
ДОГОВОР  ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №  

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                               «__» ____________ 2020 г. 

 

ООО «Инсис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора корпоративных продаж Николаева Анатолия Александровича, 
действующего на основании Доверенности  от 01.01.2020 г., с одной стороны, и  

ООО «УК «АЛЬТЕРНАТИВА», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Ивановой Галины Ильиничны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по техническому обслуживанию домофонной системы, расположенной в жилом доме Заказчика по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 74, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

1.2 В рамках оказания услуг под техническим обслуживанием домофонной системы понимается осуществление Исполнителем мероприятий, 

направленных на обеспечение исправного функционирования домофонной системы, в том числе устранение технических неисправностей, 
указанных в п. 3.3. настоящего Договора. 

1.3 Под жилым домом Заказчика стороны понимают жилой дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 74, управление которым осуществляет 

Заказчик. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Производить обслуживание домофонной системы в соответствии с разделом № 3 настоящего Договора. 

2.1.2. Исполнитель обязуется оповещать Заказчика о планируемых профилактических и ремонтных работах не позднее, чем за 1 рабочий день до 

начала работ, любым доступным способом, в том числе с возможностью использования смс-рассылки, электронной почты. 
2.2. Адреса электронной почты, телефонные номера, полученные Исполнителем, могут использоваться Исполнителем для отправки Заказчику 

сообщений, в т.ч. и рассылок. Заказчик всегда может отказаться от получения таких рассылок в будущем. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем услуги. 

2.3.2. Предоставлять Исполнителю доступ на свою территорию для проведения работ по настоящему Договору. 

2.3.3. Не осуществлять доступ к сервису Исполнителя иным способом, кроме как через предоставленный интерфейс. 
2.3.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя о любом несанкционированном использовании пароля и личного кабинета Заказчика. 

2.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить Исполнителя о смене банковских реквизитов, а также о смене контактного лица. 

2.3.6. Обеспечивать бесперебойное электроснабжение оборудования, используемого для получения услуг.  
2.4. Заказчик самостоятельно согласовывает, размещение кабельных линий и иного оборудования на муниципальном имуществе 

зданий/сооружений в случае, если по желанию Заказчика оборудование должны быть размещены на общедомовом имуществе или имуществе, которое 

Заказчику не принадлежит. Заказчик подтверждает свое согласие на размещение оборудования Исполнителя в местах общего пользования в здании. В 
случае повреждения кабельных линий или иного оборудования, размещенного на общем имуществе зданий/сооружений, ответственность и затраты по их 

восстановлению лежат на Заказчике.  

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

3.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора оказывает Заказчику следующие услуги по обслуживанию домофонной 

системы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора: 
-  не реже одного раза в квартал производит техническое обслуживание установленного Заказчиком оборудования домофонной системы, обеспечивает 

работоспособность системы; 

- ликвидирует неисправность на месте или диагностирует для дальнейшего согласования работы по возникающим техническим неисправностям в течение  
2 (двух)  рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика; 

- производит ремонт вышедшего из строя оборудования. 

3.2 В случаях выхода из строя оборудования не по вине Исполнителя (включая механические повреждения домофонной системы Заказчиком и/или 
третьими лицами, в т.ч. случаях гарантийного выхода из строя оборудования установленного застройщиком), Исполнитель согласовывает с Заказчиком 

перечень работ и/или оборудования, необходимого для восстановления работоспособности домофонной системы и выставляет Заказчику 

соответствующий счет на работы и/или оборудование необходимого для устранения неисправности. 

3.2.1 Заказчик оплачивает счет не позднее 30 дней с момента его выставления. 

3.2.2 При согласовании и оплате выставленного счета Заказчиком, Исполнитель на следующий рабочий день после поступления денежных средств 

на свой расчетный счет производит ремонт и/или замену вышедшего из строя оборудования, либо согласовывает с Заказчиком сроки устранения 
неисправности. 

3.3.  Под техническими неисправностями в настоящем Договоре понимаются: 

- обрыв и повреждение домофонного кабеля в подъезде дома до жилого помещения Заказчика; 
- сбой в работе домофонной трубки в жилом помещении Заказчика; 

- сбой при работе вызывной панели домофонной системы; 

- сбой при отпирании двери (магнита) и работе дверных доводчиков домофонной системы; 
- неисправности, связанные с размагничиванием ключа отпирания двери. 

3.4.           Работы по устранению технических неисправностей домофонной системы принимаются Заказчиком по Акту выполненных работ, который 

подписывается сторонами по завершении работ. В случае уклонения Заказчика от подписания Акта, работы считаются принятыми в полном объеме без 
претензий по качеству. Исполнитель вправе не оказывать услуги по Договору без подписания сторонами Акта. 

3.5.              Возобновление оказания услуг Заказчику возможно только после выплаты полной суммы задолженности 

 

4. ЦЕНА И ОПЛАТА УСЛУГ. 

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает стоимость услуг в размере 24840 (Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок) рублей, в том числе НДС. 
4.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Заказчика Исполнитель вправе приостановить техническое обслуживание домофонной системы. 

4.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится в форме внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика. Абонентская плата 

списывается ежемесячно 15-го числа следующего за расчетным  месяцем. В случае наличия на 15-го числа следующего за расчетным месяцем на лицевом 

счете суммы меньшей, чем абонентская плата по тарифу, абонентская плата списывается, денежные средства разносятся по счету для погашения 

задолженности, услуга не предоставляется. 

4.4. В случае оплаты Заказчиком услуг связи через кредитные организации и/или платежных агентов, взимающих с Исполнителя комиссию за 
прием денежных средств от физических лиц, Заказчик обязан компенсировать Исполнителю расходы на уплату такой комиссии в размере, не 

превышающем размер комиссии, уплачиваемой Исполнителем таким кредитным организациям или платежным агентам от суммы внесенного Заказчиком 

платежа. 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.  

СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в случаях нарушения условий настоящего Договора, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, до устранения такого нарушения.  
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует бессрочно. 

5.3. Все изменения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме. 

5.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в одностороннем порядке при условии оплаты фактически понесенных 
Исполнителем расходов по оказанию Заказчику услуг и уведомления Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого момента 

расторжения.  

5.5.           Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя возможно при условии уведомления Заказчика за 30 (Тридцать) календарных 



дней. 

5.6. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе досрочно, Исполнитель прекращает предоставление Заказчику услуг в соответствии с 
настоящим Договором, в связи с чем, производит отключение домофонной системы, расположенной в жилом доме Заказчика.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1.         Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты услуг, установленных настоящим Договором, в виде неустойки в размер 1% 

от суммы ежемесячной абонентской платы за каждый день просрочки.   

6.2.         Исполнитель не несет ответственность:  
- за содержание передаваемой (получаемой) Заказчиком информации, а также за вред, который такая информация может нанести Заказчику или 

третьим лицам, за исключением собственной информации Исполнителя; 

- за приостановление работы домофонной системы в случае отключение электроснабжения оборудования на территории Заказчика; 
- за качество оборудования, приобретенного Заказчиком не у Исполнителя; 

- за любые косвенные убытки, которые Заказчик может понести в результате того, что не смог обеспечить сохранность и конфиденциальность своего 

пароля или данных о своем личном кабинете; 
- за любые убытки, в том числе и упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате перерывов в предоставлении услуг; 

- за действия третьих лиц, направленные на нарушение информационной безопасности или функционирования сервиса. 

6.3. Заказчик самостоятельно отвечает за установку программного обеспечения, его функционирование, а также содержание информации, 
передаваемой им или иным лицом под его сетевыми реквизитами, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее 

распространения. 
6.4. Заказчик, используя услуги Исполнителя, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями кому-либо или чему-либо (лично или 

иным лицом под его сетевыми реквизитами). Исполнитель не несет ответственности в случае наступления неблагоприятных последствий по причине 

разглашения или несанкционированного изменения сетевых реквизитов. 
6.5. Исполнитель не предоставляет Заказчику каких-либо гарантий в том, что использование сервиса будет отвечать всем требованиям Заказчика: 

не будет прерываться, будет безопасным, не будет подвержено ошибкам или сбоям. Обо всех обнаруженных дефектах в работе сервиса Заказчик 

сообщает Исполнителю. Исполнитель обязуется устранить недочеты в работе программного обеспечения..     
6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, 

забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. 
6.7. Стороны принимают необходимые меры к урегулированию любых спорных вопросов путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка 

обязательно. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней. В случае если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, 

спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

Исполнитель: Заказчик: 

Адрес местонахождения: 620046, г. Екатеринбург,  ул. Майкопская, д. 

10, офис 315А 
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, 2/а  

Тел./факс. 278-60-60 (общие),  факс: 216-51-29  

ОГРН 1026605416760  
ИНН 6662103947 КПП 667801001 

ОКОНХ 143333   ОКПО 50313626 

БИК 046577756 
Уральский банк ПАО Сбербанк   

р/сч 40702810216120000001 

к/сч 30101810500000000674 
БИК 046577674 

Юридический адрес: 

Адрес местонахождения: 620130, г Екатеринбург, ул Степана 
Разина, д 107Б, оф 4 

Почтовый адрес: Адрес местонахождения: 620130, г 

Екатеринбург, ул Степана Разина, д 107Б, оф 4 

Тел./факс 89655003502 

ИНН/КПП 6658352612/667901000 

ОГРН 1096658016487 

Р/счет 40702810195450017155 в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

К/сч 30101810465777100812 БИК 047162812 

 
 

Исполнитель:                 Заказчик: 
 

 

 ______________________    ______________________  

М.П       М.П.  

  М.П.                                                           


