
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
обслухtивание домофонной системы.

<1 l> января 2018 г. г. Александров Владимирской области

ооо <элипсмет>>, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Савина
А.И., объявляет о своем намерении заключить настоящиЙ ,Щоговор с любым физическим лицом,
именуемым в даJIьнейшем Заказчик, принимающем приведенные ниже условия.

настояrцая публичная оферта на оказание услуг заключается в особом порядке: путем
акцепта настоящего Щоговора, содержащего все суlцественные условия Щоговора, без подписания
сторонами. Настоящий Щоговор имеет юридическую силу в соответствии со ст,4З4 Гражданского
Кодекса Российской Федерациии является равносильным договору, подписанному сторонами.

Настоящий Публичный Щоговор распространяется на всех Абонентов, получающих услуги
исполнителя.

В случае несогласия с условиями Щоговора, Абонент вправе в течение 30 дней со дня
получения первого счета"/квитанции письменно сообщить Исполнителю свои мотивированные
возражения по условиям настоящего Щоговора.

При отсутствии в указанный срок заявления от Абонента Исшолнителю о наличие
возражений к условиям Щоговора, либо поступление немотивированньж возражений, а равно 1в
соответствии со ст. 438 гк РФ безусловное принятие Абонентом уоловий ,Щоговора и его
присоединение к настоящему Щоговору в целом и подтверждает, что он целиком и полностью
ознакомлен и согласен с условиями настоящего Щоговора.

настоящий договор публичной оферты не имеет приоритета перед Другими документами
исполнителя, в т,ч. перед письменными договорами оказания услуг по техничеOкому
обслуживанию системы домофонной связи и запирающих устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, заключенными Исполнителем с Заказчиком.

1. прЕдмЕт договорА
1,1. Предметом настоящего Щоговора является обслуживание домофонной системы связи

1.2 Понятия, используемые в настоящем Щоговоре:
Если иное не вытекает из настоящего договора, след}.ющие слова и выражеЕия будут иметь

следуюtцее значение:
<заказчик>> - физическое лицо, которое rrрисоединилось к настоящему Щоговору, если оно владеет
(пользуется) жилым (квартирой) либо нежилым помещением в подъезде, в котором установлена
домофоннiш система.

<Исполнитель) - ооо кЭЛиПСМет>, выполЕяющее работы и оказывающее услуги Заказчику по
обслуживанию домофонной системы по возмездному договору.

кщомофонная система) - установленные ранее Исполнителем и принадлежащие ему на правах
собственности, либо находящиеся в управлении Исполнителя технические средства по
ограничению доступа в IIодъезд Заказчика посторонних лиц. Состав домофонной системы,
обслуживаемой в pa}dкax настоящего договора: комIIлект оборулования (блок вызова домофона,
источник питания, электромагнитный замок, дверной доводчик, кнопка выхода, абонентокая
линия).

кАбонентское устройство> - оборудование Заказчика, обеспечивает дв}хстороннюю связь
кабонент * посетитель)) и дистанционное открывание двери подъезда.

Абонентская плата - размер платежа Заказчика за определенный период (месяц), являющийся
ПОСТОЯНнОЙ величиноЙ, не зависящеЙ от фактически использованного объема услуг.

на

2. условиJI зАключЕниrI договорА



2.1. Щоговор на обслуживание заключается rrри условии работоспособности всех элементов
домофонной системы.

3, условиrI оБслуживАниJI
3.1. Обслуживание обеспечивает поддержание системы в рабочем состоянии согласно
требованиям и правилам эксплуатации. Рабочим состоянием системы считается:
-ЭЛекТромагнитньЙ заI\4ок функционирует в соответствии с паспортными характеристиками,
фиксирует дверь в закрытом состоянии, и позволяет производить открывание двери от внутренней
кнопки, ключа, и из квартиры при помощи абонентского устройства;
- внешние вызывные и внутренние (квартирные) абонентские устройства обеспечивают
дв}хстороннюю связь ((посетитель-абонент>;
- гидравлический доводчик находится в исправном состоянии.
З.2. В случае возникновения неисправностей домофонной системы Заказчик иlиtlи жильцы
подъезда сообща:от о неисправностях диспетчеру по телефону: 95-З-81,8-915-7"11-60-66
З.3. Работы в квартире по переносу абонентских устройств, восстановлению поврежденных
ПРОвОдов, устранению неиспрzlвностей, связанных с самостоятельным подключ9нием
абонентского устройства, выполняются за счет Заказчика согласно прейскуранту.

4. оБязАнности сторон
4. i, Исполнитель обязан:
-соблюдать политику конфиденциальности;
- Устранить технические неисправности не более чем за три рабочих дня с момента поJý/чения
зiulвки. Устранение неисправностеЙ, связанных с необходимостью доработки металлоконструкций
и проведения сварочных работ, осуществляется не более чем за пять дней.
4.2,Заказчик обязан:
- вносить абонентскую плату;
- своевременно обращаться в службу ремонта при возникновении неисправностеЙ;
- береЖнО относиться к домофонной системе, законными методil]\ли пресекать акты ванд€Lцизма,
направленные на домофоннlто систему;
- Предоставлять Исполнителю достоверные данные, используемые в целях настоящего Щоговора;
- в случае смены собственника (пользователя), известить об этом Исполнителя, оплатить
имеющуюся задолженность на лицевом счете, и по возможности предупредить нового
пользователя о необходимости перезаключения договора на обслуживание.

5. осоБыЕ условия.
5.1. В случаJIх: физического разрушения оборудования или его ремонта не техническими
службmли ИсполнитеJuI, стороны составJUIют дв}хсторонниЙ акт, где указывается стоимость
ремонтно-восстановительньж рбсrг и cpк,r Iж вьшолненIбI.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за негативные последствия, явившиеся следствием
нарушения правил пользования домофоном, хулиганских действий, несвоевременной подачей
заявки на ремонт аварийньrх узлов домофона.
5.З. Испоrппа:ге,lь по заJIвке Заказ.ршса предосItlвJuIеI ему кJIюч по цене согласно прйсrсуршrry, цри этом
Iс,тючи предосЕlвлfr{rrcя Заказ.ршсу I4JIи ею предсiilвиIЕJпо при наJIиtIии доIqумеЕюв, подIверп{даюIщ.D( цраво
на собсгвеIfi{остъ иJIи наJIIтIие ремсtрацп{ IIо данному адресу, и при отс}тс-Iвии зацоJDкенносIи по
абонеrrrcкой IuIaTe. Испо.:тш:rеrь не несет 0тветствеIIности за распроffранеrше Заказ.л,ком фед{ трstьIж шщ
кточей от входrой подьвдrой .щери.
5,4. Заказчик имеет право выкупить оборулование Исполнителя по согласованию сторон.
5.5. Оказываемые Исполнителем услуги и выполняемые работьi в рамках настоящего ,Щоговора не
подлежат обязательной сертификации.
5.6.Стороны несут ответственность, предусмотренн}то настоящим договором или в соответствии с
законодательством РФ, за невыIIолнение обязательств по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настояший .Щоговор вступает в силу с момента акцепта оферты и пролонгируется 9жегодно:
6.2. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ.
6.З. В случае расторжения договора по инициативе Заказчикао Заказчик обязан погасить



финансовые задолженности перед Исполнителем до расторжения договора, включая текущий
месяц.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
7.1. АбОненТскiш плата осуществляется согласно прейскуранту цен Исполнителя,
7.2. обязанность по оплате услуг за обслуживание домофонной системы возникает у всех
жильцов, независимо от наличия абонентского устройства в квартире. Заказчику оформляется
индивидуальный лицевой счет для оплаты начислений.
7.3, оплаТа услуГ по настоЯщемУ ffоговорУ производИтся одиН раз В IIолугодие по квитанциям
Исполнителя, размещаемьIх в почтовых ящиках Заказчика.
7.4.исг'олнитель оставляет за собой право изменять величину абонентской платы, не чаще одного
РаЗа В ГОД, УВеДомив Заказчика путём рiLзмещения информациинаинтернет- саЙте компании и/или
в СМИ, не менее чем за один месяц до введения в действие новых тарифов.
7.5.Абонентская плата не зависит от наличия или отсутствия у Заказчика абонентского
устройства.
7.6, При Задержке Заказчиком оплаты услуг Исполнителя более чем на три месяца, Исполнитель
вправе частично ограничить оказание услуг до погашения задолженности.
7 .7 , При задержке оплаты услуг Исполнителя более чем на шесть месяцев, Исполнитель вIIраве в
одностороннем порядке приостановить обслуживание абонентского устройства Заказчика до
погашения задолженности.
7.8. Если более 50 % жильцов подъезда имеют задолженность по оплате услуг Исполнителя свыше
трех месяцев, Исполнитель вправе остановить обслуживание всей системы до разрешения
ситуации,
7.9. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств и возможные
неблагоприятные последствия в случаlIх предусмотренных п}.нкт€tми 7,6, 7,7, 7.8 настоящего
договора.
7.10. Способы оплаты:
- в отделениях Сбербанка России
- в терминалах Сбербанка России
- в отделениях Почты России;
- в офисе Исполнителя, находящ

УТВЕРЖЩАЮ:

ДИРЕКТОР ООО <ЭЛиПС

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

по квитанции предоставляемой Исполнителем;
IIо штрих-коду на данной квитанции;

г. Александров ул. Институтская д,3 строение 12,

/Савин А.И.l

наименование Общество с ограниченной ответственностью <ЭЛиПСМет>
огрн 1 063зз901 6740
инн з301020б16
кпп зз0101001
Юридический адрес 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтскаl{

д.3
Почтовый адрес 601655, Владимирская обл., г. Александров Красный пер.

д.17l\ офис 10З
окпо 97448256
оквэд 31.50;3 \.62.9
расчетный счет 407028i061010i01 1 1 1

Банк Владимирское ОСБ Ns8б1 1 г. Владимир
Кор. счет 30101810000000000602
Бик 04 1 708602
Руководитель Савин Анатолий Иванович директор
Телефон 8(49244)9538 1

Эл.почта elips-gdfth(Фmail.ru
Веб-сайт элипс-плюс.рф


