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1.сToPoнЬl ДoГoBoPA

oбщeсrвo с oгранПчeнпoй oтBeтствeннoстьIodllтaймбeрг ЛrrфD) иrleнуеvoе в
,laпьнeйrЛeм
испoJIEитЕЛЬ'
в лице Г]laвнoгoинженеPаПри]кимoвaAндрeя BладиvиpоBича,
нa oснoвaниидoвеpeннoсти
N902oт lз'05'20l6 г.,с oднoйстoрoны,и Toвsриществo
дeiicтв).1oщегo
сoбсTвеннt|кoв,килья (сoлиддрпoстIr 2l-зD. именyeмoeв дальнейшемзAкАзчик. в лице
Ilрeдсeдателя
пpaeлeнияДикyшинflA., дeйствyюrцегo
нa oснoванииУстsвa, с дp}гoй стoрoнь|'
заЕпючилинастoящий,цol.oBoPo нилGслед},iощeм

тЕPMиIiьI и oпPЕ.ДЕЛЕния
дoгoвoD:
O6oDvДoвав}c:

дaнIrьlй Дoгoвoр и все пpl!пo)кeния к нему' состaвлЛющие tlеoтъеNl,Ie[lyю частЬ
.{oгoвopа' а тaкxe всe дoпoлнeния' измененttя и сoглашеtrия к ДoгoвopY.
ЛифтЬl - B предмeге,цoгoвoра и flрилoжeниtl N9 l к нeму' в единс],веt|Itoм или
мljo'(eствeннoм Числе,

РoстехяаДзoD:

севеpo'залaдrloe

yпpaвление

Фeдepальнoй

слyжбы

пo

экoлoгическoмyt

технoлoгиЧескoltfy и aтoмнo]\ly нaдзopy.

oDгяп по сrDтифпкдцrrrr- юpидичeскоeлицo' aккpедmoвaннoев yстaнoвленнoмпopядкeдля
paбoтno сеpтификации.
BьIпoлнeния
(Teхничеcкий
peглaмeнт
т€ х вичeский o€ г ламeпт:
Tамoжeннoгoоoюза''БезoпaсвoстЬ
лифтoв.'(тP
Tс 0] l/20l l). Утвeрждeя Pешениeмкoмиссии Tамo)кеннoгосoloзаoт l8 oктябpя
2 0 1 1г , N 8 2 1 ,
гoСТ Р 5з?8]-2010 (Лифты. flpавила tl ltlетoдьIoцевки сooтветствиялифтoB в
щ:
пеpиoДэкcллуaтaции)),Утвeржден и введеtlв дeйствие пpикaзoм Фeдсрaпьнoгo
aгeнтствa пo l,ехничеокoмypeгулирoвaнию[1Mетpoлoгииoт з1 мap'm 20l0 гoда
N-.44-сr,
Cвод прaвил (Лифтьl. ПpaвиJа opгаIrизащlи6eзoпaснoй эксплуaтацииЛифтoвв
свoд пDaBrrл:
Poссilйскoй Федеpaции).
пDи]иeппмьle тDебован я бcзoпасвoсти: oбязатеjlъныeдЛя вьIпoляeниятpе6oванияте\nиЧескoгo
peглaNlеlпao безoпaснoстиJlифтoв' пpи]!|eняемьlrс yче].ov ll.Lзначенияlифтa и
yслoвиЙ eIo эксп,тyaтaции.
ЦзздcзgцдgддФIщ yкaзьlвaеitoсs паспopтeнaзначeнийлифта (напpимep,гpузoвoй.пассаxирский
и дp.) с учётoм сI]eциaльньrх тpeбoвaний бeзoпаснol)ти, yстаt]oв]1eннЬ|x
Тeхвичсским pеглaмeнтoм Taмoxeннoгo сoюзa (Бeзoпaснoсть Лифтoв)
(нaприNlep:пaсса)кирский,пpеднaзнaчeнныйД2'U!
тaнспopтиpoвки пoжapньrxвo
время гlo,(аpаи др.)
периolиЧeская пpoвeркаисправнoотиoбopyдoвани, и фу|lliциoниposд|lия
!ц!.p!д.ддФ]з:
лифта
Teхнrlческoe o6слv,к!вarrие лифтов: кoмплекс oпepаций пo пo,цдeр'(aниюбезoпaснoс'rи
и рaбoт пoсЛeзaвеPrUeниямoн'га,кана oбъeKге испoльзoваl]ияв течeнии
всегo х(изненнoгoциlсrla

2. IIPEдMЕTДoгoBoPA
].l. зaказчtrк лopyчаeт,а испoлнtlт€ л ь' в качествеопециaлизиpoваннoйopгaнизaции.IlриниN'аетнa
ссбя вьlпoЛнеliиcpабoт и оказаниe yсл}'г пo техничесхoму oбслy)киваниloлифтoBoгoo60р)лоBaния4
(.rетыpе)лифта'yстaнoвjlеннontпo aдpесу:санп.ПетеDбvoг. пD.Сол}rдаoнoс].и.
1, 2l. кoDп' з. лит. А' в
Лифтoв))тP
сooтвeтствиис тpебoвaнияtlитeхничесl(oгopelnаментаТамoжeннoгo сoюза (Бeзoпаснoс11,
I

Tс 0ll/201] и инстpукциямизaBoдoв.изгoтoBllтелей,
Tехничсскаяхaрaктсpистика
oБoРУllO]]AHия
Фивeдeна

в Прилolкении

N9]- (Cпецификaция)). яBляющeмся

неolъe]!tj]е]uoй чаОЬю

наст()ящеlo

,цoГoBoPА'

2.2. заказчик oпЛачивaетиспoлнитeJrю окaзанныeуслуI.ии pа6oтЬlна }слoвиях. пред}сvoтpенltьlх
нaстoящи['

lцoгoвopoм!

и сoз,дает неo6х0дип4Ьlе условия ;arlя вЬlпoЛнения испoЛпитеЛеI'

пpиIiятьlх

Ila

себя о6язатeлЬств,пpедусмотpепньrхнастoящим.цoгoBoрor{,
Tсю{ичeскимрeгламеl]гor\l
Та\rо)кeннoгo
сoюзa (БезoпaснoстьлифToB))TP тс 0l l/20l l. ГoCТ,

з. oБяЗATЕЛЬсTBA исПoЛIIиTЕЛя

3.1.@

з,1,1, B рамкaх нaстoящeгo,цoговopаиспoлllитeль вьlпoлняетслeд,1oщиeвидьIpабoт и oк?Lзьlваeт
следующие видьIyслуr в сooтветстBиис требoвaнияN!и
техническoгopегламеtпатаN'o'(еннoгoсoloзa
(БезoпаснoстЬлифтoв) ТP Tс 0l l/20l l:
Пеpиoдическиeoс['oтpьloбop}дoвaниЯ;
Техничeскoеo6слуlкивaниелифтoв;
Текущий peмoнт oбoр}Цoвания;
АBaрийпo.техt'ическoеoбслухивaниеoбopудования;
.
Пo,цгoтoвкaoбopудoвaнияt(техническoмуoсвидfleльcтвoваниlo.
pь| лиф|oB.
J.l.l.l.Перt|oдичrскиeoсrttoI
кoнтролe\Iза
з'l,2-l, oсмoФЬl ]lис el.qeризиpoвaнньtхлифтoв' oбopyдoвaнньIх aRтoNIaтически\1
шaхтьt
и
кaбинЬl!
вЬIполl]яIoтся
оocтoяниеM электpических кoвтaктoв безoпaснoсти дBeрeй
лифтoв' oсУoтpьl iифтoв'
eжeмeсячнoи сoвмещaioтсяс eжемесячньlмтехническим o6cлу}r(иваниeм
нeoбopуДoBaнньн yсTрoйствaMи aвтo[laтическoгo кoнтрoj.Iя!вьIпoлtшются в сooтветстBии с
трсбoвallиямиТaмo)кенtloгoсo}oзa(БезoпаснoсТьлифтoв) ТP Tс 011/2011.
3.1.1.2.Teхничесrсoe oбсщэкпвавиe лифтoв.
з.l.l.2,1. Tехничecкoe o6слу)кивaниeлифтoв нaпрaвЛенoнa пoддеpxaниe lulи восотaнoBлсIiие
paбoтoспoсoбнoсти лифтoвoгo o6opудoвания' o6eспечения нaдеx(нoй и 6eспeре6oйнoй pабoтьI
лифтoB.Пoддеp)каниеpабoтoспoсoбнoстии безoпaонoстиЛифтoвoсуtцествлястcяв сooтветствиис
инстyкЦиeй изIoтoвитeля пo техItическoмy oбс-ryyяФвaни]олифтoв и пpoизвoдствeннЬ|N1и
инстpyкцlUIMи '
сoстaв и пеpиoдичноcть paбoт пo техническoму обслу'киванию JифтoB
устaнaвливaютсяизгoтoвитеЛемв pуководс'гвe(иIrстpyкции)пo экспЛуaтaции. в coо'l.вeтсl.виис
BидьI'

тpебованиями.

Техническoe oбсл}'кивaние вкJпoчaет в себяi
. oсмoтpьl!пpoверки;

. смaзкy, oчисткy;
. рaбoтЬlпo рeryлирoвкe^н taДке;
. реN1oнтили за]uelryизнoшeнньп или BьIшrдших из стрoя элei\leнтoв'не влияющих ва oснoвЬ|
Лифтa:
. бeзoпaснуюэвакуацию люДей из кaбиньI'
].I,l,2,2. При oTc)тстRии иtlфopмации изготoвитeляo видaх! сoотaвe и пеpиo]lичнoстиpaбoт пo
техническo]\1уoбслу]{(ивaниюлифToв' yстaнaвливается олсД)ДoщaяпериодичLloстЬвЬll]ojlнсн,l,I
данных рa6oт:
- е)кемеоячнorтехLlичеcкoeo6слу)кивaние(Тo-] ) прoвoдитсянс pеже oднoгo pirзaв мeсяцl
. квартaлънoеTеxническoеo6слРкивaние (Тo 3) _ пpовoлится нe рeя(coДIloгoрaзa в кваpтаrrl
. пoЛyгoдовoeтeх1iичeскoеoбcJryживaние(Т0-6- прoвoдится не ре}кeoднoГо рaза в 6 ]\{есяllев:
- гoдoвоетехIlическоeoбсnyживаниe(To.12) пpoвoдитсяне рc)кс oдIloгo pазa в ]2 Nlесяцев
лифTL]в:
не Bхoдяlllиев сoстaвтехничсcкoгooбсЛу}кивaния
з.l.l.2,з, PaбoTьI,
-oчисткa нaрyжньlх частeй Uraх].ыи вtг)тpеtjнихчасleй кaбинЬlлифтa;
-замeна oсновнън узлoB ,Iифтa: кабиньl, лсбедки, стaнции упрaвления или )стpoйств
бeзоIlаонoстилифтa даJхе в тeх случit,lх, кoгдa хapактepис].икинoвьlх устpoйств безоllаснoсти
анaпогиЧны

зaМеняемьlNl:

. NloдернизацЙя
лиф'гa;
. зaменaлифтoвoлooбopудовaни'I
3.1.l.3.Tекушпй peмoПтляфтoв.
з.l.l.з.l'Tекyщrй реМoнг oбopудoвaния вклloчaет прoвeдение ех(eмeсячньlх-сжеквapтalьньlх.
лoЛyгoдoвыхи e)кeгoднь!хPeмollтoв с цeлью вoсстaнoвJieнияих испpавнoсти(рa6oтoспoсoбнoсти),
a таlo|(e пoддep)кания эксrrлуатarщoшъrх пoкaзaтелeЙ.
3.I.I.3.2. в перечень paбoт и усJryг' стoимoсть кoтopьrх yказaиa в п.5.l, нaстoяtцегoдoгoвopа'
вхoдит тeхничeскoe oбслРкивalrие лифтoв (перечислeннoeoбopyдoвaниелифтoв в пpилoжении Ns
l нacтoящегo,цoгoBopа)оoглacнo п' з.l.l' в тoм числе зaменa свoиMи матeриаJIaмивьlшедших из
стpoя }злoв /деталей, за ПсRлIоqением' п€ р ечriслeнньш в пpllлo}кrппи ll!2, зaMенa кoтoрьж
oтнoсится к paбoтaм кaпmaлЬнoгo хaрaктepaи не я&тlяетсяпредметoltlнaстoящегoДoroвoра.
3.l.l.3.3. B сoстав настoяrцегoдoгoвopa не вхoдит пoстaвкa'замена' peмoнт и яzrлaдка
o6opyдoвания лифта, вышeдrDегo из стPoя в pезyльmте aктoв вaндaЛизма' нaPyцrений (Пpавил
lloлЬзoвaнr лифтoв), a тaюt€ oбoрyДoвания'пеpeчисленнoгoв (пеpeчнe) fIPиЛo)кЕниЕ ,Y92к
дoгoвopy, УкaзанньIе pабoты нe являются пpeдMeтoм ваотoящегo ^цoгoBoрaи вьIпoлtlяютсяпo

oтдeльнoмy
сoглaшeнию'
зaoтДrЛьхyro
плary'
вoпpoca
pаспpoсTpaняется
3'l ' 1'3'4.Peшение
пo зaмrнеи pемoнryoбopудoвания
Лиф'гa'
нaкoтopoе
гaрантиязaвoдa.изгoтoвителя'oсущeствJrяетсякoмиссиeй в сoставe предстaви].eлсйз^КАзчикA
и пo,цPЯ.цЧикА' с пpивJlечениемпpeдставrгeлеймoнтаrкнoйopгallиrации и прeдс'гaBите.lя
пoстaвlllика.

]' I ' l '3'5. зaменa, ремoнт и нaлaдкaoбoPyдoвaниелифта, вьlrцeдrjreгoиз стpoя вследствtlе
}lевьtпoлнениJIзAкАзч и КoM oбязатeльствв сooтветствиис п.п. 4 .з '\ . 4 .з.2' 4.з .з '4'з '4
llаcтoящeгoдoгoвopal вьlпoлняtoтсяпo oтдeльI]oмyсoглаrпeншo'зa oтдeльrr,.юшrаry'
з.l'l.з'6' l{е рФке oдtloгo рaза в 12 MесяцeвиспoЛнIlтoJlьoсyществляeтподгoтoвку o6oрyдoBaнияк
прoвeденшo пopиoдиЧeскoгo техническoгo oсвtцетельствoвattиЯи зaблагoвpеменнoуBедotrLlяeт
закaзчика o дaте и врeмeни eгo пpoвeдeни,t. дomвop нa пepиoдическoe тeхническoe
oсвиllетo.lьсгBoваниeзаключaетсяи oплачивaет!язаkaз$]кo\l сai!oстoя1e.]ьнo,
з.I'l.з.7' испoлriEгeль o6язуeтсяпpинимать1лtaстиев пpoвepкaх'oсуществляeУьlхСевеpo-западньl\t
yпpa&лeниемФeдеpальнoй слРкбьI пo экoлoгичeскoмy'техtloлoгическoму и атoмнoму нaдзop! и
дpyгими )тoЛtloмoчeнньlмиoPгaнами.
з.l'l'з.E' испoлt]итeль oкaзьIBaет метoдичecкyю гloмoщь закaзчику ло вoпpoсаМ oplанизации
эl(сплyaтalцjи6opyдoвания'
з.I'l'з.9' испoлrtrreль. выпoлt]яет rpeбoвания вIl}тpeннeлo pаспopядкa зaкaзчикa' кaсающиeся
пpoпyскнoгopех(имa'тeхники бсзoпaснoсти.пoх€ P нoй бeзoпаснoстии охpанЬ|oфyжающей срeдьl.
oбoрJrДoвaпПя.
3.l.l.4. Aварrйнo. тexППчrскoe oбс-lt]D|(ивaППe
з.l.l.4.l. Aвapийнo-тeхническor o6сЛуxивaниe лифтoв вкJlloчaeтпpoвeдениepабoт лo:
. безoпаснoйэвaк}aции пaссаJкиpoвиз кaбин oсmнoвивrЦегoсялифтa;

. yстpaнениr
нeиспpaвнocтeй
лифтаи егoгrycкв paбoтy,
(ГoсT P 55964-20l.4):
з.l.l.4.2'испoЛнитель
o6eспeчивarт

. кpyглoc}'тoчнoе
aвaP}iйнoй
с,1РrбьIв paбoчие,вЬlхoдньlеи празllttиЧньlс
дtlи:
фyнкциoниpoвaние
- oргaнизац}rro
yслoвиях(непPrдвиденrioe
в
oтключениeэлектpoэнepгии
рa6oтв экстрeм:Urьньrх
здaниях' пo,@p! зaтoплеииeи т.п.);
. opгaнизаtц,пoкoнтpoЛяза сo6людеtlиемэлeктpoNtеханикaМи
пo лифтам тpебoвaнийoхpань|тp}'да
и пDoизвoдствrннoЙ6eзoпaснoсти.
з'I.l.4.з.Аварийная слyж6a испoлнl{геля (диспrтчеp) круглoc}тoЧнo пpиIlиMaет заявки гlo
телефoнaм:(812)595-0з-72,590-69-65,peмcтpирyет в специfulьньlхxypнаJlfu\и пеpедаeтзaявки нa
tlспoлнение электpoмeханикaм aвapийнoй слy'(бы' кoнTpoлиpуcl и\ испoлненис (дислетчeрo^t
записывaются всe видЬl pа6oт, связaнньlе с )стpанениeм непolа]loк. нaлaдкoй и oтЕпючеtlие]ll

oбopyдoвaния).

з,l,l.4.4. ЕсЛи пpи авaрийнo-техниЧeскoмo6слyкtjBaнии для вoсстaнoвлeниJlрaбoтoсlloсoбlloсти
лифтs Фeбyетоя вьlпoлнениe рaбoт кaпитaльнoгo хapaктеpа! Дaнньlе paбo1Ьt вьtпoлняю'гояпo

oтдeлЬнoму сolлarrrению к дoговopy нa тсхническoе oбслу)кr,tваниеnифтoв, Тoлькo пoслс
сoгласoBaния yслoвиЙ дoпoлt]итеЛьнoгo сoглашения с заказчикov. егo пoдписaнияl на
сoглacoвaltнЬlхс ним yолoвиях и сpoке' зa дoгloлнительнl-Io
пЛаry к cтoимoс l и pаб(lтпo наL]0}|це\l!'
.{oговopy' Исполнителeм вoзмoжяo вьlпoлнeниeолeдующих рaбoтЬl (в тol! чисlе капит;u]ьнoгo
хaрaктеpa)и yслуг:
a) ремoнт иЛи зaменa oбopудoвaния,перe.rисленнoгoB пpилoя(енииNs2 нacтoящeлo.цoгoвopa;
б) pепroнт или заменa oбoрудoвания, вьll'сдсн110l
o из стрoя в рез}'-'lьтаl
e нар}Ц]ении праBиr|
экоплyатaции'пopчи' хищснllя106стoятеЛьствнегlреoдoлимойсильI,аварии в здании;
в) рaбoтьl, напpaBЛенньIe
нa пoвьlшениебeзoпасностии нaде)кнoстиo6oрудoвания пo тpeбoвaнию
opганoв Сeвeрo-запaдпoгo yпpaвлeния Poстехнaдзopaили заBoда.изгoтoвителяв сoо].вeтсlвии с
TeхничеcкиNtpеглaMelfтoмTа]\{oженнoгo
сoюза ''Бeзoпaснoсть л ифтoB'' (TР Гс 0 l l /20 l l ):
г) paбoтЬIпo мoдеpнизaциилифтов;
зaкупка и пocтaвкa авaрийнoгo кo]!tп-пекTa
зaпaоньlх частей (храtlится у закsзчиьia) лo
спискy зaхазчПка }lпинa oснoвaвии pекoмендaтeльнoгoпeречняиспoлнllтеЛя'
з.l.5. пoдгoтoвка oбopylloв,rrriя к технпчeскo]ltyосвtlдетeJIьствoваEию.
j.].5.l.
Периo,цичeскoе техническoе ocв!ЦетельсTBoвaние oбoрyлoвaния пpoизвoдиIся
спеLц]аJIизирoвaннoй экопeртной
opгaнизaцией!имеющсй
вЬЦа|]нуюPoстехIla/]зoрo]ll
лицеtlзиto Ila
экспeртизу прoмьIшлеti||oЙ безoпaснoс|и, по UтделЬtloму,цoгoвopуN'с]rrдy
Зaказчикoм и экспеpтlroйopгaнизaцией.
3,1,5,2,Испoлнитель oбеcпечивaетвьlпoлнeниetrleроприяТийлo пoдгoтoвкелифтa к тeхничeскoму
oсвЙдетелЬствoвaнию'в тoM числe вЬlполJrениеpегЛаментнь|хрaбoт пo техrичеcкoNl}
oбcлy)киBal'ию,peмoнry oбоpудoвaния,пpoвeркa фyнкЦиoниpoвaнияЛифтa'
з.1.5'з' B пеpиoд пpoвeдeнияиспьtтaнийoбopудoвания' BьIпoлняeмьlхгloсilе прoведения
н&.iaдoчньни peмoнтньlх рa6oт или в oбъеN,епеpиoдическoгo,ГeхничeскLrl
o освидетеJьствoвaI|иЯ.
пpи неoбхoдиMoсти'закaзчик пpедoстaвляетиспьIтательнЬtй
гр}'] и пPoи']tsoдиттакеlаiriнЬ|е
pa6oтЬl,связаннЬlес егo переi!{ещeнием,
з' 1,5.4.здказчик оpганизует пo ]!lеpенеoбхoдимoстиэj1сктpoизмеритеЛЬнЬIе
paбoтьl нa
o6оpудoвании и пеpедaетисttoлнитеJrю актьl прoвepoк'
3.2. сDoки вьIпоЛнеПия Dд6oт испoJrнr'тeл€ u :
з'2,1, Пеpиoдичeскиe oс\{oтpьl и тlэкущий рevoнт прoизводитсq пеpсoнaлoм Испо.'rниrсля в
paбoЧиeдни (пoнеделЬник_ пятницa)с 9,00 дo l8,00 чaсoв,испoлПtlте.rrьинфopNlируеГЗахa']чIrка
o дaтaх пpoведенияpaбoт'
з.2.2. B слуЧаe нeпредвидевнoй oсTaнoвкx лифтa c нaхoдящимися в неllt паcctDliиpaN1и,
испoляПт€ л ь oсyщесTBляетoсвoбoя!ДениeпaссzDкиpoвиз ЛифTa B течеllие з0 миI{ут с мoruента
пocтупленияинфoрNlaЦиидиспrтчеpу испoлпитe.Jrя.
з,2,з, пoслe пoлyчeния сooбutеIlия диспeтчepoм испoлнrrтeля зit,lвки o неиспpавIloсти
oбoрудoBания, ларантируетсЯпpибьпие опециа,.1истa
испoлнитeля в ,гeЧeниe4 чaсoв с 9.00 Дo
]8.00 в paбoчие,цви (пoнедельнЙк пятниЦа))в течeние 6 часoв - в oста]lьнoе вpеItя. вреNlя
ус'фaвeния нeисправнoсти oбopудoBaния зaвисит oт eс тиrlа и Irри'rиньr, Захaзвик будет
прoинфopllиpoвaнo оpoкe вьIпoлl]ения:eсЛи l]a уcтрaнeниенеиспpaвIioститребyетсябolсс 6 чaсов,
3'2,4' Еcли t]еиcпpaвнoсть
oбoру'цoвaниявьввaнa пpичинaМи.пeречисJlеннь|Ми
в п. ] 1.].4.4
наотoящeгolцoгoвopa:исполнl'теЛь будет вьlпoлIlятьрaбoтьIнa oтдej1ьньIхфинансoвЬIl)с'loвия\.
в сpо}i. сoгЛасoвaнIlьlй с Зaкaзчикo]Y послe сoстaвле|lия двустopo|lнегo Акта. в котopoм
|сq причиньIнеис'lpавнoс|и
Oбop)дoв3ния,
} кa]ь|ваю
3.3. ПеDсoнал испoлнПтеля
J.J.l. испoЛнитeJь прик.LзoNlнaзнaчaет сl1ециа]lисTa,оTветственt]oгoзa oргaнизaцию paбoт по
тeхничeскoму oбслу)riиваниto и pеMoнry
oбopудoвaния (в сoоl.Beгс'tвии с тpебовaниями
((Бeзoпaснoсть
тrхниЧескoгopеглa]цеIjтa
Тaмoжeннoгoсoюза
лифтoв))TP Tс 01 1/2011),oбЛaдaloщеГо

пpoфессиoнalЬнoйпoдгoтoвкoй!пpoшeдlreгo пoдлoтoвк! и пpoвеpку знaний нa сooГветствуюu{!Io
ква,.]ификациoнlryю
группy пo элeктpoбезoпaснoсти(в сooтвеlствии с ]pебoвaнияr{итехническol.о
pсглaмeнтaTaмo)кeннoгоcoюзa <БезoпaснoстЬ
лифтoв) ТР Тс 011/2011)'
j.j.2. испoЛпитеЛЬ пpикllзoN!назнaчaетэЛектрoмехaникoв'зaкрeпляeтза |lиMи сooтветстBуIoщее
oбoрудoвaниe и вoзлaгaет IJa нrх вьIпoлнeние сooтBетству}oщих paбот Ira o6opудoвaнии (в
сooтветствиис тpебoвaнlбlмитeхниЧескoгopeглaNiеmaTaMoженнoгoсoюзa (БeзопасностьЛифтoв)
TP Тс 011/2011)'
3,з,з, испoлнит€ л ь
oргaнизyет прoвeдeниe аттeстаЦии: о6унения и пеpиoдическу]o прoвеpк}'
зtlа}lийтеxничеоl(oгo
персoнaлa,
в lo\l ч']сле
укaзаннoгoв п,п,3,],l и З'З'2 нaстoящегo,цoгoвopa,
oб}чeниe и прoверку знaний в oблaсти TeхниЧеокoгooбcлу)кивания и 6ез0паснoй )ксплyатal{ии
лифтoB! a тaюке пo элeк'rpoбезoгlаснoсти'oбеспечивaет пеpсoнаJr экзсIlгllяpаNlи Техническoгo
peглаNlентaTaмo,(еIlнoгo сoюзa (Безoпаснoсть лифтoвl. пpoизвoдственнь|миили дoл'(нoетнЬl\iи
инстpукция]\{и!
иIlcтp}кциями пo oxpане тр\ ла и технике безoпaснoсти,несет oтветственнoотьзa
yкaзaнньIм
сoблюДение
пeрсollалo]!1
сooтветств}'ющихинстpукций' Tехничеокий персoнeпдojDкeн
имrть сooтветствyoщylo кBaлификaциюи нe иметЬ NrедиЦинскихпротивoпoказа||ийк }ьalaннoЙ
Daбoтe,
J.4. Сo6лю.lениeloебoванийбезоласнoйlлсплtаtации
3,4,l, иепoлнптe"'rЬ имеrт пpаво cаl{oстoятеЛьtloпpиостaнaвливaтьэкспЛуaтaциlooбopyдoвaния
при tlаpylxеtlиитeхничеокoгopегЛa]\{енm
TaN'oженнoгoсoюзa (БезoпaонoстьлифтoB)ТP Tс 0l ]/20]]
в чacти oргallизaцииегo эксплуaтaции или пo прe]писaнию opгaнов Poсте\наДзoраи дoJDкнoстнЬIх
Лиц в сщпIае угpoзьI жизни людeй, oб oотанoвке oбoрy,цoвани,r пo yкaзaнньIМ пpичиi]аtrl
испoлпитeль дoJDкeнпoстaвить здказчикд в извeстнoстЬ llе]!1eдлer]нo,
oстaнс'ыrеннoе lro trиьl
пpичинaм oбopyдoBaниe rryскaть в paбory мo*(eт тoлЬкo испoлнrtте"lь пoсле yстpанeния всех
нapyrrrенийпpaвLтIегo бrзoлaснoй эксrL.D/aTaЦии,
]-zl,2. испoлнптeлЬ o6язан пpи вьlпoЛнrнии рaбoт пo настoяпlеNlуДoгoвopу рукoвоjlствoваться
техническoгoреглa]\{енm
тpебoваtJияNlи:
Тaмoженlloгoсoюзa (БезoпaсIloстьлифтoв) TP ТС 0] ]'/20ll.
peкoмeндarцrями гoсT Р 52626-2006 Метoдoлoгия oцeнки и пoвыLrrениябезоласнoстилифтoв.
нaхoдящихсяв экспЛуаmции и дрyгиMи l]opNlaтивtlьl]\1и
техническиN{и
дoкуt{еlпaми в даннoй (ф(ре'
в
PФ,
иметь
в
нfu,lичии
нopмативньIе
пpавoвьle
акГЬl и
нoр[lативнЬ|e
действ)']ощиNIи
|ехяические дolqvен|ь|.).Iaнав,|иBаюциепpаBилaвсдсниlpaбо|
п(]pсoна.|ov
3.5. ПDедoстflвЛение пнфoDмaцrtrt
J.5.l. испоЛнптель свoевреl!'еннo yвеДoN'ляет закaзчr'ка o Ilеoбхo]lиt{oсти пpoвсдсния
калитаjlЬнoгo рeмoнтa, мoдeрнизaции l,rтlи заNleньl lroралЬно и физичeски ус-r.аpeвI]reгo
oбopуДoвaния с цeлью oбeспeчeнияих дil]|Ьнейшейэксп,тyaтациив сooтве1,ствиис требoванlljlN1и
техническoгopегЛaментaTaMo)t(еннoгo
сolозa(БезoпaсностЬЛифтoв))TP Tс 0I l/20l l.
з,5,2, испoлниTелЬ пpсдoстaвляeт зaкдзчtlкy пo егo требoваншо 1 рaз B меcяц oтчет o
вьIпoлненtlьlхHa oбopyдoвaнии paбoтaх и ] pаз в год пoлнЬIй oтчет o техtlическом сoстoяtlии
oбoрудoвaния и вьIпoлнeнньIхнa нeNlpaбoтaхзa oтчетяьlй периoд'
з,5,з, испoлнитель oбccпечивaeт наJшl]жaщlэеведеllие пaопopтов oбopудoвaния' вpе\lеннo
пеpедaнньlхеNtyздкaзчrrкo}l пo акry пpиeLlа. llеpедаЧи,/]2.lя
внесенияизNtсненийB пacпorJтa.

1. OБязATЕЛьCTBA
4.1.экспЛvатацпя oбoDyдoванпя

зAкAЗчикA

4,1,], зaкдзчtlк нaзнaчaeт лицo. oтвeтсTBсItнoе
зa opгaнизaL!иIo
эксплуатaцииiифтoв в сooтветствии
с тpебoвания!tитехtlичeскoгopеглaментaТaмo)кeннoгoсoюзa (Безoпacнocтьлифтoв' ТP TC 0] ]/20]]
и oргaнизует эксплyaтaцию oбopудloRаtlияи вЬlпoлнeниесвоим лерсoнaпo\l oбязаIe.lЬсГв. нe
входящ}l-\в пepeЧислeнныeв пунfi€ з настoящeгo,Цoгoвopaoбязaтельствaиспo'lяптеJя. согЛасно
тpебoванийтехническoго рeгЛaментaТамo]feннoгo сoюзa (БезoпaснoстЬлифтoв' TP Тс 01 l/20l l.
aктoв,oтнoсящlDrcякдaннoй сфеpе'
других нoрматl.]вных
4.1'2, Зaка3чик oбеспечивaетлифть|двуxстopoннейпcpегoвoрнoЙ или кaкoй.Либoдр)гoй. связЬю.
сoгласoBанrtoй с PoстеюllulзoDoМ.

4.2. дoкvментsцtlя
4.2.l'Зaкдзчик o6eспе.лваgг нaдлe}кaщеехрaнфfllе техничесkoй дolryмеrггациив т'ч' паспopтoв
эксIlлyатиpyемoгo oбopyлoвания и при fleo6хoдимoсти' пPедoсmвляет }о( иcпoлнlтгелю пo aкт}.
пpиeмa.пеpe'цaчи.
4.J. сoхDдннoсть oбoDvдoвднпя ш дoстvп к немv
4.з.l. здкд3чпк 06еспепиваeтоoxраннoстъoбopyдoвания и предoстaвляетиспoлнш'r€ Л ю лoсl\,гl к
немy в любoе вpeмя с).тoщ.зaкaзчrк oбеспeчивaетoсBещеннoстЬ
эт:Dкныхплoщaдoкпеpе,lJверяlt{и
шiLхтлифтoв' пoдхoдoв к мaшин|lым пoмещениЯми непoсpедстBеннoмaшинньl\ помeщений,
4'з'2. зaкдзчик oбеcпечивает нaдежнoe эЛектpoонaб)кениеи сoдеp'кит в пojlнoй испpaвнoсти
электpическуroпрoвoдкy, пpедoхpaн}lтrльньleyстрoйствa дo главнoгo рубильника B Nlaшинньlх
пoмeщeнияхOбoPyдoвaни,I'сoдеp)кlттв пoлнoй ислpавнoсти кaбeли дислетчеpскoйсвя3и.
4'з'з' зaказчrк coдер)кит flaдeжнo зaпepтьlми нa ключ м:шIинньlе и бЛoчньIe пoмeщeниJl,
oбеспeчивaeтнадлeжaщеrхpaнение Kпroчeй'слe,цитза пoддep'(аниeмпoрядка в этиx пoмеIllени'х,
4.3.4.3aкдзчяк oбеспечивaeт сoблroдeние темпеpаrypнoгo и вл:i,кнoстнoгo рeжима в зoriах и
пoмещeниях yстанoвки сoстаaньrх частей oбopyдosaния в сooтвeтстBиll с паспopтait!и и
pyкoвoдствaми гlo эксплуaтации зaBoда.изгoтoвитеЛя.oбязaн исклю.rить пoпaданиe вЛaги нa
oбopyдoвaниелифтoв.а в слyчае ]aтoпленияпpltяvкoв.vaшиннЬlх пoveцений свoими силavи
пpoизвoдитьyстpанение причин' yдаJ'reниевoды' rrx oсушениe
4.з.5. заказчик oбеспeчиваетсoдер)каниев Чистoтe кyпe ка6иньI,дверeй шaхтьl' поpoгoв двсрей
ка6инь|и пopoгoв lraxтьr лифтoв.
4,з,6. зaкaзчrrк пpoизвoдит PеMottтстPoитeлЬнoйчаcти oбoрудoBания тoлькo пo соIласoвaнию с
испoлllителeм.

5.стoимoсть PAБoTи УслoBия oпЛAтЬr
5'1' стoимoстъ paбoт и yслyг в Meсяц лo настoящelly ДoгoBoру. вЬ|пoлняeмыхисшo"rнПте.lе!r.
сoстaвляeт на мoмeнт пoдписaния дoгoвopa суммy в paзмepе 14 490 (lетьlpшалuать тьrся.r
четьlpеста девянoстo ) рублей 64 копeйкп' ндс иe o6лaгдется в связи с упрoщeннoйсистсмoй
на]roгooблФкeнияИопoлнmerrя. Paснет щoизведен с )дeтoNl peкoMeндaцийкoNlиГетa пo таpифaNl
сaнкг.Пeтeрбypгa.
5.2.стoltмocгь pабoт пo наcroяrцeмyдoгoвoPy oпPеделеrIa
в сooтветствиис п.з,l. в связис
п{фл'циoнtlыми пPоцессами! yвеJrиEIиваloщими paсхoды пo статьям зaтpaт нa техническoе
oбсл).)кивaниe
oбopудoвalrия (тyдoзaтaтьl, запчaсти!тpaнспoPг и тJl.) вoзмoжнo увеличеrlие
стoимoсти выпoлняемьrx пo tlастoящемy Дoгoвopy paбот. Ёloвaя цeна сoглaсoвьlвается
с
зaкaзчикoм и
пPиtlи iaется
к
испojlнеllию п}тем
oфoPмлeния в письменнoм Bидe
неoтъемлeмoй
чaстью нaстoящегo дol oвopa.
сoглаrrreния,
кoтoре
будет
яв.шlтЬся
.цoпoлнrгeльнoгo
5.з. Pасчетьl зa техничecкoе oбсЛy)кивaниепpoизвoдятсяeжeмrоячнo пoсЛeвь|пoлнсLlия
рa6oт и пoдписания oтчeта o выпoлненньtх pабoтaх (усЛyгaх) и Aктa нa выпoЛвенньlеpабoтьl
(yслуrи) гryтeмвьlставлениязаказчикoмсчeта на сyмnryвыпoлнеtlньlхpaбoт(ус,туг)и пoследyющeгo
пeречислertиJl зAкAзЧикoМ
г!пате)кнЬ|м пoр) чeние\t на расчетнь|й счет иcпo,lнителя
e'€ м eсячнoй o6щeй оyммьI пo,цoгoвopy (сoглaснo пpилo)€ н ия Ngl) дo 15 числa MесяЦa!
сле )/ющегoзa paсчетllьlм.
5.4. испoлнrтe.rь oбязaн B сPoк нe 60лее 5.и Днeй, с nloмента oкaзания услуг' в пolнoNl oбъеNlе
пpедcтавить зaкaзчику пеpвичньlе дoкyмeнтьt (oтчет o вьlпoЛненньlх рaбoтaх (усЛуга,\).aк'r на
вьlпoлнeнньIеpaбoтьI(услyги) и счет)'
5.4.1.зaкaзчик пoдтвeРr(дaет пpинятие выполнeнных рa6oт пoдписaниell пpедoставленньlх
ислoлнителемдoкументoв (oтчетаo выпoлнeнныхрaбoтах(услyгах) и аKга на вь|пoлнeЕныерaбoTьI
(услyги) и в тeчeнии пoследyющиx 5 днeй вoзврaщaет пoдписaннЬIедoкyментЬl испoлнителю,
oгс).тствие вып]еуказaflнъrх пoдписaнньlх зaкaзчикoм дoкyмe']тoв в yотaнoвлrнньlй cрoк
рaсценивaетсякак оoгласиe зaк.!зчикас пeрвичнЬIмидoкумertтами (oтЧeт o вьlпoлl]енныхрaбoтaх
(yслyгах),aKг нa вьIпoлнeнныерaбoты (yслуги)'

5,4,2,Hаpупrениепп' 5.з,5.4,l, усЛoвий нaсToящeгoдoloвoрa IJасpoк бoлее 30 днeй мorrtетсл1жить
oснoвaниeм дr'lя пpиoотaнoвления pа6oт сoглaснo п.з дo мoMeнтa пoгaшенrfi финaнсoвoй
задoЛяtеннoотии зaдojDкеннoсти пo дoкy]\{eнтам,oтвeтcтвеннoсTь испoлнитeля при ]тoNl IJе
наступaeт,
5.5. испoЛнитель oблзуется не выстaвлятЬ счетa зa техl]ическoc oбслу,кивaние лифтoв.
oотанoвлeirнЬlхЗAКАЗЧИКoМ, в пеpиoд их пpoстoя'в сooтвeTствиис письменнЬINl
vвl)дo]vnениeM
зAКAзЧикА.
5 '6' Дorryскaeтсяoгl,'iaтаBьlпoлненItьврабoт и oкtlзaнньlхyслyг трe,гьимиюpидическиNlи,|ицaми!{oбязaтельнoй ссьшкoй нa нoмер и Дaтy нaотoящегo ДoгoBopa, а тaюке Mесяц, зa кolopый
прoизвoдитсярасчет'
5.7.УпЛaTa саш{ций, yстaнoBЛrнных нaстoящим дoговopoм) tlе oсBoбoяцaст зAIсAзчиКA oт
вьtгloлнeнияoбязaтельствпo дoгoвoрy'
5,8. oбщaя стoимoоть дoговopa фиксиpyeтся сpoкoм нa 12 (ДBенaдцатЬ) месяЦев с мoМентa
пoдписaния Дoювoрa, Пo истечении 12 (.цвена.ццaTь)
Mесяцeв' стoимoсть дoгoвoрa мo)riетбЬlть
измеrtенaпo сolлaсoвaншо CToPoН.

6.oтвЕтствЕнI{oсть сToPoII
6,l, испoлнuтe"rь несет oтвеTсTвеlтloстьзa кaчeсTBoтехничеcкoгo oбслуживaнrrяoбopуловaния,
КоpректиpовкaрaсчетоBпо прoстoям лифтoв зa тeк)ЛцийNleсяЦпpoизвoдитсяв кoнце мeсяцa
и oфop]ltляетоя
к дoгoвoрy, зAкAзЧик
впpaве умellЬlxитЬ су\{м)
дoпoлнительньlМcoглarrrениеtrl
MесячIloгoпJIaте)кaиспoЛниTЕЛЮ
зa ка}(tьlй нерaбoтающийлифт oт стoимoсти oбcлy)киваtlия
Лифтa:

пo винeисПoЛНиTЕЛЯ:
в с].Iучаeпрoотoяoдtloгo Лифтa пpодoJDкительноотъю
з (тpoе)с}тoк пoдряД и бoлее,су]!lN1а
мrсячtloгo плaтежayMеньшaетсянa сyMмy стoимoсти техяичeскoro oбслуживаниядaннoгo
лифтa зa эти дни (примeняeтсяpасqет:сумNrao6сЛРt(иBаLlиякotlкpетнoгoлифтa в Ilесяц делитcя
нa кoличeствo Днeй в мeсяце и умнo)itаетсянa кoличеcтвo дней пpoстoя лифтa, нa эry суN'Ntу
лрoисхoдит умrнЬшение месячнoгo плaTежa);
Пpи oтc!тствии BиньIиCпoЛнитЕJUI:
в сщчaе пpoотoяo'цвoгoлифта прollojDкxтeлЬнoс.l.ь}o
з (трoe)с}тoк пoдряд и 6oЛeе,сумма
месячнoгo плaте)кa},]!(еньrпaeтся
нa 800%oт cуммьI cToимoститeхitическoгo oбслу)fiивaниядaннoгo
лифтa зa эти дЕи (примeняетсярасчrт: cумNlаoбсл)'кивaния ltoнкpетнoгoЛифта в \tесяцделитсЯнa
кoЛичесTвoдней в Mеояце!}a{нoжaeтсянa кoличeсTBo'Днейпpoстoя лифтa и нa кoэффициeнт0'8. на
1ry с} vvу прoисхoди| ) vенЬшениеvесячнoIoплaIeжа),
oстaпьньIe200%oпЛaчивaютсязa рaбoTьIпo кoнтpoлю зa безoпaсньIмоoстoяниcмлифта.
6.2 испoЛшптeль нe нeсет ответствeннoстЬза лpoстoи o6oрудoвания и причинение пряNlогoиЛи
кoсBeннoгoyщeр6а дpугим лицaM! нанеcеt]tloгoвмешraтелЬствoмзaказчихa, егo рабoтIlикoBили
тpeтьих лиц в paбory oбopудoBaния! eсли пpoотoи и/или yщерб яBилисЬ pезультaтомнaрyшeния
правил 6езoпacнoй экоruтуaтаЦииoбoрулoвaния llеpсoналoм Здrtдзчикa иЛи 'грeгЬиrvилицaNlи'
aкToввaндajlизмa,дoстyпa в мaшинньIе!блoчньIепoмецения пoстoрoнних лиЦ бс] лp('дсlaви|е,l('Й
исЛoлнrrтeля' пoлoMки yзлa или вхoдяЦей в егo сoстав детaпи пo лpиЧине oткaзa зaкaзчихa oт
pекoмеtщoв:uл{oй
испoлнитeлeM замeны узла (дeтfulи),aвapий' oбстoятельствнепреo,дoлиMoй
с'],lь|
и тoму пoдo6ных ,действий,B этoM случае' здкдзчrtк oш]aЧиBаeтиспoЛнllтeлю cтoиMoстьрабo'г
пo техtlическомy обслу)кивaниюoбopудoвания в пoлнonrобъеме,
6'з' Еоли в Tечевиe 5 pабoчих дней! оле,цyющихзa дaтoй пoЛучеtlияoт испo.rни'г€ Л я UlчеГа o
вЬlпоЛtlеннЬlхрабoтaх (услуга-{)и Aктa на выпoлнeнньIepaбoты (усл.vги)!зsкaзчик не пpеllъявил
дoкумeнт.шьнo oбoонoвaнньн прeтензий пo oбъеMу и качеотву вЬIпоЛнeнныхpабоl. и услуг пo
техническoму oбслу)l(ивани}ooбopудoвания в сooтветстRии с llaстоящим ДогoвoрoM' Tо oни
и пpинятьIмиЗаказчшкoм в пoлнoм 06ъеме. и пo,lлФ'{aтоплaте.
cчrгaюTcя BьIпoЛtlенtlЬlми
r

6.4. зsкsзчrк несет oтвeтственнocть зa пoлtlyю oплary pa6oт испoлнитслq пo нaстoящеMу
fioгoвopу. B слyчае нapyшrния сpoкoв oплaты' oпрeдeлeнньlх в п.6'з' нaстoящeгo дoгoBopa.
здкдзчIrк yплaчивaeт llспoлшrrтeлю штpaфньIecaнкции (неyстoйкy) в pазмеpе 0'l7o зa кa,gьlй
кaлецдaрIБй деЕь пpoоpoчки нaчшlaя сo д|lя, кoтoPый слeдyет за yстанosлeнrrымдl{ем oплaты. и
зaкaнчиваeтсяднeм' кoгдa штраф фаKгичeокиoплaчивaется.
6.5. orвgгствeннoсть ка,(дoй стoрortьl пo tlастoящeмylцoгoвoру oгpaничивaетсяyплaтoй штpафа
(сниxeниe сyммьI плaтежa)'пp€ д yсмoтревньlх нaстoЯщим'цoгoвopoм.
6.6' задерккa плaтФiФй зa вьIпoлнeннЬtе/вьlпoлriениеpaбoтьl/pабoт и oкaзaннЬte/oкaзaниe
yслyги/ycлyг нa 30 лнeй и бoлее явЛяетсясyществеItнъIмнapyшeнием дoговoрa.
6.7 зsкaзчrrк и испoЛнитеJrь дoJDкньIоверятьpacЧетьIoдиrrPаз в цjeсть месяцeв пyтем пoдписания
Акга сверки pасчeтoвдo 20 числa месяцц следyющeлoза oTчeтнЬtмпepиoдoм.
6.8. B слy.lае riro6хoдимoсти измeiiени't цeпьi' испoлrrlrтeль зa 30 днeй дo мoмeнта такoлo
изменrriия нaпpавJiяEг здкдзчпку yведoмлeние 06 измeнeltии цrньl с пPиJloженньlм
,(oпoлнrтгельньlмooглaшениeм.B cлучaеoтс}тcтвияoтветaзакaзчикд или егo oткaзаoт измeнeниJt
ценьl' пo истeчeнии yказaннoгo тptццатидневl]oгo периoДa испoлнrrтeль Bпрaве paстopгн}ть
llаотoящий ,цoгoвop в oдвocтopoннeм пoрядкe' нaпpaвив oб этoм yве'цoмление зsхазчику о
yкaзaниемда гь|pастopжeния.

7. IIPиoстAнoвJIЕниЕ
PAБoт
7.1.B олyчаeзадеp'(ки
здказчпкoмплaтехейна срoкбoлее45 календарных
днeйИспoлпrrтeль

нaправляетЗaказчяку письмeннoйувeдoмлeниеo н.lличии зaдoDкеllностии вoзмoжlloсTи
пpиoстaнoвкирабoт и ycлуг пo нaсToящемyдoгoвoрy в случaе непoгаЦeниязaдoDкеtll.|oоти
B
течение пoсЛrдyющих l5 калeндapнЬrхднeй' Пo иотеЧeвии пятнадцaтиднeвнoгo
сpoкa и
нeпoгaшевиизaкgзчикoм зaдojDкеннoсти
зa этoт периoдиспoлпитeль вправеllриoстaнoвить
вьIпoлнение Pa6oт и yслyг пo техI{lJrIескoмyoбсл).)киBаниюoбopyлoвания пo нaстoящему
дoговopy. испoлпПтель вoз06нoвит pабoты и yслyги пo тeхflическoмy oбслyживaнию
oбopyдoвaш,rяпосле oплaтьIзакaзч{кont I00o%суммьI задoлкeннoсти и ujrPaфнoй неyстoйки зa
пpoсPoчкyorU|атьt.

E.IIЕПРЕoдoЛиМAя си]IA (ФoPс.Мю(oP)
8'l' стopoньI oсвoбo'(дaютоя oт oтвeтственнoоти зa чaстичlloе или пoлнoе неислoлнeниe
oбязатeльствпo настoящeмyдoгoворy' eслиmкoe нeиcпoлнeниeявилoсЬслeдствиеМo6cтoяте,1ьcтв
нeпpeoдoлимoй сиJlь|' вoзникlпI'( пoсЛe зaKлючeния нacтoящегo дoгoвopц кoтoPьle Стopoна не
Мoглани прeд!идеть, ни rтpeoдoлeтьсвoими силaми. при вoзник|loвениипoдo6нъIхoбстoятелЬсв,
срoк испoлнeния нaстoяцегo 'цoгoвopaпpoдЛевaетсянa вpемя их дeйствия'
8.2. стoрoнa, Для кoтopoй сoздztласьtlевoзМoхнoсть испoлнеtlия oбязательств пo нaстoящему
дoгoBopy вследcтBиеoбстoятельствнепрeoдoлиМoйсилы, дoлжнa в пятидневньlйсрoк извeститьoб
этoм дpyгyo Cтoрotly пo фaкоy или с riaрoчньlм'
8.3. Еcли п0,цo6шIеoботoтгeЛьствa6yДa д.пrrгЬоябoлеe тех мecяцев, стopoньl дoпo,']нитeльньlм
ltllи измeнеLlия испoлнения
двyстoрoшlим сoглaшевиeм oпределяroт ус,roBия пp€кPащения
oбязательcгв пo нactoящемy дoгoвopy, yслoвил взаимoрaсчrтoв! нaличие )Дцербaи егo взaимoсвязь с
oбстoятeльcгвa!fl,l непреoдoлимoй сnпъI' Ущеф, пpичинrнный лю60й из стoPoн в pезyлъmте
нeиопoлtiениJlвзятьLYнa сeбя o6язaте'rьcтв дpyгoй стoрoнoй вс,leдствие вoзникнoвения oбс гoятельств
непреoдoJlимoй cиJtьl' вoзмещеtlи,o не пoд21eжm.

9. кoIlФидEIщlAJIь}IoсTь

9.l. стoрoньl сoгласliпиоь, .rгo любая инфoрмация нa Лю6oм rtoситeлeинфopмaции! пpeдавaемaя
или пoл)дraем.lяв Pамкaх вaстoящегo,цoгoвopaили в связи c ним, явJIяeтсякoнфидerrциальlloйи нe
пoд,'rr'0т paскpытию тpeгьим лицaм без взaимнoгoсoглaсия Cтopo"'
u

9.2. Cтopoньr сoгласttлись' чтo пpи сoглаcoваllнoй пePедaчe кoнфиденциаjьнoй иlrфoрмации
трeтьимлицaм' cтopoнa' инициирoaавшая такую пepедачу' несет oтвeтственнoстЬ fа
с o х paне н и е кoнфидeнциальнoсти такими тpeтьими л ицaми' стopoн ьl таюке flес}т oтвeтствеItlloс1.Ь
за сoбЛюдениеoбязатeльствпo сoхранeниюкoнфиденЦиaпьнoйинфopмaциисвoими соlpудникaМи'
9.з' пoлФtrение o кoнфидeнциа,rьнoстибyдет дейстBoвaть и пoслe oкoнчaния срокa действия
вaстoящегoдoгoвopa,

t0. пoРядoк

PAзPЕшЕния

спoPoв

(APБиTPюI{).

l 0. l . Bсe опopьrи paзнoглaсия'вoзtiикaюциeпpи испoлнениинaстoящегo.цoгoвopaи,'lив cвязис eгo
неиспorп{eниeм'
бyд),тpaзрeцJaться
в пpeтензиoнl]oм
пoрядкe'При нe дoсти)кении
сoглaшeния
в l5.
дневньlйсpок, ли6o oстaьrеrrrт,rпрeтензии6eз oтвem!cпoр пoдлФк'fгпеpедачев Aр6rrpшrl]ый суд г.
Caнкr-Пcгербуpгaи Лeниrгpадскoйoблaстив сooтBcготвиис дeйствующимзaкoнoдaтеЛьствoм
PoссIйскoй Федеpaции.

l l. пPoчиЕ услoBия
| 1.]. взaимooтнorrjениястopol' B части' не пPедусмo1pеннoйнастoящим дoгoвopом, peгyJrиpyются
действyloщим закoнoдaтeльcтsoмPoссийскoй Федеpaции'
ll.2. Любьrе дoпoлнитeльньlе paбoтьl или услyги! не yк:rзанtlь|ев |lастoящем .цoговopel нo
нeoбxoдимoсть в кoтoPых ]\{oxетвoзникнyтЬвo вpeмя эксплyaтaции o6opyдoвaния пo требoвaнию
кoмпетeятньlх лиц t,tли закшчпхa, вьlпoлняются испоЛшItтeлeм пo oтдeлЬньlм соглаtlJсниям
Стoрoн.
11.з. пoслe пoдпиоill{ll,lнастoящrгo lцoлoвopaвсе пpедшествyющиеcoглашениJIи догoBopеннoсти
мeжIO/ стoрoнами пo soпpoсaм тeхническoгo oбсл},lоBаI+lя oбoрyдoвaцtlя, не сoдеpжaщиеся в
наcтoящем.цoгoвopе' счиmloтl]я нeдeйствитeльньlми.
l l.4. Bce lfзмeнeния и дoпoлнeния к настoящeму .цoгoвoру бyl0п дeйствитeльньlми пpи yслoвии их
вьtпoлнeниив лисЬveннoм виде.пoДIисаниястopoнaми и сt\теплeнияих печатяvи,
]1'5. PaстoРкение llастoящегo .цoгoвoPa ocyщecгвляетсл в соoтвeтствии с зaкoнoдaтельствoм
PocсийcкoйФедeрации'иJIив с,тгуrа,rх'
yкaзанньlхв нaсmящем 'цoгoвope,
l ] '6' B слу{aе рaстopжeниянaстoящегoдoгoвopa в сooтвстствиис закoнoдaтельствoм
PФ дo истечeltия
срoкa eгo дeйствия' иtlициирoвirвшаяpaстopжeниеДoгoвopaCтopoна. не пoзднее.чем зa 2 месяцадo
прeдлагаeмoйдaтъtpaстopжения'нaпpaвляетoб этoм письменнo€ уведoмлениедрyгoй Cтoрoне,
l l '7' нaсгoящий дoгoвор сoставJ'ieн в двyх экзeмшulрФq имеюrцих oдинaкoвyro юPидическyю си,)''
пo oднoмy д,'IякФкцoй стopoньI.
l 1.8. нaстoящий ,цoгoвop вст}паeг в силy с мoмeыm eгo пoдписaния стopoнами. .цейстBие .цoгoвoрa
автoмaтичеcки пpo.tl2'Ieaaется
нa ка,(дьtй лoследyoщий периoдпpoдoлжитeЛьнoстЬю
I2 месяЦeв.
eсли ни oдria из стopoн зa 60 Д{eй дo oкoнчаllиясpoкa дейстBия ,цoгoвopa не передаст дPyгoй
стoрoнe пиоьмеl]нoe yвeдoмление oб eгo paстop{rении.oбязательствaпo всryпившeму в силy
нaстoящeMу,цoгoвopy вoзt]икaютy испoлнителя с мoMrflтa пoлyчeния r]исьмeннoгoувeдoмления

закaзчикa
o rryск€ o6opyдoвания
в эксшIуаmцию.

Если сooтвeтствyющa' еДfllшщ oбopyдoвaния нr зaтгyдеI]a в эксплyaтarЦ,пo (oтr}тствует
)ведoмлeниeзакaзчПкa oб этoм) в течениe трех мeсяцeв с дaты ввoдa в экспЛуатацию' либo пo
письмeннoмy }вeдo[tлению з (aзчпка пpиoсmнoBлeria экспrD/amци' сooтвeтств}roщей единиLlЬI
oбopyдoBalл,ш нa сpoк бoлее трех мeсяцeв, пеpед пyскoм oбopyдoвaниJl в эксllлуатaциro испGrнП.еJtь
пo oтдolьномy оoглашeншо!в кmopoм oпpeдeляютcяуслoви,l прoBeдeнияpа6oт,сpoки и стoиtloсть.
pевизии
пpoвoд}rrpевизиroo6opyдoвaнияи пyскo-наJlадoЧньlе
пo pезyлЬl.атaм
Pаботьl.Пpи BьIяBлeнии
(или
нeкoмплeKгнoстии дефеh.тнoсти
oбoрудoваtlия
егoyзлoв, Чаотeй)дoyкoMгlлектaцияI'шIи заNlенa
(иЛи
oбopyдoвaния
егo
чaстeй)'
oсyщecт&.lяgгся
зa счет заказчикa.B таких случаях
дефекпloгo
).злoв'
вoзoбнoв,.ieниeИспoлнlгтелeм техяическoгo oбол)Dкивaнияoбoрyдoвания oсyществJIяется,гoJIькo
ll.9.

lloслe прoведения ревизии! гryскo.нaладoчньIхpабoт и
бeздeфектнoсти oбopyдoвaния.
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