
5,9. Факт надлежащего оказания Услуг по технllческому обслуживанию газовОГО ОбОРУДОВаНИЯ

подтверждается актом сдачи-приемкlJ выполненrtых работ, подписанны]\4 в двухсторонне]\1 порядке. Акт сдачи-

приемкИ выполненнЫх рабоТ подписывается ЗаказчИком, либО лllцом, уполномоченным Заказчиком, Лицом,

уполномоченным Заказчиком, является лицо, осуществ}Iвшее доступ представителя Исполнителя к ВКГо для

оказания Услуг.
право подписи акта со стороны Заказчика имеют: собственник жилого помещения, совершеннолетние члены

его семьи, арендаторы (квартиросъемщики) жl4лого поN,Iещения либо лицо, осуществившее допуск Исполнителя

к ВКГО для оказания Услуг по техническому обслулtиванию.

6. OTBеTсTBell ность сторон
6. l, За неисполнение обязательств, лредусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность

в соответствии с действующим законодательQтвом.
б.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в течеrlие срока действия договора при условии

исполн9ния Заказчиком положений раздела 4, l настоящего договора.
б,3, Исполнитель не несёт oTBeTcTBeHHocTt| за tiеправильную работу водонагревателей (отопительных

котлов) в случае:
. отказа оборулован14я, вызванного н14зким качеством теплоносителя,
r коррозионного поврежден1.1я оборулован}lя, вызванного конденсациегl продуктов сгорания,
. механических повреждений газового оборудования,
r высокой степени запылённооти помещения, в котором установлено оборудование,
. несоответствующего требованиям завода-изготовителя монтarка оборудования, в т,ч. в части

подклЬчения к электрической сети,
. отказа или пOвреждения газового обсlруловаtlия, подключенного к электрической сети, вызванного

отключением электрического напря)кения 1,1лll его скачками (менее l90B ИЛИ бОЛее 230В),
. поврежден14я газового оборулования, вызванного несанкционированным перемонтажом или

вмешательством в его работу третьих лиц.
. исполнитель не несет ответственность за состоянии и за работу дымоходов и вентиляционных каналов.

6.4. При отказе Заказчика от ремонта вкго Исполнитель не tleceT ответственI-1ости за возможный вред,.

причиненный Заказчику ил14 третьим лицам,
6,5. Исполнитель в праве приостановить оказанIlе услуг и выполнение работ в сЛУЧае, еОЛИ ЗаКаЗЧИК 2 И

более раз не обеспечлtл доступ представителя Исполнителя для проведения работ по техническому

обслуживанию внутриквартирного газового 14 газоиOпользующего оборулованияо а так же В СЛУЧае ИСТеЧеНИЯ У
внутриквартирного газового и газоиспользующего оборудсlвания норN,Iативного срОка слу)Кбы, уСтаНОВЛеННОГО

изготовителем 14 отсутствие положительного заклю!lения технического диагностирования указаннOго
оборулованllя, а в 0лучае продлен14я этого срока ло ре]зультата]\1 д1.1агност,1,1рованI.1я - истечение продленного

cpclKa слу,жбы указанного оборудования,
6.6, В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации газового оборулования, в случае

приостановления выполнения работ по настоящему договору, а также в случае расторжения настоящего

договора, Иополнитель обязан об этом уведомить соответствующие компетентные орГаНЫ, ОРГаНИЗаЦИЮ-

поставщика газа. Всю ответственность за возможный вред, причиненный Заказчику или третьим лицам в связи с

приостаI{овлением выполнения работ и/илtt расторжением настоящего договора, несет Заказчик, Заказ,tик

предупреждеН о ToN1, ч,го уклонение от заI(лtочен14rl договора на тех}lичеокое оболуживание и ре]\,lон,г

внутриквартl4рного газоиспользующего оборудования влечет за собой административНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ, а

также о возможности приостановления поставки газа в соответOтвиц с Постановлением ПравительСТВа РФ Ng549

от 2 1.07.2008 г, <О порядке поставки газа для обеспеченttя коммунаJIьно-бытовых нужд граждаН).
7, Срок деliствия договора.

7,1. Настоящиtj договор вступает в силу g момента осуществления физическим лицом ПерВОЙ ОПЛаТЫ

предложенных Исполнителепл услуг в порядке, опред9л9нном п,5,5 настояЩего.ЩоговОра, И СЧИТаеТСЯ

заключенl,tып,I на неопределенный срок.

8, t. tsсе споры, возникающ"е i проче...'.оТ,lii:;,|r'";-;;поп".п"о настоящего договора, подле}кат

рассмотре}lиtо в порядке, установленноN{ действующим законодательотвом Россttйской ФедеРаЦИИ,

8.2. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю обрабатывать сВои перСОНаJIЬНЫе ДаННЫе,

включая сбор, систематизацию, накоплен14е, xpaнeH1.1e, уточнение (обновление, иЗМеНеНИе), испОЛьЗОВаНИе,

распространение, обезличиtsание, блокttрование, ун14Llто)l(ение гlерсональных Даl]Ных; В ЦеЛЯХ ИСПОЛНеНИЯ

настоящего договора, предоставления сведений в уполномоченные госудrрственные и муниципальные органы,

обеспечения возмо}кности осуществления безналt,tчных расчетов за техНИЧескОе ОбСЛУЖИВаНИе В

уполномоченные 0рганизации, Согласие на обрабоr,ку.персональных данных предоставляется Исполнит9лю на

весь срок деilствия настоящего договора и до истечения 3-х лет с момента окоНЧаНия срока еГО ДейСТВИЯ ИЛИ

расторжения.


