
г. Волгоград 

Договор № 9 
на оказание услуг 

" 20 ., сентября 201 1 г. 

ООО «Коннект-Сервис» именуемое в дальнейшем "Исполнитель· ' в лице директора Васильева Гле
ба Геннадьевича. действующего на основании Устава с одной стороны и ТСЖ «Единство» именуе
мое в дальнейшем "Заказчик" в лице управляющего Костюк Андрея Влад11мировича дейстnующсrо 
на основании 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: 

- техниL1еское обслуживание оргrехники на территории «Заказчика»: 
- системное обслуживание вычислительной техники на территории «Заказчика»; 
- консультаuии пользователей по исполь'юва~шю обоrудования; 
- ремонт вычислителыюй и другой орггсхники без стоиыости комплскrующих на территории «Испол-
нителя». 

- поставка вычислительной и другой оргrехники. 
- поставка расходных материалов и комплектующих. 
- помощь в проведении модернизации вы<rисj1ителыюй техники. 
- срочные вызовы, но нс более трех раз в месяц. 
1.2. Срок действия договора с «20» сентября 2011 г. по « 19» сентября 20 l 2г. 

2. Обяза1111ост11 "Зака'Jчиr~а". 
2.1. 1 Iазначить ответственного исполнителя. курирующего проведение работ по данному договору. 2.2. Оплачивать усЛ)Пi "Исволнителя" согласно договора в сроки, ука1ан11ые в настоящем договоре. 2.3. Оплачивать счета и накладные на ноставку .выч11слителыюй и другой ор1'Техники, расходных мате
риалов. 

2.4. Своим транс1юртом доставлять вычислительную и другую оргтехнику на территорию «Исгтош1ите
ЛЯ» для проведения ремонтных работ. 
2.5. Оплачивать заказанные «Исполнителю» работы по системному обслуживанию не оговоренные в 
П. \. \ . 
2.6. Оплачивать «Исполнителю» работы по сложному ремонту, связанному с существенной разборкой 
устройства, восстановлением или заменой узлов и деталей. проведением регулировочных работ. 

3. Обязаююсп1 "Исполнителя". 
3. 1. Выпол 11ять услуги, предусмотренные настоящим доrоворо~1 качественно и в договореш1ые с «За
казчико\ш сроки. 

3.2. Вести журнал работ no оказанным услугам. 
4. Расчеты 11 порядок оплаты. 

4.1. За выполнение услуг, указанных в договоре "Заказчик" оплачивает "Испоюштелю" согласно вы
ставленным счетам на предонлату в 7-ми дневный срок. 
4.2. Форма оплаты: наличный и безнали чный расчет. 

5. Ответстве1111ост1, сторон. 
5.1. "Испол11итсль" не 11есе1 отвстствен 1юсть за непредставление услуг, предусмотренных настоящи~ 
договором, по причинам не зависящим от него( форс-мажорные обстоятельства). 
5.2. L3 случае несвоевременной оллаты "Заказчиком" услуг "Исполnителя", "Исполнитель" приостанав
ливает выполнение работ по договору до поmюrо расчета сторон, а также "Исполн11тель" вправе требовать неустойку в размере 1% в день просроченной оплаты от суммы оказанных услуг по договору. 

6. Прочие усдовиn по договору. 
6.1 . Изменение условий настоящего договора. его досрочное расторжение допускается только по обо
юдному согласованию "Исполmпсля" и "ЗаказL1 ика''. 
6.2. Все приложе11 ия к настоящему договору составляют его нсо1ъемлемой частью. 
6.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим законодатель
ством РФ. 



Юридичесю1е адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 
"Исполнитель" "Заказчик'' 

ООО "Коннскт-Сервис" ТСЖ «Единство» 
Юридический адрес: Юридический адрес: 

400005, г.Волrоград, ул. Пражская. 15 400117, r.Волrоград, ул.Землячки, д.ббА 
р/с 40702810710000015143 в р/с 40703810411000050050 
Филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» Волгоградское отделение №8621/012 Сбербанка 
в г. Волгоград России (ОАО) 

инн 3444186232 кпп 344401001 инн 3443041788 кпп 344301001 
к/с 30101810200000000835 к/с301018l0100000000647 
БИ К 041806835 БИК 04180664 7 
тел/факс: 23-10-34 Тел. 91-77-09 

Васильев Г.Г. Директор Костюк А.В" 

м.п. 



Приложение №1 

к договору № 9 
от 20 сентября 2011 г. 

Сто111\1ость услуг по обслуж11ва11шо вычисJштслы1ой техники 

1. Заказчик оплачивает Исполнителю вьшол11снные услуги: 

- техническое обслуживание оргrехники на территории «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; 
- консультации пользователей по использованию оборудования 

из расчета: 1 час работы одного специалиста (неполный 
час вьшолненных работ округляется до целого) - 500,00 рублей 

2. Другие работы 11 услуги оплачиваются по доnолн11тельному согласованию! 

"Исттоm-1итель" 

ООО "Коннект-Сервис" 

10ридический адрес: 

400005, r.I3oлrorpaд, ул. Пражская, 15 
р/с 40702810710000015143 в 
Филиал ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» 

в r. Волгоград 
инн 3444186232 кпп 344401001 
к/с 30101810200000000835 
БИК 041806835 
тел/факs.: 23-1 0-34 

"Зака:~чи к" 

теж «ЕдИllСТIЗО» 

IОридический адрес: 

400117, r.Boлrorpaд, ул.Землячки, д.ббА 
р/с 40703810411000050050 
Волгоградское отделение №8621/012 Сбербанка 

России {ОАО) 

инн 3443041788 кпп 344301001 
к/с 30101810100000000647 
БИК 04180664 7 
Тел. 91 -77-09 

Васильев Г.Г. Директор Костюк А.В .. 

м.п. 


	договор коннект-сервис
	договор коннект-сервис1
	договор коннект-сервис2

