
,Щоговор ЛЬ 21l ТО-А-15
г. Москва 0l октября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью <Посад-Монта)I()), именуемое в ДальнеЙшем
кИсполнитель)), в лице директора Зябликова С.А., действующего на основании Устава, с одноЙ
стороны и Общество с ограниченной ответственностью <Сити Менедrкмент>, ИМеНУеМое в

дальнейшем <Заказчик> в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящиЙ дОгОвор о

следующем:
1. Предмет Щоговора

1 . l .Подрядчик обеспечивает техническое обслулtивание (ТО):

-системы видеонаблюдения;
на объекте Заказчика, располо)кенному по адресу: г. Москва, Кронштадский бульвар дом 49,

корпус 1, в соответствии с Техническим заданием (ПрилохсениеJ\Ь l).
1.2.Работы производятся ежемесячно, по согласованию с ЗаказчикОм.

2. IdeHa Щоговора и порядок расчетов
2.1, I[eHa работ по ,Щоговору опрелеляется Протоколом согласования цены (Прилолсение

NЬl), являющимся неотъемлемой частью ,Щоговора, и составляет: 4600 (Четыре тысячи шестьсот)

рублей 00 коп. в месяц, НЩС не облагается.
2.2.Оплжа Заttазчиком работ Полрядчика производится в течение 5 банковских днеЙ

за кая(дое выполненное ТО отдельно после подписания Акта о приемке выполненНых работ
на основании счета, выставленного Подрядчиком, соответствующему ежеi}Iесячному ПЛаТежУ В

размере 4600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп., НЩС не облагается.
2.3.В случае необходимости приобретения узлов, деталей для ремонта системы,

Заказчик оплачивает их стоимость в течение 5 банковских дней на осноВаНИИ СЧеТа,

выставлен ного Подрядчиком.
3. Порядок приемки работ

3.1.Послезавершения работ Подрядчик направляет Заказчику Акт о приемке
выполненных работ. Заказчик в теLIение трех рабочих дней после lloJlучения AKl,a рассМаТРИВает его и

подписывает или в тот же срок, при обнарулсении недостатков в работе, НаПраВЛяеТ

мотивированный письменный отказ от приемки.
З.2.В случае мотивированного отказа Сторонами составляется Протокол с

перечнем доработок и с указанием cpoкoв их устранения. Устранение недостатков в

работе осуществляется Подрядч иком без допол нительной оплаты.
4. Обязанности сторон и условия их выполнения

4. 1 .Подрядчик обязуется:
4.1.1.Производить плановое техниLlеское обслуilсивание, в объеме,

предусмотренном Приложением Ns1, являющимся неотъемлемой частью настоящего flоговора;
4. 1,2.Определять неисправности оборудования и устранять их;

4.1.3.Подрядчик выполняет все работы, необходимые для поддержания оборудования
в исправном состоянии, и гарантирует его работоспособность в периоды мелцу ТО;

4.1.4.Заменять компоненты системы вышедшие из строя вследствие иЗноса
комплектующих детtIJIей оборулования. Запасные части поставляет Подрядчик;

4.1.5.В случае, когда необходимые блоки и комплектующие отсутствуют на

складе, Подрядчик и Заказчик оговаривают сроки поставки и замены таких запчастеЙ или замену
таких блоков и комплектующих на аналогичные;

4.1.6.При выявлении неисправности Заказчик письменно или устно извещает об
этом Подрядчика по телефону ЛЬ 8-499-973-13-55, 8-499-918-22-43 (кроме выходных и

праздничных дней);
4.1.7.Оперативный выезд ремонтного персонала и ремонт оборудования, не

связанный с заменой комплектующих, выполl{яется Подрядчиком по вызову Заказчика в течение

4В часов с момента вызова;
4.1.8.Заявка на проведение ремонтных работ выполняется в любоЙ день

недели, за исключением выходных и праздничных дней;
4.1 .9.!окументом, подтверrI(дающим факт оказания услуг (в T.Ll. и

сервисного обслуlItивания) Заказчику, является двухсторонний акт об оказанных услугах,
который подписывается уполномоченными представителями Сторон;

4.1.10.OTBeTcTBeHHocTb за соблюдение правил Техниttи Безопасности при
проведении работ на объектах Заказчика несет Исполнитель.

4.2.Заказчик обязуется :



4.2.1.своевременно оплачивать стоимость технического обслуltивания и ремонта

оборудования и запчастей по соответствующим счетам Подрядчика в соответствии с условиями

настоящего .Щоговора;
4,2.2.Обеслечить доступ

проведения работ;

специалистов к установленному оборудованию для

4.2.3.Решать организационные вопросы, связанные с проведением

сервисного обслулtивания и ремонта оборудования;
4.z.4.B слуqп" выхода из строя оборудования вследствие вНеШНеГО МеХаНИЧеСКОГО

или электрического воздействия стоимость ну?кдающихся в замене комплектующих и работы по

их замене оплачивает Заказчик на основании актов освидетельствования изделий и счетов

Подрядчика;
4.2.5.в сроки и в порядке, которые предусмотрены !оговором, с участием

подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (в т,ч, работы по техническому

обслужиuанию) по unry пр""rки выполненных работ) а при обнарухtении недостатков в работе

немедленно заявить об этом Подрядчику, требовать их устранения;
5. Гарантlли.

5.1.Подрядчик гарантирует качественное

видеонаблюдения и устанавливает гарантийный срок на
выполнение работ по То системы
выполненные работы - б месяцев, на

замененные узлы и детали - 12 месяцев.
5.2.начало гарантийного срока устанавливается с момента подписания дкта о

приемке выполненных работ.
5.3.подрядчик устраняет за свой счет все недостатки в

по его вине при проведении То и в период гарантийного срока
работе системы, возникшие

5.4.подрядчик не несет гарантийной ответственности в случае несоблюдения

Заказчlд<ом правил эксплуатации.
6. Срок действпя настоящего,Щоговора

6.1.Срок действия ,Щоговора составляет 12 месяцев со дня его подписания.

6,2,Если любая из сторон за две недели до истечения срока действия данного

.щоговора письменно не уведомит противоположную сторону о расторжении ,щоговора, то

,Щоговор считается пролонгированным на последующий год.

6.3..щействие пролонгированного .щоговора вступает в силу с после.ryющего дня после

окошIаниlI действия предыдущего Щоговора.
7. Разрешение споров по настоящему,Щоговору

7.1.В сJryчае возникновения споров по настоящему Договору, приоритетным

считаетсЯ поисК компромисСньж решений, удовлегворяющих обе стороны.

7.2.споры по настоящему,щоговору, по которым не принято взаимоприемлемых

решений, разрешаются в Дрбитражном суде по месту нtlхоrlцения истца.

8..Щополнения и изменения по настоящему rЩоговору
8.1..щополнения и изменения по настоящему Щоговору оформляются отдельным

соглашением, и подписываsгся двумя сторонами.
8.2.Настоящий Договорсоставлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из

Сторон.
9. Юридические адреса сторон

Заказчик:ООО <Сити Менеджмент>>

Место нахождения: г. Москва,ул. Наметкина, д. t2Д,Тел.: 8 (495) 989-28-18

иIм 7 1 28822640, кIIп 772 80 1 00 1 р/счет 407028 1 0700005 5 03 5 3 0

В ДКБ (ФОРД-БДНЬ (ЗАО) г. Москваr</сч. Ns 30101810300000000341БИК 044525З41

Исполнитепь: ооо (Посад-Монтаж) инн/кпп,l 7 07 2 47 7 з 5 l 7 7 07 0 1 00 1 огрн | 027 7 з9 0860 4 4

юридический и фактический адрес :127055,г. Москва, ул. Новолесная д.17 Д
ОСБ Тверское 79821 0381 ии, г. Москва

р/с 407028l0738040l 5 Бик 044525225,окпо 18595488,

тел.8-499-973 13-55.

Генеральный директор
ООО кСити Менеджме

исполнитель

ýл\
ч йо

S_



Приложение J\Ъ 1

к .Щоговору JФ 21lТО-А-1 5

01 февраля 2015 г.

Техническое задание

1 ..Подрядчик обеспечивает техническое обслухtивание :

-Системы видеонаблюдения-
УсТановленноЙ на объекте Заказчика по адресу: г.Москва, КронштадтскиЙ бульвар дом
49, корпус 1.

2.Техническое обслуживание включает в себя:
_- ПроВерка работоспособности системы в целом, консультационные услуги по

раооте системы;

- удалённое администрирование Системы (при наличии технической
возможности);

- ВНеСение иЗменениЙ в алгоритм работы системы по желанию ЗАКАЗЧИКА;
_ Диогностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие

ошибок;

- Диагностика возможных неисправностей оборулованияи мелкий ремонт на
месте;

- проверка системных параметров и настроек регистратора;

- очистка объектива и стекла термоко}куха, проверка термокожуха на
герметичность;

- настройка направления камеры;

- диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений.

З.Техническое обслуживание должно проводится с периодичностью один раз в
месяц.

Заказчик исполнитель

Щиректор ООО (ПкСити Менеджмент>

/Маркарян С.С./ с.А./



Прилохсение NЪ2

к Щоговору JФ 21lТО - А-15
от 01 октября 2015 г.

Протокоп согласов ания цены
На техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА - генера"пьный дироктор
ООО кСити МенеджментD Маркарян С.С., и представитель ИСПОЛНИТЕJUI -

директор ООО <Посад-Монтаж> Зябликов С.А., удостоверяем,что сторонап4и

достигнуто соглашение о величине договорной цены по,Щоговору NЬ 21lТО-А-15 от 01

октября 2015 г. на техническое обслуживание системы видеонаблюдения,

установленной на объекте ЗАКАЗЧИКА по адресу: г. Москва Кронштадтский
бульвар дом 49о корпус 1.

Стоимость технического обслуживания ворот в месяц.

J\b наименование количество Щена Сумма
1 Видеорегистратор 2 500,00 1000,00

2 Видеокамера 26 100,00 2600.00
a
J монитор" блок питания 500.00

4 кабельные сети 500.00
Итого стоимость ТО в месяц 4600,00

Оплата производится один ра:} в месяц. Сумма ежемесячного платежа составляет
4б00 (Четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральн Менедrкмент>

н С.С./
,":

#);i>


