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{ополнитеЛЬнoe сoгЛaпIение J\Ъ1" к {огoвopy j\b 112 oт 01.01.2014
нa aбoненTскoе oбсЛy}киBaIIиe сисТеM кoЛлeкTиBlroгo Пpиё]ua эфиpнoгo TeЛeBиДeHия

0l февpaля 20l 5 г. г. Кpaснoдap

TСЖ <AвaнгapД). B Лицr Предссдa'гелЯ ПрaBЛеIII{JI Климoвa Cергея AнaтольеBиЧa, .цеЙстB},}oщегo }lа oсItоBaIlии Уcтaвa именyемьIй в
дaльнeйшем (зAКAЗчИi{>, c oднoй cTopoHЬI и ooo <Itoмфоpт Cеpвис> иМенуrl\,loе в ,цaльнейшем (исПoЛHИTЕЛЬ>, в лице
Генеpальнoгo Диprктoрa Билaш BлaДимиpaИвaновиva с другoй cTopoньI, зaкЛюtlиЛи нacтoящий дoгoBop o ни)кrcледyющеM:

l. Пpедпrет дoговopa
1.1. Иcпoлнитель oбязyrтоя пo зaдaниIо Закaзчикa oК?3ЬlB?ТIr усЛуги Пo prМo}rry и oбслРкиBанию сисТеМ кoЛЛекТиBl{oгo пpёмa эфиpнoго
теЛrBи.цrния (aнтеннa, aнтrнньtй усиЛиТrлЬ, paзветвители), нaхoДящийся в сoбственнoоти Зaкaзчикa пo aДpесy: г. Кpaснoдap, yл.40-
лeтия Пoбедьl, д.N!33/8' пoДъе]ДЬI 1-4, a Зaказuик oбязyетcя oПлaqиBaTь oкaзaнHьlе уcЛуги.

2. oбязaнности Исполнителя

2.l. oкaзьlвaть уcЛyГи кaчrcTBrннo, B срoк уcтaнoBЛrнltЬlй нaотoяЩим дoгoвoрoм;
2.2.Пpeдocтaвить Зaказvикy cЧеTa нa oпЛaTу уcЛуГ (oбслуltивaние кoЛЛrкTиBнЬlх теЛеBизиoннЬlх arпенн)
2.3. ПpoизвoдитЬ ycтpaнеHие l-irиcПpaBl.locтей, pеlt,loнт oбОpyдoBaниЯ в теЧrнИе двух paбоvих дней пoсле ПoЛyЧения ДиспrтчеpoМ
инфopмaции o l{еисПpaBнocTи' Cрoк BЬlпoЛHения oбязaтельств мoltет бьlть изMrнrн B оЛуЧaе ДeЙcтвия oбязaтельотв непpеoдoлимoй
cилЬt, нa КoтopЬlе Иcпoлнитель Hе Mo)I(ет воздеЙствoвaть. llеpеuень пpиЧин, КoтopЬIе МoryТ BьlзBaTЬ неoбхo.циMoстЬ прoBеДения
BнrпЛaнoвoгo pемoнTa кoЛЛекTиBt]ЬIх TелеBиЗиoннЬIх aнтенl{: ПepепaДьI нaпряI(rния в сетевoй ПpoBo.цке Пoдъез.цa, залив oбopyДoвaния,
ПoжapЬl B ПoДЪезде, aКтЬl BaнДrшизМa и кpaл(и Пo oтнoшеHию К yстaнoвЛeнноМу oбopyдoвaнию. Bнеплaнoвьtй peмoнт пpoизBoДится зa
счеT cpr.цcTB Иcпoлнителя, Пpи услoBии BЬIПoЛнения Зaкaзчltкoм п.З.I. и л.З.2. нaсТoящrгo дoгoBopa.
2.4. УвeДомлять Зaкaзчикa oб изменeнии сТoиМoоти yоЛуГ зa l (oлин) N{rcяц Дo TaкoГo изМrHеHия п}тёM пrpегoBopoB.
2.5. oзнaкомl,tть Зaкaзчикa с Иrrструкuией Пo llcпoЛЬзоBaнlrrо' ИнсщукtiиЯ npиЛal.aеTся к нacToящеМу ,цoГoBopy и яBляетоя егo
неoтьемлемой нaстьtо. Подписaниr ДoГoBoрa Зaказчиком oзHаЧaе-г, чТo oH oзнaКoМлен с ИнстpyкЦиrй.
2.6' Ежемесячt.to ПрoизBoДиТЬ пpоtpилaкти.tеcltое oбслуlкивaние, неoбхoдимoе ДЛЯ сoдеp)кa}Iия Bоех кoN{пЛrКтyющих кoЛлеКгиBньIx
].еЛеBи3иoнtlЬtх aнTrнн B испDaBlloМ сoc]o,li-t11и,

3. oбязан rroсти Заказчика

3.l. oплaчивaтЬ уcЛуГи Иопoлнителя .цo 20 чиcлa сЛеДуIощeГo Nlесяцa B pa]Mеpе, yсТaHoBЛеннЬINr п. 4.1., нa счет Испoлнителя пo
pекBизиTaМ, yказaннЬIМ в.цoгoBopе, безнaличнr,Iм рacЧёToМ, Чrprз Кpacнo.цapские филиaльt бaнкoв.
3.2. Пpoизвoлить oпЛaту yслyг, нaЧинaя о NlесЯцa, сЛедyющегo за l\4есяцеM IIoдписaния IJacToящегo дoгoвopa.
3.3' Coблюдaть пpaBиЛa ПoЛЬзoBaltия кoЛЛеlсиBI.lЬIх телrBизиol.|lIЬlX allтенн' ПpедyсМoтреннЬIе Инcтpукциeй.
3.4. Зaкaзчик в лрaве ПpoизBoдиTЬ ПpедRapитrЛЬнуto oПЛаry уcлуг Иcпoлнителя.
3.5. Cвoевремен}lo oпoBrщaTЬ Иcпoлнителя o Boзникшl,iх неllсПpaвнoс.Гях пo телефoну Диспетчеpa: 21 l-80.95
3.6. Зaкaзчик не иMreТ пpaвa без coГЛaсoBal]ИЯ о ИспoлнителеМ ПoдкЛючaTЬ иЛи oткЛюЧaTЬ любьlе сocтaвляющиr кoЛЛсктиBнЬIх
TrЛеBиЗиo!lньIх aнтенн, caMocтoятеЛЬHо B]\,|ешl,iBaTьcя B l\',lol|тDI(Hyю piI]Boд|(у.

4. Стоимость услуг

4. 1. Cтoимoсть уcлуг сoсТaBЛяет l 5 рублеЙ с кBapTиpЬl. Кoличeствo кBaртиp 272 (ьвecти сrМЬдеcяT .цBе) oбщая оToимoсTь пo дoгoBopу
сocтaвляет 4080 (uетьIpе тьIсяни вoсемьдесят рублеЙ).
4'2. ИcпoлgитeлЬ впpaве из]\'tени'тЬ стоиМoоTь ycЛуГ B o.цHocTopoннеМ ПopЯдке B cQoтBеTcTBии с пpейокуpaнтoМ, }тBеpж,цarМЬlM
Исполнителем, не бoлее oДHoГo рaзa в гoд. Пpи ЭТoМ e)I(еГoдHoе ПoBЬIшение cТoиМoс.Ги yсЛуГ Hе мoжет бьtть бoлее чrм нai'0oА.

5. oтветственнoсTЬ сТorJoн

5.l. ИcполнитеЛЬ FIесет o.ГBеTсTBенl|oсТЬ зa oказЬIBaеN'Ь|е уcЛyги Пo НaстoяЩеМу дoгoBopy B cooTBеTcTBии c ДейсTByЮщиM
зaкo}lo.цaTеЛьcTBoМ.
5.2. B слyvaе ПpoсpoЧки оnлaтьt Зaкaзчи|(oМ ycЛуГ (п.п.3.l.' 4'l.) болеe ДBух MесяцеB поДpяд ИспoлниTlЛь B пpaBr ПриocтaнoвиTЬ
BЬtlloЛнениr свoиx обязaтельсTB Пo дaнtloМу дoгoBopу.
5.3. Зaкaзчиtс ttесеT oTBrтсТвrtrнoс.гЬ, пprдусl\4oтpеHнyю деt:iствуrощим зaкoнoдaТrЛЬcTBoм, зa уMЬtшЛrннor I]oBpеж.Д'eние кoлЛeктивнЬIх
TrЛrBиЗиОннЬIх aнTrHн.

6. oсoбьlе yсЛoвия
6. l .РемoнтиoбcлуrкивaниенeвoшедшихBДoгoBоpтеЛеBизl- lo l lHьlхaHтенH.цoгoвopoMНeпprдyомoтpeнoиПpoизBo.циTcязaoTдeЛЬнyю
tшary.

7. {опoлнителЬнЬlе yслоBия.
7. ]. Bсе иЗMенения и дoпoЛнения к нaЙ0ЯЩеМy догoвopу ДойстBитеЛЬнЬI, есЛи oHи coBеpшенЬl пo сoгЛaсoBaншo сTopoн, B пoрядкr,
пpедyсМoТрoннoм действующим зaкoHoдaТrЛьсТBoM, ti oфopмленьl дoПoЛниТеЛЬHЬ|M сoгЛaшениrM К дoгoвopy.
7 '2. loгoвoрМо)кt. tоpаотopГI;},ТЬ.цocpoЧI. lo,еcЛиo/ lIIаи3стopoниЗBещaетдpуГуюoегopacТop)кeниивMесяЧньlйсpoк.

8. Cрок деi iствия ДoГoBopа

8.l. loгoвop Bсryпaет B сИЛу c МoМеHтa Пo.цПисaнliЯ и ПpoЛoнгиpуеTоя нa кaItдьlй ПoсЛrдyющиЙ ГoД' еcЛи HИ oднa и3 cтopoн пиоЬMrннo
I{еизBrстит дpyгуюонaмеprнии paсTopгн}.rь .цoгoвopзa l  месяцдокoнцaсpокадеЙотBияДoгoBoрa.
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