
по размещению *1Т;l;:Ж'*Т;:БЖТJ#iJ;ой воды Ns с261

г. Санкт-Петербlрг l'0l'' декабря 20lбгода
общество с ограниченной ответственностью <<УК <<Содружество-ДвангардD, в лице

генераJIьного директора Юрганова Ю.м., действутоцего на основании устава, именуемое в
дальнейшем СТОРОНА 1, с одной стороны, и

общество с ограпцченной ответственпостью <<велпкоречье), в лице генерuъного
директора Часовского Владилена flмитриевича, действlT ощеr,о на основании устава, именуемое в
дальнейшем СТОРОНА 2, с другой стороны, договорились о нюкеслед},ющем:

l. прЕдмЕтдоговорА
l .1 . Сторона l предоставляет Стороне 2 право на возмездной основе рiвмещать торговый автомат
на территории, находящейся в управлении у Стороны l дця установки киоска-автомата по
продa;ке питьевоЙ воды (далее по тексту <Оборудование>), расположенной по адресу: г.СПб, ул.Адмирала Трибуца, д.7,
1.2. Расходы по содержанию и тек}lцему ремонry Оборулования несет Сторона 2.
1.3. По согласованию со Стороной l местоположение Оборудования может быть изменено.

2. оБязАнности стороны l

2_.l. Сторона 1 обязуется предоставитЬ в течение l0 (десяти) дней с момента подписания
Настоящего !оговора Стороне 2 место, yкirзaнHoe в п. 1.1. настоящего договора, под усl.ановкуОборулования.
2.2. Не препятсТвовать представИтелю Стороны 2 в обслуживании оборудования.
2.З. Сторона 1 не несет ответственность за установленное оборудование.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

з.l. Своевременно выплачивать вознаграждение за предоставленц/,ю площадь.
3,2. В течение 30-ти дней с момента подписанLIJI Настоящего договора поставить и смонтировать
своими силами и за свой счет Оборулование. Размещение дополнительного Оборудования
осуществляется на основании подписанного дополнительного соглашения, закJIюченного между
Стороной l и Стороной 2.
3.З. Предоставить Стороне 1 разрешительные документы на комплектующие Оборудования.
3.4. Провести разъяснительную рабоry с гражданами:

- раздать информационные б}тлеты и ключи Touch Memory;
- инструктarк по пользованию Оборудованием.

3.5. Проводить систематическое сервисное обслуживание Оборулования, согласно вцтреннему
производственному контролю и регламенту.
З.6. Ежеквартально или по требованию Стороны 1, предоставлять aIст с8ерки.
3.7. ответственность за сохранность киоска-автомата несет Сторона 2.

4. возt{АгрАждЕниЕ и порядок PACIIETOB

4.1. Вознаграждение за размещение Оборулования составляет 2000 рублей в месяц. Оплата
производиться с момента фаr<тической установки Оборудования, подтверждаемой актом. В
стоимость не вкJIючен размер компенсации за потребленнlrо Оборулованием электроэнергию.
4.2. Вознаграждение оплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских днеи с момента
пол)п]ения счета на оплаry, п)тем перечисления средств на расчетный счет Стороны l.
4.3. основанием для выставления счета является акт сверки, подписанный представителями
Сторон.
4.4. ПрИ изменениИ тарифов на коммун:lльные услуги, по соглашению Сторон, сумма
вознаграяцениJ{ может быть пересмотрена соразмерно таким изменениям, но не чаще одного раза
в течение кмендарного года.

5. прочиЕ условия

5.1. Началом действия настоящего .щоговора считается момент его подписания Сторонами, срок
действия доl овора l l месяцев.
5.2, В случае если у Сторон нет обоснованных претензий друг к лругу предоставленных не менее
чем за з0 дней до окончания действия настоящего договора, договор считается прод.Iенным та тех
же условиях на l l месяцев.



5.3. обор_члование но является обязательным дJIя пользования граr(ддrами, использование
Оборlиованпя явтrяется добровольным,
5.4. Размещеяие Оборуаования, не влочет псрехода права собствепности на него. Оборудование
явJUlется \,,никальным и право имлтцественной и интеллектчальной собственности. а также
извлечение прйыли в процессе его эксILцlаlации, прннадлежrг Стороне 2.
5.5. Llаgгоящий договор составлен в дв}х идентичных экземплярiж и имеет равнозначн}ю
юридичесrrтю сил1, для обеих сторюн.
5.6, По окончалии дейсгвия fiастоящего ,Щоговора, Сторона 2 имеег преимl,rцественное прztво на
закпючение аJйJIогичЕого по предмsry Договора.
5.7- При односторонItсм досрочном расторжении договора, иншц-rир!,ющiш сторона \ъедомJIяет
др}тую cTopolry не позднее чем за од{н месяц о расторжеI]ии договора.
5.8- При одностороннем отказе 0т исполнения настоящего ,Щоговора, Сmрона l обязана в 3-х
дневныЙ срок беспрепятствеЕно передать Сmроне 2 - Оборудование, а Сmрона 2 обязаfiа погасить
всю имеющ).юся задоJDкенность.
5.9. Всс споры по rrасюящему !оговорч ведl,тся сmрон:rми в порядке, 1,сгановлеr*rом действ!,Iощим
Законодательством РФ.

Адреса и реквизить! сторон:
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