
!оговор возмездпого ока}апия уclц.г
по размещепию кноска - автомата по продаrке питьевой воды J\b С2б0

г. Санкт-Петербург ''0l'' декабря 2016 года
Общество с ограниченной ответственностью <<УК <<Содр5пrсество-Авангард}>, в лице

генераJIьного директора Юрганова Ю.м,, действу+ощего на основании устава, именуемое в
дальнейшем СТОРОНД l, с одной стороны, и

обществО с ограпшчевнОй ответственностью <<Велпкоречье)>, в лице генераJIьного
директора Часовского Владилена .щмитриевича, действуrощего на основании устава, именуемое в
дмьнейшем сторонд 2, с другой стороны, договорились о нюкеслед},ющем:

l. прЕдмЕт договорА
l ,l. Сторона l предоставляет Стороне 2 право на возмездной основе размещать торговый автомат
на территории, находящейся в упраsлении у Стороны l д.пя установки киоска-автомата по
прода)ке пrrгьевой воды (далее по тексту <Оборулование>), расположенной по алресу: г.СПб, ул,
Алмирала Черокова, д.l 8, к.2.
1.2. Расходы по содержанию и текущему ремонry Оборудования несег Сторона 2.
l .3. По согласованию со Стороной 1 местоположение Оборудования может быть изменено.

2. оБязАнности стороны l

2.1. Сторона l обязуется предоставить в течение l0 (лесяти) дней с момента подписания
НастоящегО .Щоговора Стороне 2 место, указанное в п, 1.1. настояЩего договора, под ус].анOвку
Оборудования.
2.2. Не препятствовать представителю Стороны 2 в обсл5,хивании оборудования.
2.3. Сторона l не несет ответственность за установленное оборудование.

3. оБязАнности стороны 2

3.1 . Своевременно выплачиватЬ вознаграlt(дение за предоставJl€нную шIощадь.
3.2. В течение ЗO-ти дней с момента подписания Настоящего договора поставить и смонтироsать
своими сиJIамИ и за свой счет Оборулование. Размещение дополнительного Оборудования
осуществляsтся на основании подписанного дополнительного соглаtцения, закJIюченного м9жду
СторонойlиСтороной2.

].]. Пр.оо.rч"пrь Стороне l разрешительные документы на комплекц/ющие оборудования.
3.4. Провести разъяснительную рабоry с гражданами:

- рiвдать информационные буклеты и ключи Тоuсh Меmоry;
- инстру}сгiDк по пользованию Оборудованием.

3.5. Проволить систематическое сервисное обслуживание Оборулования, согласно внутреннему
производственному контролю и регламенту.
3.6. Ежеквартаrьно или по требованию Стороны 1, предоставлять акт сверки.
3.7. огветственность за сохранность киоска-автомата несет Сторона 2.

4. ВОЗ}IАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1, Вознаграл<дение за рщмеЩение Оборулования составляет 2000 рублей в месяц. оплата
производиться с момента факгической установки Оборудования, подтверх<даемой актом. В
стоимость не вкJIючен размер компенсации за потребленrryто Оборулованием электроэнергию.
4.2. Вознаграждение оплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских дней с момента
пол)ления счета на оплаry, путем перечисления средств на расчетный счет Стороны l.
4.3. Основанием для выставления счета является акт сверки, подписанный лредставителями
Сторон.
4.4. ПрИ изменениИ тарифоВ на коммунzrльные услуги, по соглашению Сторон, сумма
вознаграцдения может быть пересмотрена соразмерно таким изменениJIм, но не чаще одного раза
в течение каIендарного года.

5. прочиЕ условия

5,1. НачмоМ действиЯ настоящегО ,Щоговора считаетсЯ момент его подписания Сторонами, срок
действия договора l l месяцев.
5.2. В случае если у Сторон нет обоснованных претензий друг к друry предоставленных не менее
ЧеМ За 30 ДнеЙ до окончания деЙствия настоящего договора, договор считаsтся продленным та тех
же условиях на 1 l месяцев.



5.3. Оборудоваrrие Ее явJIяется обязательным для поJrьювапиr гр)цдаfiамц использов:lнио
Оборуловаlтия является добровольrшм,
5.4. Размецение Оборluования, не влечет перехода rц)ава собственности на него. Оборудоваlrие
является },никаJьныv и право им\lцественной и ияте-rлект\,альной собственности_ а также
извлечение прибцли в процессе его экстrц/атации, принадлежиг Сюроне 2.
5.5. Ьстоящий договор составлен в дв)х идеЕтичных экземпJuIрах и имеет равнозIrачную
юридичесIýю силу ,&lтя обеих gгороIr_

5.6. По окончании действия настоящего !оговора, Сторона 2 имеgг преим},щественное гтраво на
закJIючени€ :шалогичного по предмеry !оговора.
5.7. При одностороннем досрочIrом расторжении договора, иншц{иFl\ющм сторона уведомJurет
др}тую сторон}, не позднее чем за один месяц о расторжении договора.
5.8, При одностороннем mказе от испоJшеI]ия наст]ояцсго Щоговора, Сюрона 1 обязана в
3-хдневный срок беспрепrгственно передать Стороне 2 - Оборулование, а Сmрона 2 обяпна
погасить всю имеющуося задолженность.
5.9. Все споры по насюящему,Щоговорч вед!тся сюронarпдr в поря.цке, ycTalloB.]Iel*lol'r действующим
Законодательством РФ_

Адресд н реквизиты сторон:

Сторона l Сторона 2

ООО ((УК кСОЩРУЖЕСТВО - Авшгарл>
l9826l. С-Пб.пр.Вегеранов,д.ll4,лит.А2,
корп, 1, пом. 7Н.
огрн 1097847239027
инн 7805498776
кIIп 78050l00l
Р/счет 407028 l0о55240о026з7
I0счет З0 l0l8 10500000000653
Бик 0м0з0653

М, Юрганов/12о

банк ОАО <Сбербанк<Северо
Россииtl

ООО <Великоречье>
инн 78l l628014
кIlп 781l0l00l
огрн l 1678474з6283
Р/с 40702810З l0000046556
Бик 044525974
к/с З0l 018l0l45250000974

ласовский В д

Ао (Т


