
.Щоговор возмездноfо оказаЕпя услуг
по размещенпю киоска - автомата по продаrке пптьевой воды Jl} С2бб

г. Санкт-Петербург ''0l'' декабря 2016 года
общество с огранпчепной ответственностью <<ук ((содружество), в лице генерального

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

Общество с огранпчепной ответственностью <<Велпкоречье>, в лице генерiUIьного
директора Часовского Владилена Щмитриевича, действ}тощеr.о на оOновании устава, именуемое в
дальнейшем СТОРОtИ 2, с другой стороны, договорились о нюкеследующем:

l, прЕдмЕтдоговорА
1.1. Сторона l предоставляет Стороне 2 право на возмездной основе р:вмещать торговый аsтомат
на территории, находящейся в управлении у Стороны 1 для установки киоска-автомата по
продоке питьевой воды (далее по тексry <Оборудование>), расположенной по адресу: Лен. обл.,
пос. Мурино, ул. Шувалова, д.1 .

1.2. Расходы по содержанию и текущему ремонту Оборудования несет Сторона 2.
1.з. По согласованию со Стороной 1 местоположение Оборудования может быть изменено.

2. оБязАнности стороны l

2.1. Сторона l обязуется предоставить в течение 10 (десяти) дней с момента подписания
Настоящего !оговора Стороне 2 место, указанное
Оборудования.

вп 1.1. настоящего договора, под установку

2.2. Не препятсТвовать представИтелю Стороны 2 в обслуживании оборудования.
2,3. Сторона l не несет ответственность за установленное оборудование.

3. оБязАнности стороны 2

3,l . Своевременно выплачивать вознагрФкдение За предоставленную площадь.
в течение 30-ти дней с момента подписания Настоящего договора поставить и смонтировать
своими силами и за свой счет Оборулование, Размещение дополнительного Оборудования
осуществляется на основании подписанного дополнительного соглацения, закJIюченного между
Стороной I и Стороной 2.
З.3. ПредоставиТь Стороне 1 разрешительнЫе документы на Комплекц/ющие Оборулования.
3,4. Провести разъяснительн},ю работу с граяtданами:

- раздать информационные буклеты и ключи Touch Меmоry;
- инструкт:Dк по пользованию Оборудованием.

3.5. Проводить систематическое сервисное обсл)окивание Оборудования, согласно внутр9ннему
производственному контролю и регламенту.
3.6. Ежеквартально или по требованию Стороны l, предоотавлять акт сверки.
3.7. ответственность за сохранность киоска-автомата несет Сторона 2.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Вознаграя<дение за размещение оборулования составляет 2000 рублей в месяц. оплата
производиться с момента фактической установки Оборудования, подтверждаемой актом. В
стоимооть не вкJIючен размер компенсации за потребленнуо Оборулованием электроэнергию.
4.2. Вознаграждение оплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских днеи с момента
пол)ления счета на оrrлаry, п}"гем перечисления средств на расчетный счет Стороны l
4.з. основанием для выставления счета является акт сверки, лодписанный представителями
Сторон.
4.4, ПрИ изменениИ тарифоВ на коммунаJIьНые услуги, по соглашению Сторон, сумма
вознаграх(дениJl может быть пересмотрена copirзмepнo таким изменени-ям, но не чаще одноl.о раза
в течение каJlендарного года.

5. прочиЕ условиJI
5.1. НачалоМ действиЯ настоящегО !оговора считается момент его подписания Сторонами, орок
действия договора l1 месяцев,
5,2, В случае если у Сторон нет обоснованных претензий друг к дргу предоставленных не менее
чем за 30 дней до окончаниJl действия настоящего договора, договор считается продJlенным та тех
же условиях на l l месяцев.



5.3. Оборулование не является обязательным дJlя пользоваlния граr(,даЕilми. использование
Оборудования является добровольным.
5.4. Размецеяие Оборуиования. не влечет перехода права собственносги на него. Оборудование
явJtяется \'никальным и прalво им}щественной и и}IтеJlлекг) ал ьной собgгвенности. а тztкже
извлечение прибыJш в процсссе его экспJтуатации, пршrадлежи:г Сmроне 2.
5.5. FIастоящий договор составлен в дв\х ядентичных экземплярах tl имеет рzлвнозначн\lо
юриди.lеск}ю сицч для беик сторон.
5.6. По окончании действия настоящего .Щоговора, Сторона 2 имеsг преимущественНо€ право на
з:lюIючение ilнilJlогичного по предмету Щоговора.
5.7. При одностороIrне]\{ досроlшом расторхении договора, инициlФ!,ющая сторона \ъедомJIяот
друг!то сторон},, не позднее чсм за один месяц о расюржении договора.
5.8. При одIrостороннем 0тказе от исполнения настоящего Щоговора. Сторона l обязана в
3-хдневный срок беспрпятственно передать Стороне 2 - Оборудование. а Сторона 2 обязана
погасить всю имеющуося задолженность.
5,9, Все споры по насгояцем1.,Щоговорч ведlтся cтopoнa\trr в порядке, },становленном действлrощим
Законодательством РФ.
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