Приложение № 1.2.
к договору №______
ДОГОВОР
на отпуск и забор воды автотранспортом
г. Мегион
_________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице
__________________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице___________действующего на
основании___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Организация обязуется осуществлять отпуск воды в соответствии с
санитарными нормами и в объемах, согласно Приложению № 1, являющемуся
неотъемлемой частью договора, а Абонент — обязуется осуществлять забор воды
автотранспортом в местах, указанных в Приложении № 2, соблюдать сохранность,
исправность инженерных сетей и оборудования, используемого при заборе воды.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1
обеспечить
Абонента
водой
от
сетей________________в
количестве____________ м /год.
2.1.2. оперативно извещать Абонента о нарушениях, связанных с перерывом
водоснабжения по вине Организации, их причинах и сроках восстановления
нормального режима водоснабжения.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. осуществлять контроль за соблюдением установленных в договоре режимах
отпуска и забора воды автотранспортом;
2.2.2. полностью прекратить в одностороннем порядке отпуск воды при неоплате
Абонентом в сроки, определенные п. 3.2. настоящего договора, представленных к
оплате платежных документов. О предстоящем прекращении отпуска воды.
Организация уведомляет Абонента путем направления соответствующего
уведомления за пять дней до прекращения отпуска воды.
2.3. Организация не несет ответственности за недоотпуск договорного объема воды,
вызванного форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными,
стихийными явлениями, некоторыми обстоятельствами общественной жизни (военные
действия, эпидемии, национальные и отраслевые забастовки), отклонениями от
проектных норм.
2.4.Абонент обязан:
2.4.1. Своевременно производить оплату Организации за полученную воду.
2.4.2. Принимать меры по рациональному использованию воды, соблюдению
нормативов водопотребления.
2.4.3. Путевой лист с указанием Абонента и объема воды зарегистрировать у
дежурного персонала.
2.4.4. Производить по требованию Организации сверку задолженности за полученную
воду в пределах срока исковой давности.
2.4.5. В случае изменения банковских реквизитов, наименования, ведомственной
принадлежности или местонахождения одной из сторон настоящего договора, эта
сторона обязана об этом незамедлительно письменно уведомить другую сторону. В

случае неисполнения данного обязательства другая сторона не несет ответственности
за несвоевременное выполнение своих обязательств по договору.
2.4.6. В срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, рассмотреть, подписать и
вернуть
направленные
Организацией
акты
оказанных
услуг
или
их
факсимильные/сканированные копии, либо направить в вышеуказанный срок
мотивированный отказ от подписания в письменном виде. В случае невозвращения
акта оказанных услуг и непредставления мотивированного отказа считается, что
Абонент принял данный акт и согласен с его условиями. В случае предоставления
факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих
документов должны быть предоставлены в течение 5-ти дней с момента
предоставления копии.
2.4.7. В трехдневный срок после подписания настоящего договора предоставить
приказ о назначении должностных лиц, с закреплением полномочий по ведению учета
оказываемых услуг, а также номеров телефонов для оперативной связи.
2.4.8. Абонент обязан в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора
направить Организации по адресу электронной почты _________ электронный образ
(скан) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, карточки
предприятия,
Устава,
документа,
подтверждающего
полномочия
лица,
подписывающего настоящий Договор (приказа о назначении, доверенности, решения
участника, учредителя, иные документы).
Абонент имеет право:
2.5. Абонент имеет право получать информацию об изменении тарифов.
2.6. Абонент имеет право направить претензию по качеству оказанных услуг в течение
30 (тридцати) дней с даты оказания услуг. Ненаправленные претензии в указанный
срок признается отказом Абонента от выставлении претензии Организации.
Претензии, направленные по истечении установленного срока, Организацией не
рассматриваются и удовлетворению не подлежат.
2.7. В случае порчи, повреждения имущества Организации или третьих лиц
возместить все причиненные его действиями убытки
3. РАСЧЕТЫ
3.1. Тариф на отпуск и забор воды автотранспортом для Абонента за 1 м 3 воды
составляет_____________ рублей. Ориентировочно сумма договора составляет
_______рубля в год, в том числе НДС___________рублей.
3.2. Оплата за оказанные услуги производится путем внесения ежемесячных
авансовых платежей в размере 100% в срок до 15 (пятнадцатого) числа текущего
месяца, на основании выставленного счета. Окончательный расчет производится не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно выставленной счетуфактуре, оформленной на основании подписанного представителями обеих Сторон
Акта оказанных услуг , за исключением суммы произведенных авансовых платежей .
3.3. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц.
3.4. В случае изменения цены на отпуск и забор воды автотранспортом, согласованной
сторонами, цена подлежит применению для целей расчета по настоящему договору со
дня ее установления. Об изменении цены Организация уведомляет Абонента, с
обязательным оформлением дополнительного соглашения.
3.5. При несвоевременной оплате Абонентом оказанных услуг, Организация вправе
потребовать уплату пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый
день просрочки исполнения обязательства до момента надлежащего исполнения.
3.6. В случае если в платежном поручении в графе «назначение платежа» Абонент не
указал номер и дату счета-фактуры, Организация вправе по своему усмотрению
зачесть данный платеж в качестве оплаты за любой счет-фактуру, выставленный

Абоненту.
4. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующими
Правилами, Постановлениями Правительства РФ и другими действующими
законодательными и нормативными актами РФ.
4.2. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что
они имели равные возможности при согласовании условий настоящего Договора, а
также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с
которыми стороны не согласны.
4.3. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и
расторжении настоящего договора, и не нашедшего разрешения в ходе переговоров,
рассматриваются в Арбитражном суде по территориальной подсудности в соответствии с
АПК РФ. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Сторона,
получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне а течение
30 дней с момента её получения.
4.4. За невыполнение обязательств пo настоящему договору Абонент и Организация
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.5 При нарушении Абонентом правил техники безопасности, пожарной и
экологической безопасности, правил безопасности дорожного движения, приведших к
несчастному случаю или иному происшествию по вине Абонента, вся ответственность
возлагаются на Абонента.
4.6. В случае совершения Абонентом, либо по вине третьих лиц, привлекаемых
Абонентом, действий, повлекших за собой сбои, аварии на инженерных сетях,
сооружениях и устройствах Организации, подтвержденные документально, либо при
допущении выхода оборудования из строя по вине Абонента, все убытки возм ещает
Абонент.
4.7 Организация не несет материальной ответственности за причиненный Абоненту
ущерб, наступивший в результате стихийных бедствий и других форс-мажорных
обстоятельств.
4.8. К отношениям сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания в двустороннем
порядке и действует по____________года, а в части оплаты действует до полного
исполнения. Условия настоящего договора распространяют свое действие на
взаимоотношения сторон, возникшие с ________________года.
5.2. Настоящий договор может быть прекращен до окончания срока его действия. В
случае одностороннего досрочного расторжения сторона - инициатор сообщает
другой стороне об этом за один месяц до расторжения договора. Договор считается
расторгнутым по истечении указанного срока.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация»

означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц,
удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать
все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации Сторон.
6.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или
вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств
непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при
условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит
другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана
необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках
такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений
действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу
решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
6.4. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за
действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к
Конфиденциальной информации.
6.5. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной
информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия
другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и
возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей
Стороны,
выразившееся
в
необеспечении
надлежащего
уровня
защиты
Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со
стороны каких-либо третьих лиц.
6.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут
быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации
или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение
условий настоящем разделе, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной
информации, предусмотренных в настоящем разделе.
6.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
6.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия
соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны договорились, что документы, переданные факсимильным сообщением,
имеют юридическую силу и относятся к категории подлинных документов.
Оригиналы документов должны быть направлены стороной по договору в течение 3 -х
дней с момента их подписания/получения.
7.2. Организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
в случае неисполнения Абонентом обязанности, предусмотренной пунктом 2.4.8.
настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с

даты получения Абонентом письменного уведомления Организации об отказе от
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
7.3. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что
они имели равные возможности при согласовании условий настоящего Договора, а
также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с
которыми они не согласны.
7.4. Изменение условий договора или его расторжение допускаются по соглашению
Сторон. Вносимые дополнения и изменения оформляются дополнительным
соглашением, которое рассматривается Сторонами в течение тридцати дней.
7.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
- Приложение №1 «Ориентировочные объемы отпуска и забора воды автотранспортом
в 201__году»;
- Приложение №2 «Места отпуска и забора воды автотранспортом»;
7.6. Полномочия представителей Организации, подтвержденные документами,
совершенными в простой письменной форме, будут считаться подтвержденными
надлежащим образом. Абонент обязан исполнить обязательство по Договору такому
представителю.
7.7. В случае изменения у Абонента банковских (платежных) реквизитов,
наименования, исполнительных органов, юридического, почтового адреса, Абонент
обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Организацию путем
направления в его адрес соответствующего уведомления и дополнительного
соглашения с приложением всех документов, подтверждающих фактически
произошедшие изменения.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
Абонент:

Организация:

9. ПОДПИСИ СТОРОН
от АБОНЕНТА:

от ОРГАНИЗАЦИИ:

_______________

___________________

Согласовано в качестве формы
«Агент»:
__________________/_______/

«Принципал»:
___________________/ _______ /

