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ФОРМА ДОГОВОРА 

Договор № ________ 

на право размещения вендингового аппарата (1 шт.) в подъезде № 1 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42 

 

г. Москва                                                                 "___"___________ 2022 г.  

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района 

Кузьминки», в лице Руководителя Мусикова Дамира Ринадовича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «ГБУ «Жилищник», с одной стороны, и 

_____________________________________________________ в лице 

________________________________________, действующего на основании ___________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые Стороны, и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола о 

результатах конкурса на право размещения информационных конструкций от 

___________ № ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является право размещения вендингового 

аппарата (1 шт.) в подъезде № 1 многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42. 

Право заключения такого договора от лица собственников многоквартирного дома 

имеет ГБУ «Жилищник района Кузьминки» в соответствии с Протоколом общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва. ул. 

Юных Ленинцев, д.42 № б/н от 21.12.2021.  

1.2.  Общее количество мест размещения вендинговых аппаратов составляет 1 

шт.  

1.3.  Место размещения вендингового аппарата в качестве схемы утверждено 

двумя сторонами, меняться не может и является приложением № 2 к настоящему 

договору. 

1.4. Техническое задание по обслуживанию вендинговых аппаратов указаны в 

приложении 1 к настоящему Договору. 

 

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Стоимость услуг по Договору составляет ____(___), включая НДС 20%, 

ежемесячно.  

2.2. Оплата оказываемых услуг производится Организацией на основании счета, 

счет-фактуры в соответствии с актом оказанных услуг. Оплата должна поступить на 

расчетный счет в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления от Исполнителя о 

готовности счета, посредством электронной почты. 

Оплата за декабрь текущего года производится в порядке предоплаты в размере 

месячной суммы на основании счета, предоставленного не позднее 15 декабря 2022 года, 

и оплачиваемого в течение 5 дней. 

Заключение дополнительного договора на возмещение потраченной 

электроэнергии в ходе работы вендингового аппарата не требуется. Стоимость 

возмещенных услуг входит в цену договора (пункт 2.1). 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «ГБУ «Жилищник» вправе: 

3.1.1.Требовать от Организации надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения 

выявленных недостатков, в том числе: 

- нарушение условий, заявленных в Приложении № 1 к настоящему договору; 

- нарушение условий оплаты предоставляемых услуг; 

-нарушение сроков предоставления документации; 

-иные нарушения.  

3.1.2. В период действия Договора, в том числе без предварительного уведомления 

Организации, проводить проверку на предмет соблюдения Организацией требований 

настоящего Договора с составлением соответствующего акта, а также привлекать к 

проверкам представителей органов исполнительной власти и административных органов. 

3.1.3. При установлении фактов нарушения условий настоящего Договора 

требовать от Организации устранения нарушений. 

3.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных 

разделом 6 настоящего Договора. 

3.1.5. Требовать от Организации проведения оплаты в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.2. «ГБУ «Жилищник» обязано: 

3.2.1. Назначить ответственных лиц за организацию размещения вендингового 

аппарата и обеспечение информационного обмена между сторонами. 

3.2.2. Обеспечить доступ и необходимые условия для работы персонала 

Организации для обслуживания вендингового аппарата с даты заключения настоящего 

Договора. 

3.3. Организация вправе: 

3.3.1. Запрашивать у «ГБУ «Жилищник» разъяснения и информацию, необходимую 

Организации для исполнения настоящего Договора, а также обращаться в ГБУ 

«Жилищник» за оказанием содействия при проведении работ по содержанию 

вендингового аппарата. 

3.3.2. Использовать вендинговый аппарат для размещения информации в своих 

коммерческих целях в соответствии с нормами действующего законодательства и 

условиями настоящего Договора. 

3.4. Организация обязана: 

3.4.1. Назначить уполномоченных лиц, ответственных за организацию размещения 

и обслуживания вендингового аппарата, а также за обеспечение информационного обмена 

между Сторонами. 

3.4.2. Своими силами и за счет собственных средств, соблюдая все необходимые 

требования законодательства Российской Федерации для работ данного вида, производить 

работы по установке, эксплуатации и обслуживанию вендингового аппарата в 

соответствии с условиями Технического задания (приложение № 1). 

3.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида вендингового аппарата в течение 

всего срока действия настоящего Договора с учетом естественного износа.  

3.4.6. Оказывать содействие ГБУ Жилищник в целях рассмотрения обращений 

жителей дома по работе вендингового аппарата. Направлять в адрес ГБУ Жилищник 

ответы и разъяснения на запросы, поступающие в соответствии с настоящим Договором в 

срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней. 
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3.4.7. Использовать вендинговый аппарат только для реализации Организацией 

прав, установленных настоящим Договором. 

3.4.8. Обеспечивать соблюдение требований техники безопасности и пожарной 

безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм, а также соблюдение 

иных нормативов и законодательства РФ и г. Москвы. 

3.4.9. Не допускать по своей вине повреждений элементов дома и дома в целом.  

3.4.10. Ежемесячно представлять ГБУ «Жилищник» отчеты о выполнении работ. 

3.4.11. С момента прекращения действия Договора в течение  2-х рабочих дней 

произвести демонтаж вендингового аппарата. 

3.4.12. Произвести сверку расчетов по окончанию срока действия договора и 

предоставить всю необходимую в том числе аналитическую документацию, указанную в 

техническом задании (приложение №1).  

3.4.13. В срок не позднее, чем за месяц уведомить ГБУ «Жилищник» о 

прекращении осуществления деятельности. 

3.4.14. Уведомить ГБУ «Жилищник» об изменении реквизитов (юридический 

адрес, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские 

реквизиты и т.п.) в течение 7 (семи) дней с момента их официального изменения. 

3.4.15. Строго соблюдать правила оказания услуг, установленные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

2.4.16. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим 

лицам. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации  и условиями настоящего Договора. 

4.2. В случае нарушения Организацией сроков внесения платы за право 

размещения вендингового аппарата, предусмотренное настоящим Договором,  ГБУ 

«Жилищник» вправе потребовать от Организации выплату неустойки (штрафа, пени) в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени), от размера платы за 

право размещения вендингового аппарата, предусмотренного настоящим Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, 

установленного Договором. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает 

Организацию от исполнения обязательств.  

4.4.  В случае нанесения вреда/ущерба при размещении вендингового аппарата  

любому имуществу ГБУ «Жилищник», собственников помещений многоквартирного 

дома составляется двухсторонний Акт, который подписывается уполномоченными 

представителями Сторон. При этом, в случае отказа Организации от  подписания Акта, 

ГБУ «Жилищник»  может быть проведена независимая экспертиза в целях определения 

стоимости нанесенного ущерба с дальнейшим возмещением затрат ГБУ «Жилищник»  в 

полном объеме за счет Организации. 

4.5. ГБУ «Жилищник» не несет ответственности за нанесение ущерба 

вендинговому аппарату третьими лицами не по вине ГБУ «Жилищник». 

4.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору по причинам, не зависящим от действий Сторон. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности   за    частичное    или   полное 

неисполнение   обязательств по настоящему Договору, в  случае, если оно явилось 
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следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно, чрезвычайных и 

непредотвратимых   при    данных    условиях обстоятельств: стихийных природных 

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних 

факторов (военные   действия,    акты    органов     государственной власти и управления и 

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на 

время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в 

состоянии предвидеть и предотвратить. 

5.2. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон 

объективно не может исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, то 

эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных 

дней, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения 

Договора и заключить дополнительное соглашение с  указанием новых объемов, сроков и 

иными условиями, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью 

настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, 

указанные в п. 5.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты 

соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 

Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

5.3. Если, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть 

продолжено в порядке, действовавшем до начала действий обстоятельств непреодолимой 

силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор в силу с даты подписания. 

6.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2022 года.  

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами 

в письменном виде и, являясь  неотъемлемой его частью, вступают в силу с момента их 

подписания Сторонами. 

6.4. В случае трёхкратного или грубого нарушения Организацией положений 

настоящего Договора, «ГБУ «Жилищник» вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке.  

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдной договоренности 

Сторон. 

6.6. В одностороннем порядке ГБУ «Жилищник» может расторгнуть настоящий 

Договор без обращения в суд при наличии любого из оснований: 

- неисполнение Организацией обязательств по оплате за право размещения 

рекламы на информационных конструкциях или просрочке исполнения обязательств по 

оплате очередных платежей по Договору на срок более 30 календарных дней; 

- неисполнение Организацией запрета не допускать передачу или уступку прав по 

Договору третьим лицам; 

- иные существенные обстоятельства.  

Одностороннее расторжение Договора по требованию ГБУ «Жилищник» 

осуществляется путем направления Организации письменного уведомления за 14 

(четырнадцать) дней до расторжения Договора. 

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 14 (четырнадцати) дней 

с даты направления ГБУ «Жилищник» соответствующего уведомления. 
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6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении наименования, статуса, 

платежных реквизитов, адреса места нахождения, номеров телефонов, об изменениях в 

руководящем составе и иных фактах, имеющих существенное значение для исполнения 

условий настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения таких 

изменений.  

7.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме путем вручения под расписку заказной почтовой 

корреспонденции, нарочным (курьерской почтой), телеграммой или иными средствами 

связи и телекоммуникаций, которые предусматривают отметку об их отправке.  

7.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями 

Сторон  и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. Срок рассмотрения претензий Сторонами составляет  30 (тридцать) 

календарных дней с даты письменного уведомления одной из Сторон. При не достижении 

согласия Сторонами, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящем Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ГБУ «Жилищник» Организация 

 

 

 

Учесть в ТЗ 

с предварительным уведомлением на почту: arenda@pickpoint.ru по мытью день в день 

заявки будут обрабатывать с 09-00 до 18-30 

mailto:arenda@pickpoint.ru

