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тс)1{ <<!{арасунское>> (ооновной госуАарственнь1й регистрационнь:й номер |0з2307152448),
именуемое в дальнейшем тсх{ <<(арасунское>> в лице председателя тсж <<1{арасунское>
14ващенко -|{годмильт Алексеевньт, действу}ощего на основании 9става тсж, с одной сторонь], и

ооо (пРш,стих{_интвРнвт) (основной государственньлй регистрационньтй н0мер
5087746зз2251), именуемое в дальнейтпем Ф00 (пРшсти}1{-интвРйБ1>>, в лице директора(раснодарского отделения ооо (пРвсти}1{-интвРншт> о.в. гАвРиловА, действугощего на
основании !овереннооти ф 52 от 10.01.2012г, с другой сторонь1, совместно в дальнейтшем
именуемь1е <€тороньт>, по отдельности - <€торона>>,
закл}очили настоящий договор о ни}1(еследующем:

1.1. тсж <<(арасунс*'., 'о1.#чт#:?ж"ълять услуги по размещени}о и
обеспечениго функционирования оборулования Ф0Ф ,,првстиж-интвРнпт) на объекте тс)1{
<(арасунское> - на крь11пе здат1ия по адресу: г. 1{раснодар ул.€ормовская, А. 118. Фборулование
представляет собой станци}о беспроводной связи \[!-йах. ооо (шРвстиж-интвРнвт) имеет
право установить дополнительное оборудование для обеспечения резервного канала связи.

\'2' ооо (пРшстих{-интвРнвт) обязуется принять услуги' предоставляемь1е в
соответствии с пунктом 1'1. [оговора, оплачивать услуги тсн{ <<!{арасунское>) в соответствии с
условиями настоящего !оговора. ооо (пРвсти){{-интвРншт) имеет право, в целях
модернизации оети беспроводного доступа' устанавливать дополнительное оборудование в пределах
согласованной территории, предварительно согласовав его установку о 1€8 <}(арасунское>

2. оБязАнности стоРон.
2. 1. тсх{ <1{арасунское>> обязуется :

- е}1(емесячно в срок до 5 (пятого) нисла месяца' следующего за отче.|'нь!м, представлять ооо(пРвсти}{{-интшРнвт), подписанньтй тсх{ <<(арасунское>> Акт и счет фактуру,
оформленнь]е в соответствии с щебованиями законодательства РФ. !атой вь|ставления счета-
фактурьт и Акта является последнее число отчетного периода. Б рамках настоящего !о;.овора
отчетньтй период - это период продолжительнооть}о в один календарньтй месяц, в котором
соответствутощие услуги бьлли оказань:;

- обеспечить возмо}кность размещения оборудования ооо (пРшсти}1{-интшРЁ001> в
течение 5 (|1яти) рабоних дней после подписания !оговора;

- предоставить сотрудникам ооо (пРв,стих{-интвРнвт> при предъявлении документов'
удостоверя}ощих личность' список которь!х предварительно соглаоован €торонами, доступ к месту
размещения оборудования 0ФФ (пРвстиж-интвРнвт) в помещениях 1€}{{ <}(арасунское)> в
оогласованное €торонами время с соблтодением условий пропускного ре)кима;

- в случае возникновения или опасности возникновения ситуаций, которь1е могут повлиять на
вь]полнение €торонами условий настоящего договора, [€},{ <<|{арасунское)) должно известить об
этом 0Ф0 (пРвсти)к-интшРншт) в течение суток и принять необходимь1е мерь1 к устранению
этих ситуаций, по тел: +7(86|)200-29-40;

2.2. ооо (пРв,стиж-интшРнвт) обязуё1ся:
- оплачивать услуги тсж <<1{арасунское)) в размере и в сроки, установленнь|е настоящим

!оговором;
- нести полну}о материальную ответственность за сохранность оборудования тс)к

на время проведения работ по монтажу Фборулования и проведения иопь;]таний до
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подписания Акта передачи объектов после монтажа и передачи клточей от объектов тс}к
<<(арасунское);

- поддеря{ивать порядок в местах размещения оборудования|
- соблюдать требования пропускного ре}кима на объекте тс}к <<(арасунское)>, в связи (.) чем'

предоставить [€Ё <<(арасунское>> в письменной форме перечень сотрудников, имеъощих право
доступа в помещения 1€},{ <<|{арасунское>> к месту размещения оборудования Ф0Ф (пРв,сти}{{_
111{10РЁ81>;

- соблтодать правила пожарной безопасности;
- компенсировать потери тсх{ <<1{арасунское> в случае кра}1(и оборудования [€}{

<<(арасунское), если такая ситуация возникла вследствие действий представителей ооо
к|{Р[€?[х{-интпРЁЁ1 >;

_ эксплуатировать оборудование в соответствии с техническими' санитарнь1ми,
противопо)карнь|ми, экологическими и инь|ми нормами' установленнь]ми законодательством
Российской Федерации, атакх(е нести ответственность в случае нару1пения этих правил;- в случае досрочного расторх(ения или прекращения действия настоящего !оговора
освободить занимаемое место в течение 15 (пятнадцати) дней о момента растор)1(ения договора или
истечения дейстьия договора тс}!{ <<|(арасунское>> не несет ответственности за не вь1везенное в
срок имущество ооо (пРшстиж-интвРнвт>.

3. плАтп}ки у| РАсчвть{.
3.1. €тоимость услуг по настоящему [оговору составляет 1000 (одна тьтсяиа) рублей в месяц'

вкл}очая ндс |8% .

Б слунае изменения стоимости предоставляемь]х услуг по настоящему ,{оговору размер
оплать1 подле}1(ит изменени}о, при этом соответству}ощие изменения в настоящий [оговор счита}отся
внесеннь|ми и согласованнь1ми €торонами с момента введения тс}1{ <<!{арасунское> новой
стоимости услуг. 1,{зменения стоимости услуг возмох(нь] не более 1 (одного) раза в 2 года и не более
чем на |0оА от предь|дущей стоимости.

з.2. в течение срока действия настоящего [оговора ФФФ (пРвстиж-интвРнвт)
е}кемесячно до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца производит на основании счёта 0плату
ех{емесячного плате}ка, в оумме' установленной в п.3.1 настоящего договора по реквизитам,
указаннь1м в разделе 9 настоящего !оговора.

Расчетньтм периодом является йёсть календарнь1х месяц вне зависимости от количества дней
в месяце.

Рсли услуга оказь]вается не с начала расчетного периода, плата оплачивается в сумме
пропорциональной количеству остав|пихся дней в расчетного периода.

3.3. Фплата плате}1(ей по настоящему [оговору начинается с дать] подписания €торонами
Акта о начале предоставления услуги ([{рило:кение !\!:1).

3.4' [ля ускорения документооборота и своевременной оплать| оказаннь!х услуг счета' счета-

фактурьт и акть1 направля}отся факсом: (861)200-27-88 с последу}ощим направлением оригиналов
почтой.

3.5. |{ри наличии у ооо <пРв,стих{-интвРншт> на 1 (первое) нисло месяца'
следующего за расчетнь|м периодом, задол)кенности по оплате оказаннь]х ему услуг' тсж
<<!(арасунское>> вправе потребовать у Ф9Ф (пРв'стиж-интвРнвт) уплать] пени в размере
0,\%о от суммь! задолженности за кшкдьтй день просрочки платежа. Бсли задол)кенность пога1пается
частично, то размер пени определяется с остав1пейся суммьл долга' пока ФФФ (пРшсти}к-
интвРнш,1>> не произведет полную оплату. €умма пени не может превь{1]]ать сумму долга.

3.6' !атой вь!полнения ФФФ (пРвсти}к-интшРнвт> обязательств по оплате считается
дата зачиоления соответству}ощих сумм' перечисленньтх 0Ф0 (пРвсти}к-интвРнвт), на

раснетньтй счет 1€[ <<}(арасунское>>
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