
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ, УСТАНОВКЕ И (ИЛИ) ЗАМЕНЕ, ПОВТОРНОЙ

ОIUIОМБИРОВКЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДI

Настоящий договор, зак.гIючаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, определяет порядок организации услуг по поверке, установке и (или) замене,
повторной огшомбировке счетчиков воды Сургlтским городским муниципаJIьным унитарным
предприятием <Горводоканалr>, именуемым в да,rьнейшем <Исполнитель>, физическим лицам,
присоединившимся к предложенному договору в целом, именуемым в дальнейшем <<Заказчик>.

1. Предмет логовора
1.1. Заказчик пор}п{ает, а исполнlтгель принимает на себя обязательство организовать
собственными силами иlили силами привлеченньж специализированных организаций в

соответствии с областью их аккредитации оказание услуг по поверке, установке и (или) замене,
повторной опломбировке счетчиков воды по заявкам и на территории Заказчика (далее -
<Услуги>), а Заказчик обязуется оплатить денежные средства за организацию услуг согласно
прайс-листам Исполнителя.
1.2. При оказании Услуг Стороны подписывают Акт выполненньтх работ, подтверждающий, что
Услуги организованы Исполнителем надлежащим образом, в полном объеме.

2. Щена договора и порядок расчета
2,1. .Що начала оказаниJl усrryг Заказчик производит предварительную оплаry Исполнителю в

размере l000/o от стоимости Услуг согласно праЙс-листам Исполнителя.

2.2. Предварительная оплата услуг может производиться Заказчиком:
- наличными денежными средствами в кассе Исполнлтгеля по адресу, указанному в п. 7.6.

настоящего договора;
- в безналичной форме

по реквизитам, ука:,анным в настоящем договоре, с обязательrым сохранением документов,
подтвер)tцающих предварительную оrтлату;
2.3. Прайс-листы Исполнителя рaвмещаются на официмьном сайте Исполнителя по адресу
https:i/gvk86.ru

2.4. Присоединяясь к настоящему договору и принимlш его условия, Заказчик подтверждает, что

ознакомлен с прайс-листами Исполнrгеля, принимает условия настоящего договора и согласен с
ним.

3. Права п обязанности сторон
3.1 Исполнительобязуется:
а) организовать оказание усJt}т в соответствии с условиJlми настоящего договора;
б) нести ответственность за окzванные услуги (выполненные работы) и устрашпь выявленные

недостатки в течение гарантийного срока, с момента сдачи Заказчику результата окiвания усJryг;
в) привлечь для оказания Услуг Общество с ограниченной ответственностью <ГорВодоУчет> в

качестве специаJIизированной организации в соответствии с областью аккредитации оказание

услуг по поверке (аттестат аккредитации J\Ъ RА.RU.З 1236З от 07.12.20l7г,);
3.2. Исполнитель вправе:

а) приостановить оказание услуг, в случае, если Заказчик не создает для Исполнителя
благоприятные и необходимые условия дJul оказания усrryг (проведения работ) иJIи нарушает
порядок ошIаты по договору;
б) без согласия Заказчика привл€кать к выполнению работ третьих лиц;
в) не рассматривать как гарантийный случай и не нести ответственность, в случае нарушения
Заказчиком срока уведомления Исполнителя, укtванного в подпункте (в> пункга 3.3. настоящего

договора.
3.3. Заказчик обязуется:

а) предоставить Исполнrггелю беспрепятственный допуск к месry окiвания услуг;
б) производить предварительную оплаry Услуг Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего договора;
в) до истечения гарантийного срока, укaванного в акте выполненных работ, сообщить в аварийно-

диспетчерскую службу Исполнителя о возникновении аварийной срrryации, связанной с
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<d{спо"lните.lь>> <<Заказчию>

Сургlтское городское муниципальное унитарное
предпрLIJ{тие <Горводоканал>

Ф.и.о

Юридический адрес: 628400, Россия, Хантьг
Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, ул. Аэрофлотская, 4.
инн 86020l6725 кIIп 86020100l,
огрн 1028600592470, октмо 71 876000,
oKI]o 49835з77
р/счет 407 02 810 967 17 000 77 'lЗ

в Сургутском отделении Nq5940 Западно-
Сибирском банке ГИО <Сбербанк> г. Тюмень,
к\счет3010 l810 8000 0000 0651,
Бик 047102651,
тел._8.ý4$2) 5 5-04-4 1, ф.8(3462) 52-ЗЗ -З8

Паспорт выдан

!ата выдачи

Адрес регистрации

Иrцекс
тел.

Дпр"кш

В. Ю. Карнов
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8. по си сторон

7.З. Посредством заключения настоящего договора 3аказчик подтверждает, что с условиJlми
окiвания услуг, в том числе, размещенных на официальном интернет-сайте Исполнителя
httрs://дчk86.ru, ознакомлен, дополнений и замечаний не имеет.

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего договора, в том
числе условия окiвани;l услуг, гIугем направления Заказчику уведомления, в том числе по
электронным средствам связи, а также п)тем рчвмещения соответствующей информации на

официальном иrrгернет-сайте Исполнителя https://gvk86.ru.

Настоящим договором Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменениrl договора всryпают в

силу через 3 (три) календарных дня после направления Исполнителем Заказчику
соответствующего уведомления l,t/или размещения информации на официальном интернет-сайте

Исполнителя hftp s: //gvk8 6. rч.

7.5. Посредством заключения настоящего договора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на
обработку своих персональных данных любыми способами, в том числе вкJIючаJ{ осуществление
сбора, систематизацию, накоIUlение, хранение, обновление, изменение, использование и

распространение (включая передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
вышеуказанн},ю обработку иных своих персонаIьньж данньж, полученных в результате их
обработки, в связи с зак.JIюченным Заказчиком ,Щоговором, для создания информационных систем
персональных данньгх Заказчика, а также в любьж других целях, прямо или косвенно связанных с
взаимоотношениями Сторон, вытекающими из настоящего ,Щоговора, в том числе в части

раскрытия информации (предоставление персональных данных) любым третьим лицам на
основании соответствующих запросов или без таковых.

Под персонаrrьными данными Заказчика понимаются любые относящиеся к Заказчику сведения
и информачия на бумажных и/или электронньж носителях, которые были или булр переланы
Исполнителю Заказчиком иJIи посryпили/посryпят к Исполни,гелю иным способом для
исполнения настоящего договора.

Настоящее согласие в соответствии со ст.6. Федерального закона <О персональных данных))
дает право Исполнителю в период с момеt{га заключениJI ,Щоговора и до сроков, установленных
нормативными документами, в течение которых Исполнитель обязан хранить информацию о
Заказчике, обрабатывать персональные данные Заказчика с помощью своих программно-
аппаратных средств.

7.6. [5я решения вопросов, связанньж с соблюдением и исполнением условий настояцего
договора, Заказчик может обратиться в Управление реализации СГМУП <Горводоканм> по
адресу: 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сур.у., ул. ,Щзержинского,
712,тел,8(З462) 55-04-4l (доб. 2) , ф.8(3462) З5-53-45, эл. почта: sale.department@gvk86.ru.
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неисправностью иJrи повреждением установленньrх и (или) замененных Исполнителем счетчиков
воды, в срок не позднее 3 с}ток с момента возникновения такой сиryации.
3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказьшаемьж услуг
исполнителем.

4. Порядок приемкп результата оказания ус.пуг
4.1. Сдача Исполнителем результата оказания услуг и их приемка Заказчиком оформляются Актом
выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

5. Ответственность сторон
5,1. Исполнитель предоставJurет гарантию качества работ (оказанных услуг), выполненных им по
настоящему договору, при осуществлении установки и (или) замены приборов учета,
Гарантайный срок на работы при замене прибора составляет б месяцев со дня подписания Акта
выполненньж работ. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение
гарантийного срока, при условии надлежащего пользования Заказчиком результатом оказания

услуг (работ). В слl"rае обнаружения недостатков в течение гараrrтийного срока Исполнитель
обязан за свой счет устранить все указанные недостатки.

5.1.1. В слрае нарушения Заказчиком срока уведомления Исполнителя при обстоятельствах,

указанных подID/нктом кв> rг},нкта З.З. настоящего договора, гарантия Исполнителя на бесплатное

устранение недостатков, согласно п. 5,1. настоящего договора, яе применяется.

5.2, Исполнитель освобоя(дается от ответственности за возможные повреждения, обусловленные
проведением строительно-отделочных работ в соседних помещениях Ели естественной усадкой
дома.
5.З. Исполнrгель не несет ответственности за согласование переruIанировки квартиры и

изменения коммуникаций.

5.4. За нарушение иных условий настоящего договора Стороны нес)л ответственность в

соответствии с действ)лощим законодательством.

б. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые моцл иметь место в процессе исполнения Сторонами

настоящего договора, разрешаются rцлем переговоров, а при невозможности достижения согласия

в суде по месту нахождения Исполнrгеля.
6.2. Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Срок

рассмотрения претензии l 5 (Пятнадцать) календарньrх дней.

7. Заключнтельные положенпя
7,1. Настоящий договор является договором присоединения и считается закJIюченным с момента
пол)чения Исполнителем информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с
действующим законодательством. Под получением информации об акцепте Заказчиком .Щоговора
понимается, факт оrrлаты Заказчиком Усrryг и (или) предоставление Заказчиком доступа к
территории Исполнителя для окiвания услуг по настоящему договору.
7.1.I. С целью закJIючения и надлежащего исполнения договора, в момент акцеrтга настоящего
договора, Заказчик предъявляет Исполнителю след/ющие документы и информацию:
- паспорт гражданина РФ;
- паспорта на установленные приборы учета воды (если производится поверка)
- информацию об особенностях устройства и материалов элементов (частей) системы
водоснабжения по месту проведения работ (оказания услуг);
- иные документы и информацию по цебованию Исполнителя, необходимые для оказаниJ{ услуг
по настоящему договору.
7.2. Исполнитель при ока:}ании услуг по настоящему договору передает Заказчику:

- при поверке счетчиков воды -- свидетельство о мgгрологической поверке;
- при установке / замене приборов )пrета -- паспорт счетчика воды с ука:}анием даты

выпуска и первичной поверки;
- при вводе приборов 1,чета воды в эксплуатацию - акт установленной формы.


