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{ополнитeЛЬнoе сoгЛaПIение Л}1 к floговоpy ЛЪ 19 oт 10.05.2012
нa aбoнeнтскoе oбслy)I(иBa[Iие домофoннoй системьI

01 февpaля 2015 г. г. Кpaснoдap

TCЖ <Кубaнь> B Лице упраRЛяtощегo Климовa Сеpгея Aнaтольевинa,,1ейотвуltlIцегo нa oснoBaниИ Устaвa именyемьIй в дальнeйшем
(ЗAКAЗЧик), с oднoй стopoнЬI и ooo <Комфopr.Cеpвис>, иМенylэМoе B ДaЛЬHeЙшеN4 (ИCПoЛНиTЕЛЬ>, в лице Генеpaльнoгo
Диpек.ГoрaБилaрBлaлимиpaИвaнoвивaсДpугой стоpoньl ,зaкЛючиЛинастoяulийдoгoBopoнижеcЛrДующеМ:

l. ПрсДпrеr. .Цогoвоpа
l.l. Испoлнитель oбязуетcя Пo заДаHltю Зaкaзчикa oказЬ|BаTЬ усЛуГи пo pеl\'{o|llY и oбслуlкивaнию лoмофoннoй систrMьl (блoк вьrзoвa,
блort yпрaвления, блoк коммутa]Юpal эЛекTрoМaгнитltьlй зaмок), нaхоДяш{иЙся в coбcтвенности Зaкaзчикa пo a.цpесy г.I(paснодaр, ул. 40
лет ПобеДьI 3713, a Зal<aз.lик oбязуrтcя oплaЧиBaТЬ oкaзaннЬIе уcЛуГи'

2.  oбязаннoсти 14сполtIt lтеля
2.1' oказьtвaть yсЛуги кaчесTBеHнo, B сpoк уcТaнoвЛенFlьttj нaстoяUlиМ дoГoBopoм;
2.2. Пpедocтaвить Зaказнику (]ttе.гa Нa oпЛaTy усЛyг (обслуrкивание ;tомot|lоttпсrй сиотемьr)
2'3. Пpoизвoдить устpaнеHllе неиcпpaBнoстrй, реMoнТ oбopулoвaния B TсtlеHис двух pабоuих дней пoсЛе ПoЛуЧeниЯ диспеTЧеpoM
инфоpмации o HеисПрaBHoсти' Сpoк BЬIПоЛHеHия обязaтельств мorкет бьlть ilзмеHrн B cЛуЧaе действия oбязaтельотв непproдoЛиMoй
cиЛЬ|, нa коTopЬIr Испoлнllr.ель не Мo)ItеT вoздeйсr"вовать; l-lpи вoзникнoвrнии aBapиIiноli сtlryaции (oгpанинении вХoДa-BЬIхo,цa B
пoдъезд) _ pеМoнт прoизBoДиTcЯ B сpoЧHoМ пoрЯД'I(е. Пеpенеtlь Пp'4Чин, кoТopЬIе MоГ}.r BьIзBaтЬ неoбхoдимoсть пpoBеДеtlия
BlteПЛalloBoГо peМoнl.a /xoМoq)OHнoй cис.Гri\,tЬl: ПepеПaдЬl IJanpя)I(еlIl-lя в сeтевoй ПрoBoд|(е noдъездa, зaлив oбopyлoвaния, пoжapьI в
ПoДЪезДе' aкТЬI BaHдzшизN,|а и КpDI(и Пo ОтHolUеHиЮ l( vсТaнoBЛеHlloму oбоpулoвaнию' Bнеплaнoвьtй pеMoI{т ПpoизBoдится зa сЧет
сpeдcтв ИспoлниTеЛЯ! пpи усЛoRl,]и BЬIпoЛltеllиЯ Зalсaзчtiком гr,З,l, и n'3,2, ItttсToЯIIlеГo .цoгoBopa.
2.4. УвеДoмлять Зaкaзчllкa oб изменении стoиN{ocTи усЛуГ зa l (один) МеcЯц.Д.о TaКOГo и]ме||еtIия пyтёM пеpегoвopоB.
2.5, oзвaкoмить Зaкaзчикa с Иltсщуl<циeй Лo иcПoЛьзOBaHиlO i\'lехaнизMа заКрь|TиЯ лвеpей (лвеpной дoводчик). Инощyкция пpиЛaгaетcя
к нaсTоящеМу ДoГoBoрy и ЯBЛЯеT0'I егo tlеoТЪеN,lЛемoЙ Чaс.гЬю- ПодIlиоaние ДoГoBopа Зaказчиком oзнaчaет, ЧTo oн oЗr{aкoмЛеtJ c
Инcщyкuией.
2.6' ЕrItемeсячнo ПрoизBoдить пpоt}илaктинеское oбслyltивaние, неoбхoдllМor для сoдеp}I(aниЯ Bсех кoМпЛекryющих домoфoннoй
cИстеМЬ| B исПрaBHoМ сocтoяHии.

3. oбrlзаrtнoсти Заказч иlса
3' l .  oплaчивaтЬ усЛуги Исполнителя до 20 чиола cЛедуюЦlеГo MесЯцa B paзМеpе, уотаHoBЛеHHЬIМ п.4.1. ,  нa счет Иcполнителя пo
реКвиЗитaМ, yКaзаHItЬlN4 R дoГoBopе..
3,2. ПpoизводитЬ oГtЛa.гу уcЛуг' HaЧиHaя c МесЯцa ПoДписaниЯ HасТoЯшleГo.ДoГoвopа.
3.3. Сoблtoдaть пpaBиЛа ПoЛЬз0RaItIlя ]\|ехaHизN'|oN4 3акpЬI.ги'l дBеpей (,xoRoдЧикoм). пpеltусмoTpеннЬ|е Инотpукцией.
3.4. Зaкaзчик B ПpaB{J llpoизвoдиl.Ь пpe.цBаpиTеЛЬнyю oпЛаTу услуг Испoлнlrт'е-llя'
3 '5.Bолyнaях yMЬIшЛенl- loгot]oBpе}l( .цеl lияПеpeГoBoрl ioйщубкиЗalсaз. lикoм,pеMoHТИЗaМеHaееПpoизBoдиTcязaсЧеTкЛиеrtтa.
3.6. CвoевpeменIJo oПoвrЩaтЬ Испoлнtrтеля o Boзникших HсиспpaBHостях пo-гелефoну llиспеl.Чеpa 2l l-80.95
3.7. Зaкaзчик не иl\''eeТ пpaвa без сoгЛacoBallия с Иопoлнителем пoд.КЛючaТь иЛи о.гкЛюЧaТЬ любьtе cocтaвляющие домoфoннoй
cиcтrMьl, сaMocтoяTеЛЬнo BМешиBaТьcя B МoнTa)I(ную рaзBoдКу.

.l. Стoимoсть услyг
4.l. Cтоltмоcть yоЛуГ Пo нacTоЯще]\''у.цoгoBoрy сoсTaBЛяет 30 pуб' с кBapтlll]ь|' Кoличествo КBapтиp 107 (ото cемь). oбшaя cyММa По
дoГoвoру сocTaBЛЯеT 3l20 (щи тьlсЯчи сTo ДBa.ццaТЬ pyблеl:i).

!.2.V1cпoлнитeль не RПpаBе иЗМеI|},l.гЬ c'гoи]!|oс.ГЬ yсЛуГ R ollt]oстОpolI|Iем Пopядке' Стоltмoсть усЛуг изMеIlяетcя тoлЬкo гloсЛе сoBмrстtlo

fPовелённьtх ПrprГoBopoB и j loс ' l .иГHуТol" l  сoГЛасoIзаHHocти зафиксиpовat l t|Ьlх дot l .  coгЛaшсHиrM,
5. Oтветст'вен lloсТЬ сToроt|

t,1. ИопoлнитеJIь HеcеТ oТBr'гстBеHносТЬ Зa oКaзь|l]ае]!1ьIс усЛуI.и llo нaс]0яtllеМу дoГoBopу B соoтBетствии с действующим
зal(oHoдaтеЛЬcTBoМ.
5.2. B слунaе ПpoсpoЧки оплатьl Зaкaзчиl(oМ усЛуГ (п.п' 3.i.' 4'l.) более дRух МесяцrB пoдpяд ИсполниTеЛЬ B пpaBr пpиocтaltoBитЬ
BЬIПoЛнение cвоих oбязaтельсTB Пo ДаHнoМу ДoгoBopу'
5.3. Зaкaзчик неcет oTBеTсТBе}IIIoсТЬ' пpе/xycМoТpеl|Ilую действутorцим зaкoiIoдaTеЛЬоТBoМ, зa уN4ЬIшленнoе пoвpеЯ{Дение домoфoнной
сисTrj\,lьI.

6.  oсобьlс yсЛoвия
6.1. Pемoнт и обслylсивaние сиcтеM вl'tдеoнaблюдеltll'l дaнHЬIМ ДoгoBopoМ нс пpедуcMo]prHo и пpoизBoДится зa oт.цеЛЬнyю плary. B
ПpoтиI]HОlи cЛуЧaе иcПoЛHиTеЛЬ IlМеет ПраBo oт|0lочt,tTЬ зaкaзчиl{а oТ КoЛЛектllRHОго лoмoсloнa'

7. flопo.пните.ltЬHЬlе yсJroвия.
7. I. Bсе изМеHения t,l дoпoЛHеtlия К Haстoяще]\4у ДoГoвoру действительньl, rcЛи oHIl сoBеpшеHЬ| Пo сoгЛaсoBaнию сTopoн, B Пopядке,
ПprдуcМo.ГреrrнoM деЙcтBуlоulllМ ЗaКoHoдaTrЛЬcTBoN4, и oфoрNlЛе|.IЬI /,loПoЛltиТеЛЬl|ЬlМ coгЛaшением к дoгoBoрy.
7.2. loговop Мo)i(нo paс.гopгHуТЬ ДocрoЧlto, rсЛи oДHa из оTopOIl llЗBеЩaeT друГyю О егo paсТop)кlнии B месяvньlй сpoк.

8, Cpoк действия ДoгoBoра
B.1. loговop BcTупaет B оиЛу с l\4oМеHTa ПодПисaния }l ПроЛo|JГt4pуетcя ttа кallt.Цьlй пocледyюrций Го.ц, есЛи Hи однa из cтopоl{ ПиcЬМенl{o
Hе иЗBесTи.Г ДpуГyЮ o вaМеpении paстoргнуTЬ ДoГoBop за I месяtl дo Кotjца cpoкa Дейотвия ДoГoвopa.

9. Aдрссa и pеl(вllзl lTЬl стopoн:

Зaкaзчик;
TCЖ кКубaнь>
ИHН2З  l  l 083099
p/с 407038 1 0з00з00000044
к/с 30101 0104000000007 l  3
БИК 04ОЗ49,/ |з

Испoлнител ь:
ooo кКом(lopT СеpBис)
ИHH 2З|0|6146.7
КПI l 23 l 00 l 00 l
oГРH l |22з10002165
в филиaл <Кpaснoлapский>
oАo кБAЛTИHBЕCTБAHк
к/с  30 l0 l8 l09000
plc 40102810З
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