
Договор № _______ 

 
г. Екатеринбург                                                                                                               «01» ________ 2020г 

                                                   

Индивидуальный предприниматель Коростелев Алексей Анатольевич, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», действующий на Свидетельства о государственной регистрации, с 

одной стороны, и ООО «Управляющая компания «Альтернатива»,  именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Ивановой Галины Ильиничны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту и обслуживанию 

следующих системы видеонаблюдения Заказчика, находящейся в его собственности, установленной 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д.74 (внутри и снаружи жилого здания). 

2. Ремонт и обслуживание Системы Заказчика включает в себя: 

2.1.  Профилактические работы (не менее 1 раз в 10 дней), а именно  технический осмотр, 

проверка технического состояния системы, настройка. 

2.2. Необходимый технический ремонт системы в случае поломки. 

2.3. Необходимый ремонт выполняется Исполнителем в течение двух рабочих дней после 

получения информации о неисправности. Срок выполнения обязательств может быть изменен в 

случае действия третьих лиц или непреодолимой силы, на которые Исполнитель воздействовать не 

может, а также в случае, если выполнение Исполнителем обязательства невозможно по вине 

Заказчика. 

3. Абонентская плата за ремонт и техническое обслуживание настоящей системы 

составляет 4800.00 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в месяц (из расчета 

24камер*200,00рублей), НДС не облагается. 

4. Абонентская плата оплачивается Заказчиком ежемесячно до 10 числа, следующего за 

расчетным путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. Абонентская плата может быть изменена Исполнителем при существенном 

увеличении стоимости материалов, оборудования, механизмов, а также оказываемых ему третьими 

лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, но не более одного раза 

в год, при этом единовременно повышение стоимости услуг не может  быть более чем на 30%.  

6. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации (в том числе административную и уголовную) за умышленное повреждение систем. В 

случае если повреждение систем произошло впоследствии умысла или грубой неосторожности 

Заказчика, с Исполнителя снимается  обязанность по п.1 настоящего договора и ремонт производится 

за отдельную плату по прейскуранту Исполнителя. 

7. Уступка права требования по настоящему договору возможна только с согласия 

сторон. 

8. Договор составлен в 2-х экземплярах (1 экземпляр для Заказчика и 1 экземпляр для 

Исполнителя) и вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. 

9. Реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Коростелев Алексей Анатольевич 

620089 г. Екатеринбург, б-р Тбилисский,                      

д.11, кв.61. 

ИНН 667473785151 

ОГРНИП 315665800035151 

Р/сч 40802810116540029743 

В Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург 

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 

 

_________________________ Коростелев А.А. 

ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Управляющая компания «Альтернатива» 

Юр.Адрес: 620130 г.Екатеринбург, ул.Циолковского, 

д.57, оф.155  

ИНН/КПП  6658352612/667901001 

ОГРН  1096658016487                                                      

р/сч. 40702810195450017155,  

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

к/сч. 30101810465777100812, БИК 047162812 

 

_________________  Иванова Г.И. 

 


