Дpyгy|o o HaМepеHиИ paсТopГIj}тЬ Дoгoвop зa l меcяtl дo кollцa cpoкa.цrЙсTBиЯ .цoГoBoрa.

Зaкaзчиl<:

TС)l( <Aвarrгapл>

9. Aдресa }I рсt(вltзиTЬl сТoрotl:

Исполнитель:
ooo <l(oмфopт Сеpвиc>
ИI]I1 2з10161467 кПП 23100l00l
oГРLl 1122310002l65
в (lилиалс " |(paснoДаpскиЙ*
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