
договор на установку и обслуживание торгового автомата (договор сервиСа)

п.г.т.  Верхняя Синячиха                                                                                                                                                    З1 августа 2021 'года

Индивидуальный предприниматель дро3дова Ольга Юрьевна, действующий на основании свидетельства о
государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  66  007967487  от  14.07.2016

года    именуемый    в   дальнейшем   Оператор   торгового   автомата,    с   одной   стороны,    и    ГАУдОСО
«Верхнесинячихинская   дШИ»,    в   лице   директора   Чечулина    Игоря    Геннадьевича,   действующего    на

основании  Устава,  руководствуясь  Гражданским  кодексом  РФ  и  Федеральньім  законом  от  18.07.2011  №
223-Ф3 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», именуемое в дальнейшем
Учреждение, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

1.   В  целях  создания  сервиса  для  граждан  в  виде  продажи   горячих  напитков  и  снековой  продукции,
Оператор  торгового  автомата  устанавливает  принадлежащий  ему  на  праве  собственности  автоматы  по

реализации горячих напитков и снековой продукции на территории Учреждения.

2.  Учреждение  создает  следующие  условия  для  работы  автоматов:  подвод  электропитания;  въіделение
места постоянной установки. Учреждение не препятствует гражданам приобретению гражданами напитков
и снековой продукции через автомат.

3. Оператор торгового автомата ведет отпуск напитков и снековой продукции гражданам от своего имени.
Оператор  самостоятельно  обслуживает  оборудование,  следит  3а  наполнением  автомата,  инкассирует
согласно   действующему   3аконодательству,   информирует   граждан   о   напитках   и    продуктах,   путем

ра3мещения такой информации на торговом автомате.

4. Учреждение информирует Оператора о простоях оборудования (поломках и т.д.).

5.  Оператор  торгового  автомата  несет  ответственность  за  сертификацию  ингредиентоВ,  об'служивание
граждан, качество напитков.

6. Учреждение несет ответственность за сохранность оборудования.

7. Началом действия договора считается момент его подписания сторонами.

8.  Настоящий договор составлен  на одном листе,  в двух идентичных экземплярах и  имеет равнозначную
юридическую силу для обеих сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Учреждение:
ГАУдОСО «Верхнесинячихинская дШИ»
ИНН 6601006230
КПП 667701001
Юридический адрес: 624691, Свердловская область,
Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха ул.
Октябрьская,16А.
к/счет 40102810645370000054
казначейский счет о3224643650000006200
БИК О16577551
Е-mаil mаil@vsdshi.гu
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И.г. чечулин

Оператор:
Индивидуальный предприниматель дровдова
Ольга Юрьевна
ИНН 660107263127
ОГРИП 316965800111112
Юридический  и почтовый адрес: 624691,
Свердловская область, Алапаевский район, р.п.
Верхняя Синячиха ул. Октябрьская,18-12
Расчетный счет 40802810416540044509
Корр. счет ЗО101810500000000674
БИК О46577674


