
Договор на обслуживание домофонной системы № ______ 

На условиях публичной оферты 

р.п. Андреевка, Солнечногорский район                                                                                               «____»_______________          г.
                                          

 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА-ТЕЛЕКОМ», в лице Генерального директора Ловыгина А.А., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин (ка) 
_____________________________________________________________           проживающий (ая) по адресу: р.п. Андреевка, дом ______, 

подъезд ____,    кв.__            именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по ремонту и обслуживанию домофонной системы: - блок вызова, блок управления, 
электромагнитный замок, кнопка выхода, находящейся в пользовании Заказчика;- металлическая дверь (кроме случаев установки 

аудио-домофонной системы на дверь Заказчика), дверной доводчик, переговорное устройство, слаботочные сети от двери до 

переговорных устройств, находящейся в пользовании Заказчика; 

1.2. Обеспечивать контроль доступа в подъезд (работу электромагнитного замка); 

1.3. Обеспечивать аудиосвязь от блока вызова до переговорного устройства (при его наличии). 

1.4. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п.п.1.1-1.3 услуги в порядке, установленном п.3.1. настоящего Договора. 

2.Обязанности Исполнителя 

2.1. Оказывать услуги качественно, в срок установленный настоящим Договором. 

2.2. Предоставлять Заказчику возможность для оплаты оказанных услуг, внесением в квитанцию жилищно-коммунальных услуг, 
выставлением отдельной квитанции или в кассе Оператора по адресу р.п. Андреевка д.43 п.2 нежилое помещение на первом этаже. 

2.3. Производить устранение неисправностей, ремонт оборудования в течение трёх рабочих дней после получения диспетчером 

информации о неисправности. Срок выполнения обязательств может быть изменен в случае действия обстоятельств непреодолимой 
силы, на которые Исполнитель не может воздействовать либо по согласованию сторон. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Осуществлять эксплуатацию элементов домофонной системы в соответствии с назначением. 

3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к элементам домофонной системы.  

3.3. Безотлагательно информировать исполнителя обо всех случаях неисправности домофонной системы. 

4. Стоимость услуг 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору вносится каждый месяц и составляет 40 (Сорок) руб. в месяц. 

4.2. Стоимость услуг может быть изменена, при этом Исполнитель обязан известить Заказчика путем размещения информации об 

изменении стоимости услуг на квитанции или официальном сайте www.vesta-telecom.ru. Подтверждением согласия с изменениями 

является факт оплаты Заказчиком услуг по новым тарифам.  

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий по настоящему Договору виновная сторона несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за умышленное повреждение домофонной 
системы. 

6. Особые условия 

6.1. При порче либо демонтаже домофонной системы, в результате неправомерных действий третьих лиц, Заказчик обязан обратиться в 

правоохранительные органы, после чего Исполнитель производит работы по восстановлению домофонной системы. Стоимость работ 
Заказчиком не оплачиваются дополнительно. 

6.2. В случае несанкционированного подключения любого оборудования к домофонной системе Исполнителя, Исполнитель имеет 

право отключить Заказчика от домофонной системы. 

7. Срок действия и изменения договора 

7.1. Данный Договор публично доводится до сведения всех Заказчиков путём его размещения на официальном веб-сайте Исполнителя    

www.vesta-telecom.ru и/или в печатном средстве массовой информации. 

7.4. В ходе его выполнения, в данный Договор, с инициативы Исполнителя, могут вноситься изменения и дополнения, которые 

подлежат официальному обнародованию путём размещения таких изменений (публикаций) не менее чем за 10 календарных дней, до их 
введения в действие на веб-сайте Исполнителя www.vesta-telecom.ru и/или по средствам квитанций. 

  

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Проживает 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспорт: серия ____, номер ___________________________ 

Выдан _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

моб. тел:  ___________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________ 

  

____________________ /______________________________ 

/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ВЕСТА-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 5044111123, ОГРН 1185007001002, 

КПП  504401001 

р/сч 40702810938000170753 в ПАО 

Сбербанк 

кор/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Адрес для корреспонденции: 141551, 

Московская область, Солнечногорский район, 

р.п. Андреевка, а/я 737. 

Телефон: (495) 778-90-70 

Сайт: www.vesta-telecom.ru. 

                             

________________________________/ 

Ловыгин А.А. / 

 


