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ОПЕРАТОР СВЯЗИ ООО «БУЛЛЕТ»
Юридический адрес: 141231, Московская область,
Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д.8 «б»
Тел.: (495) 744-3738
E-mail: info@bulletnet.ru

« 01 » февраля 2010г.

(495) 545-1432

г. Москва

ДОГОВОР № 1001261
ООО « Буллет», в лице Генерального директора Волковой Александры Юрьевны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «ОРГАНИЗАЦИЯ», с одной стороны, и ТСЖ «-----», в лице председателя правления ----ФИО ---- действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ТСЖ», с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является проведение работ для предоставления населению жилых домов,
подведомственных ТСЖ, высокоскоростного доступа в Интернет.
1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ согласовывает порядок доступа специалистов ОРГАНИЗАЦИИ в дом ТСЖ для развертывания и
монтажа абонентской сети высокоскоростного доступа в Интернет для коммерческого подключения клиентов.
2. Общие положения
2.1 В соответствии с договором, Организация проводит на Объекте следующие виды работ:
установка сетевого оборудования;
монтаж локальной компьютерной сети Организации с доступом в Интернет.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2.1
3.2.2

3. Правила и обязанности сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ
обязуется
произвести
на
объекте
работы,
перечисленные
в
п.2.1
настоящего договора.
В
случае
повреждения
внутренних
тепло-,
энерго-,
и
других
сетей,
а
также
повреждений целостности кровли на объекте по вине ОРГАНИЗАЦИИ, она принимает
все необходимые меры к устранению аварий и их последствий за свой счёт.
ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется письменно предупредить ТСЖ за 1 месяц о снятии
оборудования.
В
случае
снятия
оборудования
ОРГАНИЗАЦИЯ
обязуется
за
свой
счёт
произвести
необходимый ремонт для ликвидации последствий снятия данного оборудования, в
случае наличия таких последствий.
Оборудование
установленное
в
рамках
данного
договора
является собственностью ОРГАНИЗАЦИИ.
В случае возникновения обоснованных претензий со стороны городских организаций, пользователей
внутридомовой
сети
и
жителей
домов,
ОРГАНИЗАЦИЯ
берёт
на
себя
решение
возникших проблем, согласно законодательству РФ, и в случае решения соответствующих инстанций о
прекращении деятельности ОРГАНИЗАЦИИ, она снимает свое оборудование за свой счёт.
ТСЖ
обязуется
своевременно
информировать
ОРГАНИЗАЦИЮ
о
предстоящих
сроках
капитального
ремонта
объектов
и
других
зданий,
где
у
ОРГАНИЗАЦИИ
будет
смонтирована сеть.
В случае аварии, произошедшей не по вине ОРГАНИЗАЦИИ, ТСЖ обязуется оказывать
необходимое
содействие
по
устранению
их
последствий
и
обеспечивать
круглосуточный
доступ
сотрудников
ОРГАНИЗАЦИИ
к
оборудованию,
установленному на объекте. В остальных случаях доступ осуществляется с 8.00 до 23.00. Допуск
представителей ОРГАНИЗАЦИИ обеспечивается на основании письменного обращения, содержащего
Ф.И.О., № удостоверений сотрудников ОРГАНИЗАЦИИ, адрес выполнения работ, срок предоставления
доступа.

4. Гарантийные обязательства
4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ
гарантирует,
что
всё
оборудование
сертифицировано,
имеет право его использовать на основании лицензии.
4.2 Все монтажные и прокладочные работы будут производиться по всем
правилам.

и

ОРГАНИЗАЦИЯ

установленным

5. Ответственность сторон.
5.1 Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
частичное
или
полное
неисполнение
обязательств,
если
это
неисполнение
является
следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшие после заключения настоящего договора.
5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ

6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1 Стороны вправе требовать расторжения настоящего договора только в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
после
направления
другой
Стороне
письменного предупреждения о необходимости исполнения данного обязательства в срок 1
месяц.
6.2 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению
сторон. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в двухнедельный
срок и оформляются дополнительным письменным соглашением.
6.3 Споры решаются сторонами путем переговоров.
6.4 При не достижении согласия договор, может быть, расторгнут в Арбитражном суде РФ в
установленном законом порядке.
7. Срок действия договора.
7.1 Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует до конца
текущего года с последующей пролонгацией договора, если ни одна из сторон, письменно с
указанием причин, не заявит о расторжении не позднее, чем за 1 месяц до окончания
действия срока договора.
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
для каждой стороны.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ОРГАНИЗАЦИЯ:

ТСЖ:

Наименование
ООО «Буллет»
Юридический адрес
141231, Московская область,
Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д.8 «б»
ИНН
5038071377
КПП
503801001
ОКПО
51200568
Банк
ВТБ 24 (ЗАО) г. МОСКВА
БИК
044525716
Кор/счёт
30101810100000000716
Расч/счёт
40702810800000005522
Телефон
(495) 744-3738

Наименование
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОКПО
Банк
БИК
Кор/счёт
Расч/счёт
Телефон

Генеральный директор

Председатель правления

_______________________________________ Волкова А.Ю.

_________________________________ ---ФИО---

М.П.

М.П.

