
floгoвоp J\b б/To
IIa TrxIIич eскo r o б слyrкив a||IIe И p eп{oIIT лифтов

г. Кpaснoдap <<01>> янвapя 2015 г.

Toвapищeство сoбственникoB }киЛЬя <<Кyбaнь>> (дaлее TCяt кКyбaнь>)' иМенyеМoе B
.цaльнейrшем кЗAКAЗЧИК), B лицe yпpaBJIяIoщегo Климoвa Cеpгея Aнaтoльевинa, дeiтcтByloщeГo нa
oсIIoBaнии Устaвa, с o.цнoй cToрoнЬI'

. ИgдllвиДyaлЬнЬIй ПpедпpиниП{aTeль Коprк Iopий AлексaнДрoBич (дaлее ИП Кopж Ю.A.),
иMенyеMoе в .цaльнейшем <ПoДPЯДЧИЮ)' с Дpyгoй стopoньr, зaклIoчиJIи }IaстoЯщий дoгoвop о
нижеслrдyloщrМ:

1. ПpедмеT ДoгoBopa
1.1 кЗAI(AЗЧИк), являroщийся Bлa.цельцeм лифтoB пopr{aет, a кПo.{PяДчИb B кaчесTBe

cпrциaлизиpoвaннoй opгaниЗaции пo лифтaм ПpиниМarT нa ce6я кoМплrкснoе BЬIIoЛIIение paбoт пo
Trхническoмy oбслy}киBaIIию и pеМoIITy 2 (двyх) лифтoв, pacПoЛoх(еннЬIx пo aДpесy: г. Кpaснoдap,
ул.40 лет Пoбедьт, З7lЗ, нa cyММy 7 000 (семь тьrсян) pyблей, Bключaя tIДс 18 o/o, е)I(еMесячнo.
кЗAКAЗЧИК> oбязyеTcЯ пpиниМaTЬ pезyЛЬTaTЬI paбoтьI и oПЛaчиBaтЬ их нa yслoвиях нaсToящeГo
.цoгoBopa, a Taкяtе сoздaBaTЬ неoбхoдимЬIе yслoBиЯ ДЛЯ BЬIIIoлнrния кПo[PЯДЧиКoМ) IpиIUITЬIх нa
ce6я oбязaтелЬсTB, пprДyсМoTprl{ньIx нaсToЯщиМ ,{oгoвopoм, ФедеpaлЬнЬIM зaкolloм PФ }.lbl16-ФЗ,
ПoстaнoвлeНLтЯNf'I Пpaвительствa PФ, Пpaзилaми yотpойствa и безoпaонoй экcпЛyaTaции лифтoв
(ITyБЭЛ)' yTBеpжДrнньIx ГoсгopтеxнaДзopoМ |I.02.I992r., ГoCTaми у| P1кoвoдствoм пo
эксплyaTaцИИ зaв'o Дa-изГoToBиTеля oбopyдoвallия лифтoв.

|,2 Paбoтьт. оBязaIIнЬIr с yсTpaIIrниеM llеисrrpaвнoстей нa'щифтaх' BoЗникПIиr пo пpичинaМ
yMЬIшленнoй п'op.пr и дpyГи]\{ ПpичинaМ' нrзaBисящиМ oт (ПoДPяДЧикA), a Taкx{е opгaнизaция
рaбoт нa лифтaх, нaпpaBЛeннЬIх нa IIoBЬIIIение иx безoпaснoсTи B ЭкспЛyaTaцvlИ) Пo pешrl{и}o opгal{oB
PoстеxнaДЗopa' зaBo.цa-изгoToBиTеJIя' BЬIпoлняIoTся (IIo.цPЯ.цЧикoM> зa,цoПoлI{иTrлЬнylo oпЛaTy IIo
.цoГoBopныМ ценtlМ, оoГJIacoBztIIнЬIМ c кЗAКAЗtIИКoМ>, с оплaтoй пo oT.цrЛЬнoМy cЧетy.

2. О б язaнHo сTи (dloД'iДЧикA)
к Пo,{PЯ[ЧИк) oбязyется:

2.1 Bьrпoлнять paбoTЬI IIo сисTеMr IIЛaнoBo-пpеДyпреДиTельнЬIх pеMoIIToB лифтoв:
. нaблю.цение зa paбoтoй лифтoB пoоpе.цсTвoМ yсTpoйcтвa.циоIleTчepскoгo кoI{TpoJUI;
- TехниЧескoe oбcлyкиBaние (текyший pемoнт) лифтoв. Paбoтa BЬIпoДняеTcЯ. ДЛЯ oбеспечения

иЛи BoосTaIIoвЛrния paбoтoспoоoбнoсти лифтов. oбъем paбoт и пеpиoдйчнoсTЬ иx BЬIПoлHelяИЯ
ycTaIIoBЛrIIьI PщoводcTBoМ пo эксПЛyaTaции лифтoв зaBoДa изгoToвиTеЛя;

- aвapийнo-Trxllическoе oбслyжиBaIIие. Paбoтaпo безoпaснoй эвaкyaцИИfIacca)КиpoB из кaбиньr
oотaIIoBиBIIIегocя Bнr IIITaTIIoМ pехtимо лифтa и (или) пo BoссTaIIoBЛеIIиIo paбoтoспосoбнoсти
oсTaIIоBиBIIIихся лифтoв, есЛи yстpaнениs пpичин oстaIIoBки нr сBязaнo с ПpoBe.цениеМ paбoт
кaпиT€lJIЬнoгo хapaкTrpa.
. 2.2 Haзнaчить лиц' oTBеTсTBеt{нЬIx зa opгallиЗaцию paбoт пo теxничeскoМy oбслyживaнИIo ul
pеМol{Ty лифтoв, и oTBoTcTBоIIнЬIx зa иcпpaBнoе сoстoяние лифтoв сoглaснo ПУБЭЛ.

2.з BьIпoлнять Bсе paбoтьl пo Tеxl{ичrскoМy oболyживaниro И pеMoIITy лифтoв сBoиМ
квaлифициpoBaнIIЬш Пеpcoнaлoм, инсTpyМенTaMи и TrхIIoЛoгическиM oбopyдoвaнием.

Пpиме.raние:
Tеxничеокor oсBидеTелЬсTBoвaние лифтoв пpoизBo.циTся специzrлизиpoBaIIнЬIM иI{}кrнrpнЬIМ

цeI{TpoM IIo oT.цrJIЬнoМy дoгoBopy с (ЗAкAЗЧИКoМ).

2.4 ОбecлeчиTЬ Пyск oсTaI{oBиBIIIиxся лифтoв B Tечениe 3-x uaсoв, пoсJIе пoсTyIIленИЯ ЗaЯг;КИ,
пpи oДIIoBpеменнoй oсTaнoвкr двy< лифтoв.

2.5 oбеспечитЬ Пycк oсTaIIoBиBIIIoгoся лифтa B течеIIие 6-uaсoв, пoслr ПoоT}itlЛенИЯ ЗaЯBКуI'
пpи oсTaнoBке oднoгo лифтa.

2.6 IIpиниMaTЬ и prгисTpиpoBaTь ЗaЯвiКИ, yсTpaняTЬ лroбьrе ErпoJIa,цки в paбoте лифтoвoгo
oбоpy.Цoвaния.
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2.7 IIpo*тзвo.циTь эBaкyaциIo пaссaх{иpoв из кaбиньl лифтa в лroбoе BpеМя сyToк в течении 30
MиIIyT IIoсле пoлyчения oпrpaTopoМ диcIIеTчеpскoГo пyIIкTa TpеBoxtнoгo сигнaлa пo лифтoвoiт уlли
aбoнентскoй сотoвой сBязи. Tелeфoньr aвapийнoй слyясбьr 8(918)0879429,8(9|8)89|84442652.

2.8 HaпpaвлятЬ спrциaJIИcTa' npИ aBapИйнoй oстaнoBке иЛи пoBpежДеt{ие лифтa, в rпобoе BpеMя
cyToк с BЬIез.цoМ нa МrсTo B Tечение 4-х чaсoв с MoМентa пoсТyплrнИЯ ЗaЯBКИ. Tелeфоньl aвapийнoй
слylкбьI 8(918)0879 429, 8(918)89|84442652.

2.9 ГIpиниМaTЬ yчaстиr B llpoBrpкax paбoтьr лифтoв, пpoBo.циMЬIх opгaнизaцИЯМИ Poстеxнaдзopa,
cпециaлисTtlМи ин}кенrpньIx цеIITpoB и ДpyгиМи yПoлIIoMoченньIМи нa эTo opГaнизaцИЯMLl.

. 2.I0 Cвoевpеменнo yвr.цoМляTЬ (ЗAкAзЧикA> o нeобхoдиМoсTи пpoBе.цеЕия pеMoнTa лифтoв' a
Taкхtе п{o.цеpнизaции k|IIу| зaМеньI yсTaprBIIIих лифтoв с целЬю oбеспечения иx дaльнейшей
экcплyaтaции B оooтBеTстBии с ПУБЭЛ.

2.|| oбeспечивaть сoхpaIIнoсTЬ техническoй .цoкyMeIITaции нa лифтoвoe oбopy.Цoвaние,
Пepе.цaннoй емy (3AкAЗЧикoМ>, свoевpеMel{нo пpoизBo.циTЬ Bсe неoбхo.цимЬIе зaписи B пacпopTaх
лифтoвoгo oбopyлoвaния o зilМенax oсIIoBIIьD( yзлoB и дeтaлeiт, иЗМrнениЯx B элrкTpиЧескиx сxеМaх.

2.|2 IIpoизBoДиTЬ B paМкaх HaсToящeгo .цoгoBopa ЗaMrнy Bсlх BЬIшIеДшиx из сTpoя yзJIoB,

.цеталей И aгpогaToB лифтoвогo oбоpyДoвaния, кpoме ни)ке Пеprчислeннoгo' зaМенy кoToрoгo
кПo[PЯ.{ЧиК> пpoизBo,циT IIa oT.цrЛЬIIьж финaнсoвьrх yслoBияx, oснoBaIIньIx нa ,цoгoвopнoй о
(зAкAЗЧикoМ> цене:

- элекTpичeские ДBI4Г aT e ЛИ;
- pеДyкTopЬI;
- кaнaToBrДyщиo IшкиBЬI и oTBo,цнЬIr блoки;
- IIo.цBrсIIЬIr кaбели и мaгисTpaJIьньrе кaбелИ cв,ЯЗkr;
- кaIIaTЬI;
-.цrкopaTивнoе офopмлrние кaбин и двеpей.

. Пpимечaниr:
Пpи oбeспечении (ЗAкAЗчикoМ) (Пo.цPЯ.ЦЧикA) пеpечиcЛrннЬIМ oбopy.ЦoвaниrМ ДлЯ rгo

ЗaMеIIЬI' oПЛaчиBaется ToЛькo paбoтa, BЬIIIoлHeнIIaя <Пo,{PЯ.цЕикoM).
2.l3 Пpедлaгaть (ЗAкAзЧикУ)' пpи неoбхo.цlддoсTи, ни}ке пеprчисjIеIl}IьIr yслyги пo лифтoвoмy

oбopyлoвaниIо зa oт,целЬнylo плaTy:
- Мo.цrpнизaЦИЯ;
. кaIIиTiшIЬньrй pемoнT с зaМrнoй oснoвньтх yзЛoB;
- пoЛнuш зaMrIIa и пocTaвкa лифтoвoгo oбopyдoвaния;
- пyскoнaJla.цoчнЬIе и эЛrкTpoизмrpиTrлЬньlе paбoтьI;
. Дpyгиr Bи.цЬI paбoт, сBязaннЬIr с oбслyциBaIIием и pемol{Toм лифтoвoгo oбopyлoaanиIЯ.

2,I4BьIпo.пIIяTЬ IIo зa,IBке (ЗАкAЗЧикA> iэaбoтьI, сBязaI{ньIе с лифтoвьrм хозяйствoм:
- пpе.цсTaBляTЬ иIITеpесьI <ЗAКAзЧиКAD B opГallaх Poстеxнaдзopa;
- IIpoBo.циTЬ эксПеpTизy лифтoв;
- кoнсyЛьTиpoBaTЬ (ЗAкAЗЧикA) пo opгaIIизaциoннo-TехIIическиМ BollpoсzlМ;
- yI{aсTBoBaTЬ зa oTДrлЬнylo .цoгoBopllylo пJIaTy в фyнкции кГrнеpaлЬнoгo Пo.цpя.цчикD) IIo

ЗaМене' кallиTzlльнoМy pеМoнтy лифтoв, BкЛIoчЕuI пoсTaBкy oбopyдoвaния, МoIITa}к' пyскo-HttлaДКу 14

сдaнy лифтoв B эксПлyaTaцию.
2,t5 Сooбщaть <ЗAКA3ЧикУ) o BBеДeнии IloBЬIx пpaBиJI и нopп,I' дaBaтЬ сoBеTЬI, сBязaнEЬIr с

BoзMo)ItнЬIМи TеxниЧескиMи yсoBrpшrнcTBoBallияМу1ll| f|paBИI|tlМи Trxники безoпaснoсTи.

2.16 (ПoДPЯДЧиК> Еr нrсeT oTBеTсTBеIIнoсTи B сЛyЧaе Пpямoгo или кoсBенI{oгo yщrpбa,

нaнесоннoГo BМrIIIaTrJIЬcTBoм кЗAКAЗЧИКA)' еГo paбoтникoB vIЛИ кaкoй-либo тpeтьей стоpoнoй в

paбoтy лифтoвoгo обopyлoвaния' в егo Texническoe сoсToяI{ие.
2.I7 <ПoДPЯДЛЛ<) нo нeсеT oTBеTстBенIIoсTи:
- зa нrсчaсTI{ЬIr слyчaИ vI HaЕIeсrrrиr УЩеpбa oбopyдовaниro лифтoB' яBиBIIIиxся prЗyлЬTaтoМ

нapyшeния ПpaвиЛ бrзoпaснoй эксплyaтaЦkIl4 |1 IIpaBил IIoЛЬзoBa}Iия лифтaм'| ИЛv| xyЛиГaнскиMи

ДeЙcтвиямlт;
- oтсyTсTвие y <ЗAКAЗЧикA) oбуrеннoгo oбслyжиBiшoщегo пrpсoнaЛa' a Taкntе сTpoиTrnЬньIx

дефектoв ЗДaH'IЯ.
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(ПoРЯДЧиК> пpeкpaтиT oбо;ryrкивaние лифтoB Пpи HaJIИЧиWI oднoгo из yказaI{ньIх ycлoвий и
oбеспeчит гryск лифтoB IIoолe yBeдoМления <ЗAКA3ЧИКoМ> oб yстpaнении BЬIшеyкaзaннЬIх зaмeчaний и
.цeфекToB Зa oTдельHyIo ПЛaTy.

2'|8 кПo[PЯ[ЧИb нe ЯBЛяrTcя сoбственникoМ лифтa, нe нrcеT aДМинисTpaтивнoй
oтBетсTBеI{нoсTи зa лифтoвoe oбopy,цoBaНИe ИII|4 кaкyro-либo егo чaсTЬ.

3. oбязaннoсTи dAкAЗЧикA>
кЗAКAЗЧИК> oбязyется:

3.1 Coблro.цaть фrдepaльньIе зaкoнЬI у1 инЬIr нopМaTиBIIЬIr гIpaBoBЬIе aкTЬI Poссийскoй
Фrдеpaции пo лифтaм.

3.2 ОбуниTЬ, с вьrДaчей yДoстoвrpeLlуIя- оoTpy.цIIикoB, cBЯзaннЬIх с экспЛyaTaцией лифтoв.
Haзнaчить пpикЕE!oМ:

- спецI{aJIисTa' oTвeтcтBеtlнoГo зa пpoизBoдственньIй кoнтpoЛь ;
- сIIециaлисTa, oTBrTсTBенIIoгo зa opГaнизaцию эксПЛyaTaции лифтoв.

з,3 Зaклroчить ДoгoBop сTpaxoBall:llЯ pИcКa oтBетстBrннoсTи зa пpичинениr Bprдa жизни'
з.цоpoBЬIo или иМyщeсTBy.цpyГих лиц) B слr{ar aвapИИ нa лифте.

3.4 BьlпoлI{ЯTЬ IIpе'ЦIIpIcaHуIЯ PoстеxнaДзopa PФ, rгo TеppитopиaJlьнЬж opгaнoB.
3.5 ПpиoстaнaвЛиBaTЬ экспЛyaTaциЮ лифтoв сaМoсToяTrлЬнo ИЛИ Пo ПpеДписaнию

TеppиTopиttлЬIIЬD( opгaIIoB Poстехнa.цзopa PФ B cЛуrae yгpoзЬI }кизни lпоДей.
З.6 Hемедленнo yBr.цoМJUITЬ opгaн Poстеxнaдзopa PФ и кПo[PяДЧикA> oб aвapияx нa

лифтax. oбеспечитЬ сoxpaннoсTь MесTa aBapИI4 уIЛII HecЧaсTl{oгo сЛyЧ€ш дo пpибьrTия иI{спекTopa'
пpиI{иMaTЬ rraсTиe в paботе кoмиссии Пo paсслеДoBaнию.

3.7 ЗaклroчиTЬ Дoгoвop с экспеpтнoй opгaнизaЦиetl нa ПpoBе.цение пеpиoДичeскoгo TехниЧескoГo
oсBи.цеTеЛЬсTBoBaI{иЯ лифтoв.

3.8 ПpинимaтЬ rlacтиr B opгalrизaции paбoтьr кoMисcии пo пpoBе.цениIo oценки сooTBoTсTBиЯ
лифтa с oфopмлениеM aкTa пepиoДичoскoгo TеxI{ичrскoгo oсBи.цrтеЛЬcTBoBaния лифтa.

3.9 ПеpедaBaTЬ (IIOДPЯДЧикУ) .цoкyMrI{Taцию нa лифтьr (пaспopтa, иIIсTpyкции Пo MoIITa)кy и
эксплyaтaции).' .

3.10 oбеспечивaтЬ пpttвилЬI{oе Brдение и xpaнениe .цoкyМенTaЦИI4 (жypнaлoв пpиеМa-с,цaчи
сMеI{' жypнtllloB yчеTa BьIдaчи клrочей oт МaшIиннЬIх и блoчньтx пoМещrний, rкypнaлoB зaJIBoк oT
IIaсеJIeIIиЯ нa нeисПpaBIIoсTь лифтoв, гpaфикoв .цежypcTB IlepcoнaЛa, пpикaзoв o IlaзнaЧeнути ИTP и
oбслyживaroщегo пеpсoнuшIa' yдoсToвеpeнутtrтlц пpoToкoлoB aTTrстaции' иIrcTpyкций).

3.1 1 oбеспечиBaTЬ сoxpaннoоть лифтoвoгo oбopyлoBallия' пpaBилЬнoсTЬ eгo эксплyaтaции.
З.I2 oбrспечивaTь IIopМaTиBIIoе oсBещениr этaяtнЬIx [Лoщa.цoк, МaпIиннЬIх И блoчньrх

IIoMещrний,Iшaхт лифтoв, не.цoПyскaTЬ Зaгpoмo)кДol{ия Пpoхo,цoB к МЕtшIиннЬIМ IIoMrщrнияМ.
3.13 CoдеpiкaTЬ B испpaBнoм сoсToЯнии зarrиpaloщие yстpoйсТBa .цBеpей, лloкoв MaIпинI{ЬD( и

блoчньrх IIoMещений, клtouи oT кoTopЬrx дoЛxtнЬI xpal{иTЬcя y .цrжypнoгo лифтеpa (oпеpaтopa) B
специaЛЬнo BЬЦеленI{ЬD( пoмещениях B сooTBrTоTBии с yTBеpжДrннoй инстp)rкцией.

3.14 .{oстaBJUIТь к лифтaм ГpyЗ дnя пpoвеДrниЯ|4эTIЪITaъIИЯ.
3.15 oбeоIIеЧиBaTЬ пoдaЧy эЛекTpoэнеpгии I{a Bвo.цнoе yстpoйствo лифтa.
3. 16 ПpoизBoдить yбopкy лифтoв.
з'I7 Пpoизвoдить пo Меpе нroбхo.цимocти у| сoгЛaснo тpебoвaниям <Пpaвил И }IopM

TеxIIичrскoй эксплyaTaЦI4kI жилoГo фoндо pеMoIIT МaшинньIx и блoчньrх пoMещений, окpaокy

oбopyдoвaниЯ' oцpaжДrнии шIaxт' ocTекление и зaкpьIтие фopтoчек B МaшIиннЬIх ПoМещенияx лифтoв.

3.18 Пpoвo.циTь paзъЯсIIиTrJIЬнyIo paбoтy с лицaМи, пoльзyIoщvINIvIcЯ лифтaми, Пo пpaBиЛaМ иx

эксIIJIyaTaции и беpежнoМy к ниМ oTIIoшениЮ.
З'I9 opгaнизoвaть paбoтy кoMиссии пo paзбopy олyЧaеB yмьrrшленнoй пopчи лифтoвoгo

oбopy.uoвaния с сoсTaBЛeIIиеM aктoB.
з.20 Hе дoпyскaTЬ yоTaнoBки кaкoй-либo ПoсTopoнней aппapaтypЬI'la Taкxtе пpoизBo.цcTвa

кaких-либo Bи.цoB paбoт пpе,цсTaBиTrJUIМи сTopoнниx слpкб и opГaниЗaцутfт в МaшиннЬТx и блочньпr

пoМещенияx и шIaxTax лифтoв без сoглaсoBaIIия с <Пo{PЯ.(ЧИКoМ>.
З.2| ПoддеpжиBaть prгЛaМеIITиpoBaнньIй темпеpaтypньrй и Bлaxtнoстньrй pехtиМ B MalrrиннЬlx и

блoчньrx ПoмeщениЯx и шIaxTaх лифтoв.
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4. Пopядок paсчеToB
4.| Cтoимocть paбoт пo TехI{ичeскoМy оболyживaниrо лифтoB oпpr.цeляется нa oсIIoBaIIии

oбъeмa BьIпoлненньж paбoт пo aкTaМ BЬIIIoлI{rнньтx paбoт и кaлЬкyЛяции ooo <Ioж-Лифu,
сoгЛaсoBaннoй о кЗAКAЗЧИКoМ).

4.2 Paсчетьr пo п. 4.1 ,цoгoвopa ПpoизBo.цяTcя пo rжeМrсячнЬIМ aкTaМ BьIпoлненIIьIм paбoт
пyTеМ IlеprчисЛrния кЗAКAЗЧиКOM) пЛaTехtнЬIM llopуleниеМ нa paсurтньrй с.rет кПo.{PЯДЧИкA)
ежrмеcЯЧной сyммьr пo .цoГoвopy.

Пpимeнaние:
B стoимoсть paбoт нr BхoдиT сToиМoсTЬ IIpoBеДения гo.цoBЬIx TеxниЧескиx oсBи.цrTельствовaний

лифтов.
4.3 (зAкA3Чик) orrЛaчиBaеT сToиMoсть paбoт B Trчrние 3-x днeй с МoМeнтa пo.цписaIIиЯ aК^ra

вЬIIIoлненньгx paбот. КоppектиpoBкa paсЧrToB с (ЗAкAЗЧИкOM) зa Trкyщий месяц (пpoотoи
лифтoв, нrкaчrсTBrннaя paбoтa лифтoвoгo oбopyдoBalvIЯ и Дp.) пpoизBo.циTся пpи oчере.цнoМ плaTr}кr
кПo,{PЯ.{ЧИкУD пo oбoroднoМy сoгЛaшению.

4.4 Зa несBoеBpeMrIIнyIo oплaTy' oгoBoprннylo нaсToящим дoгoBopoм, кЗAКAЗЧИЮ) плaтиT
(IIOДPЯДЧикУ) пrнIo B pa:}Мrpе 0,|o/o oт сp,IМЬI пpoсpoченнoГo пЛaтеxta зa кaж.цьlй.цrнЬ Пpocpoчки.

4.5 кЗAКAЗЧИb BпpaBе yМeнЬшIиTЬ сyММy плaTеnta <Пo.цPЯ,цчикУ) Зa единицy
неpaбoтaloщегo oбopУ Дoв,aшИЯ IIo BиI{е <Пo,{PЯ,{ЧИКA>:

- нa I0o/o B cJlyчaе сyмМapнoгo IIpoсToя обopyлoвaния ПpoДoЛжиTrЛЬнoотьro 48 чaсoB B Trчrние
меcяцa;

- rlaЗYo зa кaж'цьrй Пoследyloщий .цень пpoсToя B Trчение Мrсяцa;
. ga |00o/o B сJIyчaе пpoсToя бoлее 15 дней в TeЧrние МrcЯцa.

5. Фоpс-мaж(op (нeпpедвиДeннЬIе oбстoятельствa)
5.1 кПo.{PЯ,цЧиb и <ЗAКAЗЧИК> oсвoбoж.цaloTсЯ oT oTBrTcTBeIIнoсTи зa чaсTиЧIIor иЛи Пoлнoе

нrиcПoлнrние oбязaтrЛьсTB ГIo нaсToящrМy ДoГoBopy, есЛи oнo ЯBиЛoоЬ слеДстBиеМ oбстoятельств
непpеo.цoлимoй сиЛЬI' BкJIIoчaя пoхtapЬI' IIaBo.цнения, зеМЛeTpяceшуtя,, BзpЬIBЬI' зaбaстoвки' coциaJIЬньIr
ПoTpясrния, нapyшения oбщестBrIIнoгo ПopЯ.цкa.
. 5.2 Cтopoнa, .цлЯ кoтopoй сoз.цaлacь l{rBoЗмoжнoсть иcrroЛнения oбязaтолЬcтB пo llacToящrМy

.цoГoBopy BсЛoдсTBиr фopс-мaжopнЬш oбстoятельств, oбязaнa неМе.цJIrI{нo и3BесTить об эToМ Дpyгylo
отopoнy. C исчезнoBеIIиеМ BьIшe}.кaзaI{нЬIx oбстoятельcTB и (или) иx пoсJlе.цcтвиiт, Пocтpa'цaBlllaЯ
отopoЕa.цoлжнa нrМrдлrннo вoзoбнoвиTь исIIoJIIIeние сBoиx oбязaтельоTB пo ДoгoBopy.

5.3 Cтopoнa, пoнlсшIajl yбьIтки Bсле.цоTBие зaдepжки исПoЛнениЯpIIIkI IIеиспoЛнения нacToЯщrгo

ДoгoBopa' если эTo бьrлo BЬIзBaIIo фopс-мaжopнЬIми oбстoятельсTBaМи' не Мo)кеT пprтендoBaтЬ нa иx
вoзМrщение дpyгoй стopoной.

б. Paзpешrение сПopoB.
Bое спopьl' Boзникaloщие пo нaсToящrМy .цoгoвopy' paзprшaюTся пyTrМ ПеprГoBopoB (ПyTеМ .цo

apбитpaжнoгo ypогyЛИpoиaг.ИЯ B IIpеTеI{ЗиoннoМ пopядке). Если стopoнЬI не ПpиДyT к сoгЛaшениIo B
yстaIIoBленнoМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ [opя.цке, .цеJIo пo.цлежиT пеpr.цaчr в Apбитpaжньrй сyд.

7. Cpoк.цействия ДoгoBopa
7.| Hacтoящий .цoгoBop BcTyПaеT B силy с MoMеIIтa пoДписal{ия егo oбеими сTopoнaМи нa

слr.ц}Toщий сpoк:
. Haчaлo paбoт 01.01.2015г.

oкoнчaние paбoт З1'|2.20|5г.
.{ействие .цoгoвopa считaеTсЯ пpo.цленнЬIN,I нa сЛr.цyющий кaлендapньIй Гoд' если ни o.цнa из

стopoн зa 30 днeй.цo oкoнЧaнутя ДeЙcтвия Дoгoвopa не ЗzUIBиT o егo paсTopхtении.
7.2 [oroвop Мoх(еT бьrть изменен иЛи paстopГIlyT ToЛЬкo пo писЬMeIrIIoMy сoглaшIениIo сTopoн,

ли6o пo oсI{oBaIIияМ' пpе,цyсМoTprIIнЬIМ гpaж.цaнскиM зaкoнoдaTrЛьcTBoМ' с BoЗМещeниеМ

пoнесеннЬIх yбьIткoв.
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Нaстoящий дoгoвop сосTaBЛеЕ B дB),x экзеMIIJUIpaх _ пo o.цнoМy ДЛя кaж.цoй стopoньI' пoдПисall
yПoЛнoмoчеIIнЬIМи пpr.цсTaвиTrляМи дoгoBapиBaloщиxсЯ стopoн и сo.цrp)кит 4 стpaницьI.

8. Iopидичeскиe aДpесa стopoЕ и ПЛaTе}ItHЬIe pекBIIзIITьI

кЗAКAЗЧИК>

TCI{ <<I(yбaнь>
350072 г. Кpaснодap,
yл. 40 лeт Победьl,37l3
иIIH 2311084590
кПП 231101001
p/с 40703810300300000044
9oo КБ <Кyбaнь Кpедит>>
г. Кpaснoдap
к/с 301018102000000 00722
Бик 040349722

(ПoДPЯДЧик>>

ИП Кopж Io.A.
350000, г. КpaснoДaPl УЛ. 40 лeт ПoбeдьI 103,
кв.81
инн .23|00зз2216|
oгPниП з|023|1293000 1 0
p/сн 4080281 0 147000 00247 5,
к/сч 30101810400000000700'
филиaл <<IOясньIй) oAo (УPAЛсиБ),
Бик 040з49700
т/ф 8(861)268.95.25

lIo.A. Кopжс/
: i F

Климoв/

s".T


