
по размещению *Т"-1"1;:Ж'*хТ: Б:;lТ""J""Жой воды л9 с2б2

г. Санкт-Петербург '0l'' декабря 20lбгода
общество с ограrrнченной ответственностью <ук <<содружество>>, в лице генерzrльного

директора Юрганова Ю.М. , действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем
СТОРОНА l, с одной стороны, и

общество с ограниченпой ответственностью <<велпкоречье>, в лице генерального
директора Часовского Владилена ,щмитриевича, действующего на основании устава, именуемое в
дальнейшем СТоРоНд 2, с другой стороны, договорились о нюкеследующем:

l. прЕдмЕт договорА
1.1 . Сторона [ предоставляет Стороне 2 право на возмездной основе размещать торговый автомат
на территории, находящейся в управлении у Стороны l дтя установки киоска-автомата по
прода]ке питьевой воды (далее по текстУ <Оборудование>>), расположенной по адресу: г.СПб, 5-й
Прелпортовый пр-л, л.l2, корп,2,
1.2. Расходы по содержанию и текущему ремонry Оборулования несет Сторона 2.
1.3. По согласованию со Стороной l местоположение Оборудования может бьlть изменено.

2. оБязАнности cToPoнbi 1

2.1. Сторона l обязуется предоставить в течение l0 (лесяти) дней с момента подписания
настоящего .щоговора Стороне 2 место, указанное в п. l .l. настоящего договора, под установку
Оборулования.
2.2. Не препятствовать представителю Стороны 2 в обсл),rкивании оборудования.
2.3. Сторона l не несет ответственность за установленное оборудование.

3. оБязАнности стороны 2

3. l. СвоевременНо выIUIачиватЬ вознагрalкдение за предоставленную шIощадь.
3.2. В течение 30-ти дней с момента подписания Настоящего договора поставить и смонтировать
своими силами и за свой счет Оборудование. Размещение дополнительного Оборулования
осуществJIяется на основании подписанного дополнительного соглашения, зак,1юченного между
Стороной l и Стороной 2.
3.3. ПредоставиТь Стороне l разрешительные документы на комплекryющие Оборудования.
3.4. Провести разъяснительную рабоry с грах(данами:

- рtвдать информационные буклеты и ключи Touch Меmогу;
- инструктчDк по пользованию Оборулованием,

3.5. Проводить систематическое сервисное обсл)пкивание Оборудования, согласно внутреннему
производственному контролю и регламенry.
3.6. Ежеквартально или по требованию Стороны l, предоставltять акт сверки.
3.7. ответственность за сохранность киоска-автомата несет Сторона 2.

4. ВОЗI]АГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Вознаграждение за рzrзмещение Оборулования составляет 2000 рублей в месяц. оплата
производиться с момента фактической установки Оборудования, подтверждаемой актом. В
стоимость не вruIючен размер компенсации за потребленную Оборулованием электроэнергию.
4.2. Вознаграlt<дение оплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских дней с момснта
получениJI счета на
оплаry, п)лем 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 коммунальные услуги, по соглашению Сторон, сумма
вознаграяцения может быть пересмотрена соразмерно таким изменениям, но не чаще одного рaва
в течение календарного года.

5. проiив условия

5.1. НачалоМ действиЯ настоящегО !оговора считаетсЯ момент его подписания Сторонами, срок
действия договора ll месяцев.
5.2. В слlчае если у Сторон нет обоснованных претензий Друг к другу предоставJIенных не менее
чем за З0 дней до окончания действия настоящеtо договора, договор считается продленным та тех
же условиях на ll месяцев.



5.3. Оборудовапие не явjurется обязательным для пользовaшюt грждла}'с1 испольюваняе
Оборудования яв.гrяется добровольrшм.
5.4. Размещение оборуяования, пе влечет перехода права собственности на него. оборулование
является уникальным и право и }lдественной и интелjIект\альной собсгвенносги. а таюке
извлеченио прибыJш в прцессе его эксrrпуаlации. пршrадлежrтг Сmрне 2.
5.5. Насгояций договор составлен в дв!х идентичных экземпляр:lх и име€т равнозначtмо
юридическчю сил1, лля обеих сгорон.
5.6. По окончании действия настоящего .Щоговора, Сmрона 2 имесг преrпryщественно€ право на
закJIючение :lп:lлогичного по предметr, Щоговора.
5.7. При одностороЕнем досро(шом расторжении договора, иншдир!к}щzui сторона уведомJIяет
др}туо сгорон}, не позднее чем :!:l один месяц о расторжекии договора.
5.8- При одностороннем 0тказе 0т исполнениJl насюящего ,Щоговора_ Сmрона l обязана в 3-х
дневныЙ срок беспреIlятственно передать Сmроне 2 - Оборудование, а Сmрона 2 обяз:rна погасить
всю имеюrlý/юся задолженность _

5,9. Все споры по насюящему ,Щоговору вед/тся сто[юнами в порядке, },становленном действующим
Законодатсльсгвом РФ.

Адреса и реквизпты сторон:

Сторопа l Сторона 2

ООО (УК <Содrrrкесгво>
l9826l, С-П6,пр.Ветерановд
корп. l, пом. 7Н.
огрн l077847487695
иtIн 78054з4275
кIIп 78050l00l
Р/счсг 407028 l 005524000l53 1
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Бик 0,и0з0653
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