
,: ]:

/ {опoлнитеЛЬнoе сoгЛaшIение JYbl к floговopy N} 75 oT 01.04.2013
, Ha aбонентскoе обслyэкIlBaние домoфоннoй системьI

01 февpaля 2015 г. г. Кpaснoлap

ТC}К <BьIмпел 33> в Лице yПpaBЛяroщегo Климoвa Cеpгея AнатoльеBиЧa, дейсTBующегo Ha oсHoBat{ии Устaвa именyемьIй в
Дaльнейrпем (зAКAЗЧИк), о oднoй cTорol{Ьl и ooo кКомфорт Сеpвис>, иМеHуеМoe в дальнейшем dCПoЛниTЕЛЬ>, в лице
Генеpальнoгo Диpектopa Билaш B;Iaдимиpa Ивaнoвияа с дpугoй cТopoнЬl, зaкЛЮЧиЛи нaстoяш{иЙ.цoгoвoр o ниrl(rgЛrДyющrМ:

\ 
-l. 

Пpедпrст дoговopа
l)r{спoлнитель oбязуетcя Пo зaДaниtо Зaкaз.lикa oказЬ]вaTь уcЛyги Пo pеМoнТy и обслуrttивaнию лoмoфoнной cистrМьt (блoк вьtзoвa,
o|oк yвр19ЛеHия, oлoК IioNIМуTaТoрa, эЛеКтpoмaГНитнЬIй зaмoк), нaхoДяЩlrйcя в cобственнoсти Зaкaзчикa Пo aДprсy г.Кpаснoдap, yл.
40-лeтия Пoбедьt' Д. N! 33/4' a Зaкaзuик oбязyется oПЛaЧиBaть oКaзaннЬlе уоЛуГи.

2. Oбязаннoсти Исполнителя
2.1. oказьtвaть усЛyги кaЧrстBеilllo, B cpoк уcтaнoвленньtй нaстoяш{иМ Дoгoвopo]\4;
2.2' Пpедоcтaвить Зaказнику сЧета нa oпЛaтy ycЛуг (oбcлуlrсивaние дoмофoннoй системьl)
2'3' ПpoизвoдитЬ уcТpal]еl{иr неиопpaвнoстей' pеМol|т oбopудoRaниЯ в .ГеtlеHие двух paбo.tих дней ПoсЛе пoлyЧения ДисtlеTчrpoМ
инфopмaции o неиcпpaвнocTи. Cpoк BьIпoЛнеНия oбязaтельств мoltет бьlть ИзМеFIrн B оЛyЧaе действt,tя oбязaтельств непpеoдoлиМoй
cилЬl, нa I(oTopЬIr Испoлнитель ltе Мo)l(ет вo3действoвaть; Пpи RoзlJ|4I(Hoвении aвapийнoй сиryaшии (oгpaнивении BхoДa-BЬlxoДa B
подъезд) _ pеМo}тт прoизBoдиl.cя B сpotlнo]\t ПoрЯдке. Пеpeнень ПpичИн. КoTopЬ|e МoГ}.Т BЬI3вaтЬ неoбхоДимoсть пpoBедeния
B}IепЛaнoBoГo pеМoHТa домoфоннoй систrMЬI: ПеpеПaдЬl HаПpя)кrH[lя в сетевоti ПpoBoд|(е ПoдЪrзДa' зaлив oбopyлoвaния' Пoжapьl в
пo.цъезде, aкTьI BaI]ДaЛизМa и KpОI(l] пo oТнollrеHию к усTaHoI]ЛеHг|oMу oбopудoBaнl-lЮ. BнeплaнoвьIй pеМoнт Пpoи3Bo,циTся зa счеT
сpедcтв ИсполнитеЛя, Пpи уcЛoBии BЬIпOЛHеHия Зaкaзчиt<ом п'3, l. и п.3.2. Настoящегo ДoгoBopa.
2.4. Уведомлять Зaказчикa oб изNlенеHIlИ cToиМocTИ уcЛуГ зa l (олин) Месяц Дo тaкoгO иЗMе|{ения путёM пеpеtoBoрoB'
2.5. oзнaкoмить Зaкaзчикa с ИнcrрyкциеЙ пo исПoлЬзoBаHию il{ехaниз]\4a зaкpЬITия двеpей (двеpнoй sю6oжик). Инстpyкция пpиЛaгaетcя
к нacтoящеMу .цoгoBoру и яBЛяется еГo неoTЪеMЛеМoЙ частьto. Пoд.пиоaние ДoГoBopa Зaказчиком oзнaЧaет, Чm oн oзнaкoМлен c
Инcщукцией.
2'6. Еlсемеcячнo пpoизBoдиTь профилaктинеское oбcлуlItивание, неoбхоДиМoе llлЯ coдеp)кalrия Bсох кoMПЛeкTующиx дoмoфoннoЙ
cиcТrмЬl B иоПpaBнoм coотoЯ}|ии.

3.1. oплaчltватЬ уcЛyГи Исполнt{'теля До 20 чиолa.,i;"""3,i1lJТlJ'l:fiH:,.' усTaI]OBЛеI{нЬ|М п' 4.l., нa очет Иcполнителя пo
pеl(BизиТa]\'l' укaЗaHнЬiМ B дoгoвopr..
3'2' Пpоизводить oпЛaту усЛyГ. нaЧиltaЯ c Месяцa Пoдпиcaния l{астoЯщeГo дoГoвopa.
3.3. Coблюдaть пpaBиЛa пoЛьзoBaния МеханиЗМоМ заКpЬIтия.цBереii (ДoBoдЧrlrtом). пpедуcмoтpеl]HЬIе Инстpукuиeй.
3.4. Зaказчик B пpaBr ПpoизBoДи.гЬ llpеДBapитrльнylo ОПЛary уолуг Иопольtителя'
3'5. B слуяaях уМЬlrxЛrннoгo ПoBре)tt.цеtlия пrpегoвopнoй щyбrtи ЗaкaзвикoМ, pеМoнТ и зaменa ее ПpoизBoдится зa cчrT I(лиrнтa.
3.6. Свoевpеменtlo oпoBещаTЬ Испoлнителя o вoзHикtпих HеиcПpaBtlocтях по телефoну дисПеTЧерa: 21l-80.95
3'7. Зaказчик t{е иМorT пpавa без сoГЛacoBalJиЯ о Испо;lнtlтелеM пoДКЛюЧaTЬ иЛи oтключaТЬ любьlе сoстaвляюЩие,цoмoфoннoй
cисTеM Ьl, caМocтoяTеЛ ь H o B N4е ш и BaТЬcя B ]\,l o Hтa)lttlyЮ раз |]oдKУ.

4. Стoимoсть yслуг
4. l. Стоимoоть yоЛyг пo HaстoЯЩrМу ДoГoBoру cocтaвЛЯеT З0 pуб. с I(BaрTИpЬl пoдклю.lеннoй кдoМoфoннoЙ сисТeМе.
Кoли.tествo кBарTиp ПoдкЛio.Iеt.lной tс лoмо(loнной сисTе]\4r |73 (стo crМьдссЯT тpи). oбшая отoиМoсTЬ Пo ДoГoBopy соотaвляет 5190
(пять тьtсяv сTo ДевянoсTo pублеir)'
4.2 'Иcлoлt lиtтель|- lеBПpaBеиЗМенитЬcTol l ] l loсТЬyсЛyГBo/t l ]ooTopol|| . lе i !|ПopЯ/i .ке.Стoимoоть услyг изMенЯеTcятoЛькoпocЛеcoвМестнo
ttpoBе,ценнЬjх ПеpегoBopoB и дoс.t.ltгну'roti сoГЛасoBaннoс1.и зaфtlксиpовaннЬlх ,цoгf сoГЛaшением.

5'1. ИспoлнитrЛЬ неcеT oтtsетс-гBеIJнoсТ, .u oo*o]u3;::JЁ;#::".i:*;;,'.', ДoГo'opу B cooТBеTстBии с дeЙоTBующиМ
зal(oHoдaтеЛ ЬcтBoМ.
5.2. B слylaе прocpoЧки oплaгьt Зaкaз.Iикoм yсЛуг (п.п.3'I',4.l.) бoлее дByх МecяцеB пoдpяд ИопoлниTель B пpaBr пpиocTaнoвиTЬ
BЬ|ПoЛHеHиr свoих oбязaтельств пo ДaHHo]\,ly дoгoBоpу.
5.3. Зaкaзчик неcеT oтBетстRеllнoсTЬ, пprдуcMoTреl{HyЮ дrЙсTBуlOЩиМ зaкoHoДaTеЛЬстBoМ, зa умЬlшленнoе пoBprl{дение домoфоннoй
cиcTrМЬi.

6. Oсoбьlс усJroBия
6'1' Рeмонт и обслyl<ивaние сl1сTем видeoнaблюдения дaннЬ|]\4 дoгoBopoп,l не npедусмoTренo и пpoизBоДится за oтдеЛЬнyю плary. B
IIрoTиBнoN{ сЛуЧaе иctloЛHитеЛЬ иМеет пpaaо oТкЛ]оЧить зaKzLJЧиI(a oт кoлЛектиBнoгo лoмофoва.

7. {опо.lrнптелЬtlЬtе усЛol]и'I.
7'1. Bое изМеHrHия и дoпoЛHеHиЯ li HасТoящrМу ДоГoBopу.цейсl.витеЛЬHЬ|. еcЛи ollи сoBершеHЬl По сoГЛaсoвaнию оТoрoн, B пopяДке'
прr.цусмoтpеtlном действующllм зaкoнодаТеЛЬстBoМ, и oфоpмленьt Д.oПoЛl|иTеЛЬнЬ|М сoГЛaшениеM К дoгoвopу.
7'2. loгoвоp Мo)l(Ho рaсToргH)тЬ Дoсpoчllo, rоли oДHa из c1,opo|l извеЩaеТ Дpуryю o еГo paстoр)кrнии в месяuньtй cpoк'

8.  Cpок действl 'я ДoГoBopa
8.l. !огoвop вcтyПaеT в cиЛу c MoМентa пoДписaния и ПpОЛo|lгllрyеТся нl ttartс.цьlй пoоледуloщиЙ гoД, есЛи tlи oДнa из cTopoн пиcЬМеt{нo
l lе И.]Bес1.ит Дpугyю o HaМсpеl lии paсТopl t]}тЬ l lОгoвop зa I r tесяц дo кoHua сpoка ,пейс [вия дoгoBopa'
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