
Дoгoвop J\b 37169/Pб

нa сrpвиснoe oбслу>кивaние.

^ ^ I.Чn1*1.Петeрбypг y'(' ,, ,, /L 2016 z.ooo кЭ](()ДAР.сГIБ},.'иМенyeмoе в дальнейшeм <<ИCПОЛ|IИTEЛЬ))' 8 ЛиЦе и.no,,"йЫйЕpЪi'opu
[-.y::l: Maриньr AлeксaфpoBtlЬl' действyloщей нa oснoвaнии .(oвеpенHgсти лъ 78 AБ 09253l8 oт
9].06.20l 6 с oднoй сТopoньI и, CПб гoБУ Дo.ц ДосШ Петpoгpaдскoгo paйoнa, B Лице flиpектopaHaхoдltиtlой Oльги Bиктоpoвньl,.Цeйcтвцющей нa o"no,un"" Уотaвa, ,'йy"n'o" в дaльнейrш eм ЗАКАЗЧИК,
с.цР}той сT.opo}iЬI' u u*"с'Ъ иМеHyrт\dьtr ё"oрnu,, зaKп}оЧили нacтoящий loгoвop O HИ)I(еследyющеМ:

l.l Исrroлнитель oбязygтся пpoBo.ц"i,."pu'."oе oбслyэкиBaние aвToМaтa oчисTки вoдьt (в дaльнейrueм
''oбoрудoвaние Зaкaзчикa''), нaхoдящегoся пo aдpесy: i. Caнкт.Петеpбyрг' )(aпlенooстpoвский пp. Д.36, a
Зaь;aзч;,tк oбязyется пpиtlять и oIUIaтиTь yсЛyги ИЪпoлнителro.
1.2 НallменОвaние' тиП, Мoдель, сepийньlе нoМrpa oболyя<ивaемoгo oбopy,цОBa}{ия, и ПеpeЧенЬ сеpвисHЬIХyслyГ' yкe]aHЬI B Пoдписaннoй стopoнaми Cпецификaции (Пpилo;кеtrии J\b l), являroщейся
н-rотъеMЛeМoЙ чaoтьro Haотоящeгo .цoгoвopa, Кoмплектьt CмeнньIx элеМеIIToB Зaкaзчик пpиoбpетaот y
Испoлtiитeля coглaснo пoдписaHHoй стopoнaми спецификaции (Пpи;rо>кении Ne l), являroщейся
}IеoTъеi{ЛrМой чaстьtо нaстoящeгo дoГoBopa.

2. Пoрядoк oкaзalrия yслyГ

2.1 Иоrroлн}lтеЛЬ oкaзЬIBает yслyги нa oснoBal{ии зaяBoк Зaкaзчикa. Зaявкa Дoлжнa coдepжaтЬ,цaнHЬle o
tloNlере дoгoBoрa, типе oбopyДoBaния' МеcTе yстaнoBки' и ПpиЧинr oбpaшенrrя.
2,2 Пo кa}Ia]oМy BЬIез.цy cпеци{шиотa Иcпoлнителя к Зaкaзчикy ПpедсTaI]иТе,гIЬ Зaкaзчикa стaBит сBoto
пoдписЬ и пеЧaтЬ нa вЬIeзднoм лиcтr Испoлнштеля.
2,з IIриeм prЗyлЬтaТoB paбoт пpoизBo.цится ггyгeМ ПoдПиcaния стOpoнaМи
BыtloJl}iяeмьrx paбoт или Cеpвиcнoй кapтьt сocтoя}lия aпПapaTa и ПpoвеДgt{}iЬIХ
oбс.,l5,живaнию,
2'4 Сaрвиcнoе oбcлpкиBaние вKпюЧaеT: зaMенa кapтpидrкей нa 1.м aПпapziTе - 2 paзa в гoд (gp.к
иоIloJlЬзoBaниЯ кapтpиДЯ<a6 меcяцeв или 5000 лиTpoB пoлyненнoй вoдьt), u.,yru" пrpеpaсxoдa pеоypсaкapTpиjрка Зaкaзчик oпJIaЧиBaeт сToимoсть дoпoлнитeЛЬнoгo cеpвисFloГo oбслy>кивaния oTдеЛЬнo'
сoг.Цaсr] o BЬIcтaBлеI{}loМy счeтy.

3. Прaва и oбязаlllloсти Cторotl
3, i Испoлнитель oбязaн:
з.-l .1 llpoвес'ги инотpyктu,к пpедсTaBиTеля Зaкaзчикa Пo BoПpoсaМ сoблtоДеrlиЯ ПpaBил экcплyaTaЦии
oбopу.Цовaнliя;
з.1 ,2 Пpoводить сеpBиc o6opyлoвaния B cooTвrTстBии c п.1 ,2. B сpс)ки и oбъемaх, oгoBopеI.IHЬIе Bспeцифltкaции.
3.1.3 УстpaняТЬ неиспpaBьIoсти oбopyлoвaния пo з.UIвкaм 3aкaзникa;
3.l..1 Пpибьtть к 3aкaзЧикy в тrчениe 2-x paбoних дней c МoМентa ПoЛrlеIlиЯ
BЬIяBЛеiiHьIх в Пrpиoд экспщ/aтaции oбopyлoвaния нrисПpaвнocтeЙ или для
сеpt}исI j oгo сlбслyrкивaltия;
3.l.5 oсyшeoтBитЬ BoсcTaнoвление paбoтoспoсoбнoоти oбopyлoвaниЯ Hе пoзДнrе сЛrдyЮщегo дня пoсле
пpибьIтl,lя к 3aкaзчикy. B слщaе неoбxoдиМoсти oсyщrcTвлеHия pеМoliTa oбopyлoв aНИЯ B сеpвисHol\,l
цeн.]ре' ИсnoлнителЬ дoстaBJIяет oбopyдoвaние зa свoй cЧет в свoй сеpвиoньtЙ цeнтp и oбpaтнo с
пР€дoo].aвлеl{иеМ Зaкaзvикy, в слyЧaе неoбxoД,имoсти, aнaJloгиЧнoГo oбopy,toвaния нa Пepиoд pеМoнТa.
oбopyлoвaние 3aкaзчикy rra этoт пеpиoд пepедarтся ИcпoлнителеМ Пo блaiiкy pешlaмaции;
3.1.6 Устpa}leHие неисПрaBнoотей oбopyлoBaFIия пpoизBoДиТcя ДoПoЛнит.JlЬilo Зa сЧеT Зaкaзчикa:

J.2 Зartа lчик обязaн:
3,2.i ОоyЩоствлять oПЛaТy Испoлнителю cтoиМoсTи cеpвисHЬlx }с I\,Г B tlopЯДке и pa.Меpе'
oПpе.Цi.)ЛеHt{оМ B paздеЛе 4 нaстoящегo дoГoBopa;
3.2.2 ИспoлI,зoBaТЬ oбopyлoвaниr сTpoГo B сooтBeТстBии с еГo ЦrЛеBЬlМ HaЗlleЧеHиcМ;
3.2'3 Соблroд(aTЬ пpa'илa экcплyaтaции oбopyлoBaниЯ' излoжrнНЬIе в ..Инс.t.рyкции 

пo экcпЛyaТaции,,;

Aктa Приеlvta-ctaЧи
paбoт Пo crpвиcнorиy

gГo ЗaяBки Д'Ля ycTpaHrFIия
ОкaЗaНия усЛyГ ПЛaнoBoГo



3.2'4 11е i,lзМеHяTь МесTo н0(o}кдrния oбopулo*aНИЯ (не пеpеМeщaтЬ, IIе TpaHcпopтиpовaть) без
пpедвapиTель}lОгo сol.jlaсoBaния с ИспoлнитеЛеtl4' B пеpиoд дейcтвия нacToяLцегo l{oгoвopa;
3.2.5 }.Iе пpoизводить изМeHrI{иilvlли yлуrшений (мoдеpнизaции) oбopyлoBaHия бeз пpедвapиТeЛЬнoгo
сoглaсoBil}] ия о J4спoлнитeЛе},t;
3.2'6 I{e дDпyскaтЬ пpoBеДrниr crpBисa oбopyлoвaния сaМoстoяTrЛЬНo иЛи TpеTЬиМ у| ЛИЦaNIу|:
з'2'7 B rlеpиoд действия нaстoящeгo .{oгoвopa иcпoльзoвaть для oбopуДoBaНИЯ тoЛЬкo opигинaЛЬнЬIе
I(oМIIJIекTЬi сМеннЬIх элrМr}IтoB;
3.2.8 Свogв}eltеннo.пpиoбpетaть неoбxoдимьIе cМrннЬIе ЭлеМеtlTьl y ИспoлнитеЛя B сooТBrTcTBии с
плaнoм пp0Bе.цеНия oocлy)кивaния;
3.2 9 CoглriсoBа.IЬ с ИспoлнитeлеIvl BpeМя oсyщrс.тBлениЯ crpвиснЬгx yсЛyГ;
з.2.|Q oоуЩecтвляTЬ ПpиеМкy вЬIпoлнеtlнirx paбoт, npo"Ьpny пoЛHoтЬl LI кeЧествa их вЬlпoЛHеI{иJl;
ПoдlписьIija.гь Аiст пpиеМКи.сдaни paбoт или пpед.'aв,''ь нa нrГo ПиcЬt\{еI.:НЬIr МoTиBиpoBaHньlе
Boзpa)кени);;

з'2'|I КопlпенсиpoвaтЬ зaTpaтьt Испoлнитrля нa ''ЛoжнЬIй', BЬIзoB в сЛyЧztе Bi,IзoBa Испoлнителя к
Зaкaзчl'tк.., ilo ПриЧиHе' не сBязaнHoЙ с paбoтoспoсoбнoстью oбopyлoBaниЯ'
з.2 12 i3 ;.iiyнaе нооoблrollения ЗaкaзчикoМ пpaBиЛ экcплyaTaции oбopулoBalIия lJaкaзчик пoдПисЬIBaеТ
сoсГaBJ]e]iн;tй в еГo ПpисyГстBии сПеци€utиcтoМ Испoлнителя Блaнк pекЛaМaцllL: o несoбл}оДе|7ИИ пpaBил
экс lJly{:тi:L ilи o6opy.Цo BaHИя'

4. Cтoимoсть yсЛyг и пopяДoк paсЧетoB.

4.1 Cr.oitьloсть oк.rзЬIвaеМьIх пo нacтoящrМy дoгoBopy Иопoлнителeм yсЛyГ пo cерBисHoМy
oбс.тyживa:lию обоpyДoBaHия 3aкaзчикa yкaзЬIвaeтоя в CпецифИКaЦИk|, (Пpилloжение Nе1)' являrощeйся
HeoгЬrп,{ЛgNloй чaстьlo HaсToящeгo floгoвopa. Cтoимoоть oкaзЬIвaеМЬlx Иогtoлtlиl.rЛrМ yaлyг BкJIiоЧaеТ
F{ДC.
4,2 Cтоимoсть кoМплrкToв сМrннЬж элеМентoB' неoбxoдимьlх дЛя свoеBр9]l{еннoгo cеpвиcнoГo
oбсл1акивallия обopy.Цoвaния Зaкaзчикa yкaзьIBarтcя в кПеpенне эЛеМ(.)н.ГOB)i (Пpилorкение Jф1),
явл яroщ и йс я нrcтъ e N{лeмo й чaстьIo HaоToящегo .{oгoвopa'
4.3 oбщnя cyмN'1а.ц,oГoвopaсocTaBляeт9810-00 pyб. (,{евятЬTьIcЯЧ BoсeМЬcoT pyб. 00 кoп.), вт:н' Н!C

18?,. . l496 -44 pyб.
1,4 Зaкirз|il,j К обсcГIеЧиBaе.Г oПЛaTy Пo Мrpе oкaзaНиЯ ycЛyГ

ПpИgl\ia"сtaЧ}{ oкaзaНHЬIХ ycЛyГ у1 Ha ocFIoB aНИИ
Исгo;, н,rтел,.'tnl '

+.) 4.) д{]l(:м oп.TaтЬI сЧитaется денЬ зaчисЛеНия денrжнЬIХ cрrдcTB Ha paсЧrT.ньlй сче.г Иопoлнителя.

5. oтветстBeIIнoсTЬ стopoн.

5,l Пpи :iеcoблioДеНии Зaкaзчикoм oбязaтельстB' пpеДyсмoTpенllьIx пyнкT.INIи З,2.2, з.2'з, з'2.5, З.2'6,
з'2,7, з.2,8. HaoтoЯщегo floгoвopa, Зaкaзчик oплaЧиBaет ИспoлнитеЛ}o ДoПo.l}IиTеЛЬнo' B cЛyЧaе
неoбхo/tиl,tt)cTи :taМeнЬl' lloвЬIе смrнньIе элrМeнтЬI и блoки oбopy.Цoвaн Ия' a 1aK/КQ BoзlIиKlшие B эTих
cЛyll.Utx''/ioГIoЛ}tитеЛьньte paбoтьl пo oбслy>киBal{ию oбopy.Цoвaния.
5.2 Зa i{eBI,Iпoлr{енИe WIИ Heнaдле)кaщeе BьIпoлнrние o6язaтеЛьсTB пo HaсТoяшlеIlly loгoвopy CтopoньI

}rесyг o гветcтBе}lнocTЬ B сooтвrтсTBии с деЙcтвyющиМ зaкoнo.цaтеЛьстBoM.

6. Фopс-мaжop.

6.1 Пpи н;rстyгiЛеНии oбстoятельств l{еBoзМoх(нocти пoлнoГo иЛи ЧacTиЧ}IОГo l!сlloЛнения любoй из
сToрoн oбязaтельстB Пo нaсТoящrМy,{oгoвopy, a иМеllнo: пo}кapa' cтиxийньtх 6еДс.гвий, вoйньt, BoеннЬIХ
oперauий rrюбol'o ХapaкТepa' блoкaдьl, зaпpеЩений эксПopТa иЛи иМПop.l.a' зaбастoвoк или .цpyГиx
независ'{l.I.iи'{ o.l- Cтopон oботoятeльств, сpoк испoлнeHия oбязaтельстB o1.oДBиГaется сopiшМеpнo
вpеIlfrни' l] 1.очrние кoTopoГo бyдyг действoвaть тaкие oбcтoятельствa.
6.2 Еcлуt эr.и o6стoятелЬсTBa бyдyг пpoдoлжaться бoлее 3-х меояцев' To кaжДaЯ из Cтopoн бyлет иМеTЬ
пpaвo o.Гк;lЗатЬсЯ oт Дa.пьнейшeгo испoлнения oбязaтeльcтв пo .{oгoвopy, и l] ЭTОМ сЛr{aе Ни o.цнa из
Cтopoн r;е бyдет иМеTЬ пpaBo нa вoзМeщrние дpyгoй Cтopонoй вoзмox.нil* yбь;ткoв.
6.з Cтсp.lнa, дЛя l(oToрoй сoздaлaсь неBoзМox(нocтЬ испoЛI{еHия oбязaтельств по l]oгoвopy' дoл)К}ra o
нacТyTUIеHl,I}i и пprкрaщении oбстoятельcтB FIeNIедЛеннo (нo не пoзllHее 3.x дней с МoМентa их
нacTyпЛrriи,i или пoсЛr их Пprкpaщения) извeщaTь дpyг}тo cTopoнy.
6.4 Нaд..lеж;iщиltl дoкaзaтелЬстBoм нaлиЧия yкaзa}rнЬIx вьtruе oбстoяTеЛЬсTP, и их ПpoдoЛ)киTеЛЬHocти
бул1т cлy)IсlТЬ спрaBк}l, BЬlдaвarмьIе Poсcийскoй Topгoвo-пpoМЬIшЛеннoй Пiшa.гoй.

Нa ocHoBaНиИ ПoilГ: ИОa|iНoГo СтopоHaМИ aкTa
сЧrTa И сLiеT.сj)aК.i.yрЬI., ПpедocTaBЛlHHЬIХ



1. Apбитpaэк

7.1 lCтoрoнЬI пpинимaют все неoбxoдимЬIе Mrpьt к pшprшеllиtо Bсеx cпoрoB и

Boзник}lуTЬ из.нaстoящегo,{oговopa }rли B сBязи c ним, дoгoBoрllЬIl\,t пyTrМ.

1.2 B cлуяae есЛи сТopoнЬI нo смoгyг пpийти к coглaшeHию, To Bсе спopЬl и

;;й;,o " 
дро"'pйno* сyдет. сЬнкт.Петеpбypгa и Ленингpaдскoй oб,'lас'и.

\ 8. Cpoк Дeйствия,{oгoвopа.
a'

8.1 Нaстoящий ,Цoгoвop Bстyпaет B зaкoнrryю cиJIy сo дня eгo пoдписaния пpедcтaвиTrлями Cтopoн.

8'2 Cpoк дсйствия loгoвopa-с кl> янвapя 2.0l7 г. пo <31> декaбpя 201,I г.

8.3 Если riи oднa ш Cтopoн зa 30 (Tpилuaть) днeи дo иcтeЧrниJl сpoкa дейcгвия ,{oгoвopa нr yBrдoмиT

*.''*"no дpйy'ю Cтopoнy o нaмеprнии pacTopгнyгь .{oгoвop, ,{oгoвop сЧl,гГaЙ.cя пpoлoнгиpo.aнньIм нa

сле.цyюцtий кaJlен.цaрнЬlй гoд нa тех х(e yсJloвияx, ,{oгoвop lиoжeт бьtть пpoлонгирoBaн неoГpaниЧeннoе

кoЛиЧес-тв0 paз.

t:

8'4,{oговоp мoх(eт бьtть пpекpuщё" дo.poЧнo' еоЛи кaкaя.либo из Cтopoн }rapy,1lиT oбязaтельствa,

Bьlтeкaюшlие иЗ этoгo дoГoBopa.
8'5 .{оговtlp'cooтaвЛеtt u дuyi э*.l{пляpax' Пo oдHoмy для кax<дой из Cтоpоt;,

8.6 Bсе изМltl{э}Iия' дoПoЛнrHия Haстoящeгo floгoвopa действитеЛЬHЬl Л}lU]Ь B Toм сЛуЧae, eсЛи o}lи

oфopllл.:ньI B riисЬМrннoй фopме и lTo,Ц.Писaньl oбеими cTopoнaМи.

8.7 B с:lуuaе LtзMrнrl{ия юpидиЧrcкoгo a.цpеоa или oбслyх<'ивaЮщегo бaнкa c.Гopoi]Ьl oбязaньl в

3.кднeвньtй оpoк yBrдoМить oб этoм дpyг дpyгa.

К,(oгoвoрy г,Ip l,шaгaются :

Cпецификaция '(Пpилolкение Ns 1);

Гpaфик oi(aзaния сеpBиcHЬIx ycлfг, гpaфик плaтежей (Пpилoжение }ф2)

9. IopилиЧrские aДРeсa и pекBI{3I{TЬI сTopolI.
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