Договор №

9

на оказани е у слуг

г. В олгогр ад

" 20 .,

сентября

201 1 г.

ООО «Коннект-С ервис» именуемое в дальнейшем "Испол
нитель · ' в л и це директора Васил ьева Гл е
ба Геннад ьевича . действующего на основании Устава
с одной стороны и ТСЖ «Един ство» именуе
мое в дальнейшем "Заказчик" в лице управляющего Костю
к Анд рея Вл ад11мировича дейстnующсrо

на осн овании Устава, с другой стороны 1акmочили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и сроки действия договора.

1.1.

«Заказчик» поручает и оплачивает. а "Ислолнитслъ'' 11рин11~
1ает на себя оказание "Заказчику'' сле

дующих услуг:

- техн иL1еское обслуживание оргrехн и ки на территории «Заказчика»:
- системное обслуживание вычислительной техники н а территории «Заказ
чика»;
- ко нсультаuи и пользователей по ис поль'юва~шю обоrудования;
- ремонт вычислителыюй и другой орггсхники без стоиыости комплскrую

щих на территории «Испол-

нителя» .

- поставка вычислительной и другой оргrехники.
- поставка расходных материалов и ком п лектующих.
- помощь в проведении модернизаци и вы<rисj1ителыюй техники.
- срочные вызовы, но нс более трех раз в месяц.
1.2. Срок действ и я договора с «20» сентября 2011 г. по «19» се нтября
20 l 2г.
2. Обяза1111ост11 "За ка'J чиr~ а " .
2.1. 1I азначить ответственного ис п олнителя. курирующего проведен и
е работ по данному договору.
2.2. Оплачивать усЛ)Пi " Исволнителя" согласно договора в сроки, ука1ан
11 ые в настоящем договоре.
2.3. Оплачивать счета и накладные на ноставку .выч 11слителыюй и другой

ор 1 'Техн и ки, расходных мате

риалов.

2.4.

Своим транс 1 юртом доставлять вычислительную и другую
оргтехн ику на терр иторию «Исгтош1ите

ЛЯ» для проведения ремонтных работ.

2.5. Оплач и вать заказанн ые «Исполнителю» работы по систем н ому
обслуживанию
П . \. \ .
2.6. Оплачивать «И сполнителю» работы по сложному ремонту, связан

не оговоренные в

ному с су щественной разборкой

устройства, восстановлением и ли заменой узлов
и деталей. проведе н ием регулировочных работ.

3. 1. Выпол 11ять

3. Обя заююсп1 " Испол нителя ".
услуги, предусмотренные настоящим доrоворо~1 качест
венно и в договореш1ые с «За

казчико\ш сроки.

3.2. Вести

журнал работ

no оказанн ым услугам.

4. Расчеты 11 поряд ок опл аты.
4.1. За выполнение услуг, указан ных в договоре "Заказчик" оплачивает
"Испоюштелю" согласно вы 

ставле н ным счетам на п редонлату в 7-ми дневный срок.

4.2.

Форма оплаты: наличный и без н али чный рас чет.

5.1.

"Испол11итсль" не 11есе1 отвстствен 1 юсть за непред
ставление услуг, предусмотре нных н астоящи~

5. Ответстве1111ост1,

сторон.

договором, по причинам не завися щим от него( форс-м
ажорные обстоятельства).
5.2. L3 случае несвоевременной оллаты "Заказчиком" услуг "Ис п олnите
ля", "Исполнитель" приостанав 
ливает выполнение работ по договору до поmюrо расчет
а сторон, а также "Исполн11тель" вправе требовать
неустойку в размере

1%

в день просроченной оплаты от суммы оказанных услуг
по договору.

6. Прочие у сд овиn по договору.
6 .1 . Изме нение условий н астоящего договора. его досро чн ое расторжен
и е допускается только по обо 
юдному согласованию "Исполmпсля" и "ЗаказL1 ика''.

6.2. Все приложе 11 ия к н астоящему договору составляют его нсо1ъемлемой
частью.
6.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии

ством Р Ф.

с действующим законодатель 

Юридич есю1е адреса , банков ски е рекв из иты и п од писи стор о н.
"Заказчик''

"Исполнитель"

ТСЖ «Единство»
Юридический адрес:
400117, r.Волrоград, ул.Землячки, д.ббА
400005, г.Волrоград, ул. Пражская. 15
р/с 40703810411000050050
р/с 407028 107 10000015143 в
«Экспресс-Волга» Волгоградское отделение №8621/012 Сбербанка
АКБ
ЗАО
Филиал
России (ОАО)
в г. Волгоград
ин н 3443041788 кпп 344301001
инн 3444186232 кпп 344401001
ООО "Коннскт-Сервис"

Юридический адрес:

к/с 30101810200000000835
БИ К 041806835

к/с301018l0100000000647
БИК 04180664 7

тел/факс:

Тел.

23- 10-34
Васильев Г.Г.

91-77-09

Директор

м.п.

Костюк А.В"

Прил ожение

№1

к договору №

9

от

20 сентя бря 2011 г.

Сто11 1\1ость у слу г по обслуж11в а 11шо вычисJштсл ы1ой техники

1. За каз чи к опл ачивает Исполнител ю

вьшол 11снны е услу ги :

- техническое обслуживание оргrехники н а тер ритории «Заказчика>>;
- системное обслуживание вычислительной техники на территории «Заказчика»;
- ремонт вычислительной и другой оргrехник.и без стоимости комплектующих на территории

«Испол-

нителя »;

- помощь в проведении модернизации вычислительной техники;
- ко н сультации пользователей по использованию оборудо вания
1 час

из расчета:

работы одного специалиста (неполный

час вьшолненных работ округляется до целого)

2. Други е р аб оты 11 у слу ги опл ачиваются

- 500,00

рублей

по до nол н11тел ьн ому согласованию!

"Исттоm-1итель"

"Зака:~чи к"

ООО "Коннект-Сервис"

теж «ЕдИllСТIЗО»

10ридический адрес:

IОридический адрес:

400005, r.I3oлrorpaд, ул. П ражская, 15
р/с 407028 10710000015143 в

400117, r.Boлrorpaд, ул.Землячки, д.ббА
р/с 40703810411000050050

Филиал
в

r.

ЗАО

АКБ

«Экспресс-Волга» Волгоградское

отделение

№8621/012

Сбербанка

России {ОАО)

Волгоград

3444186232 кпп 344401001
к/с 30101810200000000835
БИК 041806835
тел/факs.: 23 -1 0-34
ин н

Васильев Г.Г.

344304 1788 кпп 34430100 1
к/с 30101810100000000647
БИК 04180664 7
Тел. 91 -77-09
инн

Директор

м.п.

Костюк А.В ..

