
Общество с ограниченной ответственностью <<УК <<Содружество>, в лице генерального
директора Юрганова Ю.м., действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем
СТоРоНд l, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Великоречье>), в лице генераJIьного
директора Часовского Владилена !митриевича, действ}тощеr.о на основании устава, именуемое в
да.lIьнейшем СТОронА 2, с лругой стороны, договорились о нижеследующем:

l. IIрЕд4Ет договорА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на возмездной основе размещать торговый автомат
на территории, находящейся в управлении у Стороны l для установки киоска-автомата по
прод:Dке пrгьевой воды (дмее по тексry <Оборудование>), расположенной по адресу: Лен. обл.,
пос, Мурино, Воронцовский б-р, л.4.
l ,2. Расходы по содержаниЮ и текущему ремонry Оборулования несет Сторона 2.
1.3. По согласованию со Стороной l местоположение Оборудования может быть изменено.

2. оБязАнности стороны l
2.1. Сторона l обязуетсЯ предоставить в течение l0 (лесяти) дней с момента подписаниJI
Настоящего .Щоговора Стороне 2 место, yкirзaнHoe в п. 1.1. 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.
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3. l. Своевременно вышIачивать вознаграждение за предоставленную площадь.
3.2. В течение 30-ти дней с момента подписания Настоящего договора поставить и смонтировать
своими силами и за свой счет первую единицу Оборулования, кшgIая последующая единица
устанавливается по усмотрению Стороны 2 в течение действия договора.
3.3. Предоставить Стороне l разрешительные документы на комплекц/ющие Оборудования.
3.4. Провести разъяснительную работу с грахцанами:

- раздать информационные бук.леты и ключи Тоuсh Memory;
- инстр}ктiDк по пользованию Оборулованием.

3.5. Проводить систематическое сервисное обслуживание Оборудования, согласно вцпреннему
производственному контролю и регламенry.
3.6. Ежеквартально или по требованию Стороны l, предоставлять акт сверки.
3.7. ответственность за сохранность киоска-автомата несет Сторона 2,

4. возt{АгрАждЕниЕ и порядок рАсчЕтов

4.1. Вознаграждение за размещение Оборулования составляет 2000 рублей в месяц. Оплата
производиться с момента фактической установки Оборулования, подтверждаемой актом. В
стоимость не вruIючен ршмер компенсации за потребленную Оборудованием электроэнергию,
4.2. Вознаграяtление оплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских дней с момента
получения счета на оплату, 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 комм)л:lльные услуги, по соглашению Сторон, сумма
вознаграждения может быть пересмотена copanмepнo таким изменениям, но не чаще одного раза
в течение кiл,лендарного года.

5, прочиЕ условиrl

5.1. Началом действия настоящего Щоговора считается момент его подписания Сторонами, срок
действия договора ll месяцев.
5.2. В слl^rае если у Сторон нет обоснованных претензий друг к другу предоставленных не менее
чем за 30 дней до окончания действия настоящего догоsора, договор считается продqенным та тех
же условиях на l l месяцев.



5.3. Обор"члование пе явJIяется бязательным для польюв:urия гражлаtимц использование
Оборуиования являсгся дброво.ьrшм_
5_4. Размещение оборудования, не влечет перехода права сбсгвенносги на него. оборl,лование
является },нцкальЕым и пр:rво имtrцественной н интеллект\,аJьной собственносги, а такrсe
извлечение прибыли в процессе его эксп,туатации, принадлежrтг Сmроне 2,

5.5. Ьстояций договор составлен в дв)х идеЕтичных экземплrрчц и имеет рiвнозначЕ\.Iо
юриди.lесryю сиry, для обеих сгорон.
5.6. По окончаняи действпя настоящего ,Щоговора, Сmрна 2 имеет преим}.щественное право на
закJIючение ан:UIогичного по предмеry,,Щоговора.
5.7. При одностороннем досроt{ном расторжениlr договора] инициир!lощм сторона уведомJIяет
др}т},lо gгорон}, не позднее, чем за один месяц о расюржении договора-
5.8- При одностороннем отказе сrг исполнения настоящего ,Щоговора, Сторона 1 обязана в
З-хдневный срок беспрепrгствеI rо передать Стороне 2 - Оборlяованио, а Сmрна 2 обязам
погасить всю имеющ_\,rося задоJжеIrность.
5.9. Все споры по насгояцем},Доmвор!, ведтся сторонами в порядке. !,стiшовленном действ\,ющим
Законодательсгвом РФ.
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