ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № ИТС/ЭТО ______-_______
г. Москва

« ____ » __________________ 20____ г.

_______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (лицензия на оказание услуг связи для целей
проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017г.), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального
директора Васильева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по техническому обслуживанию комплекса радиофикации и
оповещения о ГО и ЧС, в составе _______________________________________________________ (далее «Комплекс»),
установленные на объекте: __________________________________________________________ по адресу:
________________________________________________ (далее «Объект»).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан.
2.1.1. Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» в объёме, предусмотренном п. 1 «Условий
предоставления услуг» (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.1.2. Обеспечить круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей «Комплекса».
2.1.3. Все работы по техническому обслуживанию проводить в согласованное с «Заказчиком» время.
2.1.4. Ежемесячно (либо указать иной период) составлять и представлять Заказчику акты выполненных работ по
произведенному Исполнителем эксплуатационно-техническому обслуживанию.
2.1.5. Обеспечить в соответствии с Правилами технической эксплуатации сетей ПВ, электрическими нормами на
тракты звукового вещания качественную и бесперебойную подачу программ проводного вещания.
2.1.6. Устранять повреждения на сети проводного вещания в соответствии Правилами технической эксплуатации.
Телефон/факс: 8 (499) 742-67-13, 8 (499) 742-67-17.
2.1.7. Ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца, составлять и предоставлять Заказчику акты
выполненных работ по произведенному Исполнителем эксплуатационно-техническому обслуживанию.
2.2. «Исполнитель» вправе.
2.2.1. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для технического обслуживания
«Комплекса», а также график их работы.
2.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих
лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц несет Исполнитель.
2.3. «Заказчик» обязан.
2.3.1. Своевременно вносить абонентскую плату в соответствии с п.5 настоящего Договора.
2.3.2. Эксплуатировать «Комплекс» в соответствии с технической документацией.
2.3.3. Обеспечивать доступ представителей «Исполнителя» к «Комплексу» для его технического обслуживания или
ремонта.
2.3.4. Сообщать о неисправности «Комплекса» по телефону с последующим уведомлением в письменном виде
(факс, письмо), с указанием даты, времени и причины неисправности.
2.3.5. Подписывать акты выполненных работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию в течение 5-ти дней
с момента их получения от Исполнителя. В случае не подписания акта выполненных работ и непредставления
Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от подписания акта в установленный настоящим пунктом срок,
работы считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без претензий к качеству на 10-й день с
момента получения Заказчиком акта выполненных работ.
2.4. «Заказчик» вправе.
2.4.1. Проверять ход и качество производимого Исполнителем обслуживания, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если
Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работ по настоящему Договору или выполняет работы
настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае невыполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных п.п. 2.1.3. настоящего Договора.
«Заказчик» имеет право предъявить претензию со штрафными санкциями (неустойка) в размере 0,5% от абонентской
платы за каждый день просрочки, но не более 10% от абонентской платы.

3.2. В случае невыполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных п.п. 5.2. Договора, «Исполнитель»
имеет право предъявить претензию со штрафными санкциями (неустойка) в размере 0,5% от абонентской платы за
каждый день просрочки, но не более 10% от абонентской платы.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. «Исполнитель» освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в результате невыполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему
Договору.
4.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), непосредственно повлиявших на выполнение
настоящего Договора, освобождает Стороны от ответственности за его полное или частичное невыполнение.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Размер ежемесячной абонентской платы за услуги «Исполнителя» по настоящему Договору
составляет: ________________ ( __________________________ рублей 00 копеек).
5.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях в безналичной форме. Абонентская
плата вносится (перечисляется) ежемесячно путем авансового платежа в размер 100% не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до конца отчетного периода.
5.3. Абонентская плата за период действия Договора с момента его вступления в силу до окончания первого
отчетного месяца, рассчитывается пропорционально количеству дней в указанном периоде и вносится «Заказчиком» на
расчётный счёт «Исполнителя» вместе с абонентской платой за следующий месяц.
5.4. Обязанность «Заказчика» по оплате услуг считается выполненной с момента поступления соответствующих
сумм на расчётный счёт «Исполнителя».
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, абонентская плата за последний месяц пользования
услугой рассчитывается пропорционально количеству дней, прошедших с начала месяца до момента расторжения.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключается сроком на 12 месяцев и вступает в силу с «___» ____________ 201___ г.
6.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
не потребует его прекращения, Договор признается продлённым на прежних условиях и на тот же срок. Дальнейшее
продление осуществляется в том же порядке.
6.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. В этом случае «Исполнитель» письменно
уведомляет «Заказчика» о расторжении за 30 (тридцать) календарных дней.
6.4. В случае просрочки внесения «Заказчиком» платежей по настоящему Договору более чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней, «Исполнитель» вправе приостановить действие Договора с одновременным письменным
уведомлением «Заказчика» о приостановлении. Возобновление действия Договора производится на следующий день
после поступления оплаты на расчётный счёт «Исполнителя».
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
7.3. Оборудование, вышедшие из строя по вине Заказчика либо выработавшие свой ресурс, заменяться
Исполнителем за счет Заказчика.
7.4. Переписка Сторон, обмен документами, сообщениями и информацией в процессе исполнения настоящего
Договора осуществляется путем направления Сторонами заказных писем с уведомлением о вручении либо путем
вручения представителем одной Стороны соответствующей корреспонденции представителю другой Стороны.
7.5. При возникновении вопросов, требующих немедленного разрешения, документы, сообщения и информации,
связанные с настоящим Договором, могут направляться Сторонами друг другу по факсу с последующим
незамедлительным направлением подлинника соответствующих документов в порядке, установленном п. 7.4. наст
настоящего Договора.
7.6. Договор составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый
находится у «Исполнителя», второй - у «Заказчика».

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Все разногласия, возникающие при выполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров на условиях взаимной заинтересованности.
8.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»
Юр. адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А, этаж 2,
офис 1, комната 10;
ИНН/ КПП 7702584039 / 772301001; расчетный счет
№40702810101060000929 в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ(ПАО) г. Москва;
к/с 30101810145250000411; БИК 044525411;
ОКВЭД 74.20.1; ОГРН 1057748957837;
ОКПО 79448123;
фактический адрес:
109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А, этаж 2, офис 1,
комната 10;
тел.: (499)742-67-13, (499)742-67-17.
Подписи сторон:
Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»

________________________ / ________________ /
М.П.
Приложения:
•

Условия предоставления услуг

___________________/ Васильев С.Б. /
М.П.

Приложение № 1
к договору №ИТС/ ЭТО ______-____ от «___» __________ 2019 г.
Условия предоставления услуг
Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс работ по поддержанию оборудования
«Комплекса» в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.
1. Техническое обслуживание включает:
- устранение неисправностей (текущий ремонт);
- в течении гарантийного срока замену неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других
компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;
- проведение плановых (не реже одного раза в квартал) регламентных работ с проверкой работоспособности
компонентов и “Комплекса” в целом;
оказание консультативных услуг “Заказчику” по вопросам эксплуатации “Комплекса”.
2. Регламентные работы включают:
- визуальный осмотр компонентов “Комплекса”, проверку правильности установки оборудования «Комплекса» с
учетом возможного изменения планировки;
- настройку оборудования “Комплекса”;
- контроль рабочих напряжений;
- контроль работоспособности “Комплекса”;
- уточнение данных о пользователях;
- консультации, обучение пользователей.
3. Техническое обслуживание “Комплекса” не включает:
- капитальный ремонт “Комплекса” по истечении срока его службы;
- устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:
- внесения изменений в состав “Комплекса” или его ремонта, проведенных лицами, не являющимися
представителями “Исполнителя”;
- аварий на объекте или небрежных действий “Заказчика”;
- нарушения условий эксплуатации “Комплекса”.
4. Для «Комплекса», если в технической документации на оборудование не указано иное, устанавливается срок
службы 5 лет со дня начала эксплуатации.
5. Абонентская плата по Договору включает стоимость:
- работ по замене приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов “Комплекса";
- регламентных работ;
- работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации “Комплекса”.
6. Абонентская плата не включает стоимость:
- сменных батарей и аккумуляторов;
- замененного оборудования и компонентов “Комплекса”, а также работ, перечисленных в п.3 настоящих “Условий”.
7. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается
“Заказчиком” по выставляемым “Исполнителем” счетам в течение 3 банковских дней.
8. Заявки на устранение неисправностей “Комплекса” принимаются круглосуточно диспетчером “Исполнителя”
(тел./факс 8-499-742-67-13/17)
«Заказчик» ознакомлен и согласен с “Условиями предоставления услуг”
Заказчик:

________________________ / ________________ /
М.П.

Подписи сторон:

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»
___________________/ Васильев С.Б. /
М.П.

