
ДОГОВОР
наустановкуиразмещениехолодильногооборудования

г.Москва



РАЗДЕЛ1.ОСОБЕННОСТИДОГОВОРАИСРОКДЕЙСТВИЯ

1.1.Настоящий договорнаустановкухолодильного оборудования(далее– Договор)заключаетсямеждуООО
«МултонПартнерс»(далее«Сторона1»)иклиентом (далее«Сторона2)иопределяетусловия,накоторых
Сторона2обязуетсяоказыватьуслуги,обозначенныевразделе3Договора.

1.2.Опубликование(размещение)текстаДоговоравинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»,в
томчисле,но,неограничиваясьэтим,размещениетекстаДоговоранаСайте,неявляетсяпубличнойофертой.
Договорвступаетвсилусмоментаегозаключениявпорядке,предусмотренномвп.1.4.

1.3.НастоящийДоговорявляетсядоговоромприсоединения(всоответствиисост.428ГражданскогокодексаРФ),
заключаемым поформе,установленнойСтороной1.В случаевнесенияСтороной1измененийвДоговор,
подписание двустороннего письменного документа Сторонами не требуется,а новая редакция Договора
подлежитразмещениюнаСайтеСтороной1.

1.4.ДлязаключенияДоговоразаинтересованноелицо(клиент)должносовершитьследующиедействия:
1.4.1.получитьотСтороны1предложениезаключитьнастоящийДоговор;

1.4.2.внимательноознакомитьсяссодержаниемДоговора,включаясодержаниевсехприложенийкДоговору;
1.4.3.подписатьСогласиеназаключениеДоговора,атакжеосуществитьприемкуиустановкуОборудованияв
Торговойточке;
1.4.4. при установке Оборудования в Торговой точке передать Стороне 1 или ее уполномоченным
представителям в одном экземпляре надлежащим образом заполненное Согласие, подписанное
непосредственноуполномоченнымпредставителемСтороны2набумажномносителе;

1.5.ПриподписанииСтороной2Согласиявписьменнойформе,фактическаяприемкаиустановкаОборудованияв
Торговойточкебудетсчитатьсясовершенной,аДоговорзаключенным ивступившим всилудляСторонв
полномобъемесдатыразмещенияОборудованиявТорговойточке.

1.6.Договор,заключенный междуСторонами,можетбытьоформлен при согласовании соСтороной 1ввиде
двустороннегописьменногодокументадляпредъявленияорганамисполнительнойвласти.

1.7.ВсеприложениякДоговоруявляютсянеотъемлемойегочастьюисоставляютсДоговоромединоецелое.

РАЗДЕЛ2.ТЕРМИНЫ
ВцеляхДоговоратерминыимеютследующеезначение:
Договор–СоглашениеСторон,размещенноенаСайте,включающеевсеДополнительныеСоглашения,Приложения,
регулирующиеотношенияСторонпоустановкеиразмещениюОборудования.
Продукция – продукция под товарными знаками «Burn», «Добрый»,«Rich», «Добрый Pulpy»,«Black Monster»,
указанныйпереченьможетбытьизмененСтороной1водностороннемпорядке.
НапиткиBurn–напиткистоварнымизнаками«Burn»и/или«BurnEnergy».
НапиткиMonster– напиткистоварнымизнаками«BlackMonster»и/или«BlackMonsterKhaos»,«BlackMonster
Assault».
Оборудование– торговоеоборудованиеСтороны 1сизображением товарныхзнаковПродукции,передаваемое
Стороной 1 Стороне2,в том числе,но неограничиваясь следующим:холодильноеоборудование,Пост-Микс
оборудование,льдогенераторы.
ОборудованиеBurn– холодильноеоборудованиесизображением товарныхзнаков«Burn»и/или«BurnEnergy»,
передаваемоеСтороной1Стороне2.
ОборудованиеMonster–холодильноеоборудованиесизображениемтоварныхзнаков«BlackMonster»и/или«Black
MonsterKhaos»,и/или«BlackMonsterAssault»,передаваемоеСтороной1Стороне2.
Сайт–вебсайтСтороны1:http://ru.coca-colahellenic.com/ru/customers/.

Согласие -документ,подтверждающийпередачуОборудования,содержащийвсебесведенияонаименовании,
количествеи стоимости Оборудования,атакжесогласиеСтороны 2назаключениенастоящего Договора,на
условияхопубликованныхнаСайте.ФормаСогласияустанавливаетсяСтороной1.
Сторона1–Обществосограниченнойответственностью «МултонПартнерс»,адресидругиеидентификационные
данныекоторогоуказанывразделеРеквизитыДоговора.
Сторона2/клиент–контрагентСтороны 1поусловиямДоговора,наименование,адресидругиерегистрационные
данныекоторогоуказанывСогласии.
Cтороны–Сторона1иСторона2совместно.
Торговыеточки– адресаобъектовторговли,принадлежащихСтороне2,вкоторыхразмещеноОборудование,
указанноевСогласии.
ЦелевоеназначениеОборудования–реализацияПродукциивохлажденномвиде,формированиепотребительского
спросанаПродуцию.

РАЗДЕЛ3.ПРЕДМЕТДОГОВОРА

3.1.Сторона 1 обязуется по настоящемуДоговорупередать Стороне2 Оборудование,а Сторона 2 обязуется
установитьиразмещатьОборудованиевсогласованныхСторонамиТорговыхточкахивернутьеговсостоянии,в
которомона(Сторона2)егополучила,сучетомнормальногоизноса.
3.2.Наименование,количествоистоимостьОборудованияуказываютсявСогласии,являющеесянеотъемлемой
частью Договора.Оборудование считается принятым Стороной 2 после подписания Согласия и размещения
ОборудованиявТорговойточке.
3.3.Сторона 2 обязуется эксплуатировать Оборудование исключительно в соответствии с его Целевым
назначением.Сторонамиособооговаривается,чтолюбоеиноеиспользованиеОборудованияявляетсянарушением
существенныхусловийДоговора.



3.4.Сторона 1 обязуется доставить Оборудование до места размещения,все иные затраты,связанные с
исполнениемобязанностейпоДоговору,несетСторона2,втомчисле,нонеограничиваясь,затратынаподготовку
местаразмещенияОборудования.

РАЗДЕЛ4.СТОИМОСТЬУСЛУГИПОРЯДОКОПЛАТЫ
4.1.СтоимостьуслугСтороны 2понастоящемуДоговорусоставляет100(сто)рублей,включаяНДС поставке,
установленной действующим законодательством /НДС не облагается в связи с применением Стороной 2
упрощеннойсистемыналогообложения.
4.2.Всоответствиисостатьей410ГКРФ,втечениемесяцасмоментаустановкиОборудованиявТорговойточке
(подписанияСогласияиразмещенияОборудованиявТорговойточке)Сторона1производитводностороннем
порядкевзаимозачетобязательстваСтороны 1пооплатестоимостиуслугиобязательстваСтороной2пооплате
Продукции,приобретенныхв отчетном периоде.В случаенесогласия Стороны 2 сразмером зачетаСтороны
обязуютсяпровестисверку.В случае,еслиСторона2являетсяплательщиком НДС,онаобязанапредоставить
Стороне 1 счет-фактуруне позднее 5 (пяти)дней с даты установки Оборудования (подписания Согласия и
размещенияОборудованиявТорговойточке).

РАЗДЕЛ5.ПРАВОСОБCТВЕННОСТИ

5.1.Сторона2неприобретаетпоДоговоруправсобственностинаОборудование.Сторона2обязаназащищать
праваСтороны 1иограждатьОборудованиеотлюбогородапретензий,арестаОборудованиязадолгиидолговых
обязательств.Сторона2невправепродавать,передаватьвовременноепользованиеивладениеОборудование,или
передаватьеговкачествеобеспеченияисполнениялюбыхобязательствСтороны2.
ИнформацияособственникеОборудованияуказананаинвентарныхбиркахОборудования.Воизбежаниелюбых
сомнений,ОборудованиеBurnиОборудованиеMonsterявляетсяисключительнойиполнойсобственностью ООО
«МонстерЭнерджиРус»,еслиданноеюридическоелицоуказановкачествесобственниканаинвентарныхбирках
ОборудованияBurnи/илиОборудованияMonster.
5.2.Сторона2неможетбезпредварительногописьменногосогласияСтороны 1передатькакие-либоправаили
какие-либообязанностипоДоговорутретьейстороне,илипередатьОборудованиетретьейстороне,втомчисле,но
неограничиваясьдляцелейремонтаитехническогообслуживания.

РАЗДЕЛ6.ОБЯЗАННОСТИСТОРОНЫ 1

6.1.Сторона1обязуется:
-В соответствии сусловиями Договора передать Стороне 2 Оборудование в рабочем состоянии,обеспечить
доставку в сроки,согласованные Сторонами,а также осуществлять техническое обслуживание переданного
Оборудования.
-Вслучаенеобходимости,ипозапросуСтороны 2,консультироватьегоработниковпоправилам использования
Оборудования.
6.2.Сторона1имеетправо:
-ВслучаенеобходимостизаменитьОборудование.
-ВлюбоевремяотказатьсяотДоговораиизъятьОборудованиеизТорговойточки,безнеобходимостинаправления
дополнительныхуведомленийвадресСтороны2.
-Безприменениякаких-либоштрафныхсанкцийотСтороны2отказатьсяотпередачиОборудованияприотсутствии
в Торговой точке уполномоченного представителя Стороны 2,или несоблюдении Стороной 2 требований к
подготовкеместаустановкиОборудования,указанныхвДоговоре.

РАЗДЕЛ7.ОБЯЗАННОСТИСТОРОНЫ 2

7.1.Сторона2обязуется:
-ОбеспечитьприсутствиеуполномоченногопредставителяСтороны 2приприемкеиустановкеОборудованияв
Торговойточке.
Сторона2обеспечиваетигарантирует,чтолица,принимающиеОборудованиеСтороны1поадресуТорговойточки,
уполномочены Стороной2наприемкуОборудования,подписаниеСогласия,втом числе,Актовприема-передачи.
Стороны такжеподтверждают,чтофактустановкиОборудованиявТорговойточкеприналичииподписанного
Стороной2СогласияявляетсяподтверждениемвышеуказанныхполномочийлицотСтороны2.
-ПриполученииОборудованияпроверитьегоисправноесостояниеикомплектность,подписатьСогласие.
-ПринятьОборудованиеиотносящиесякнемудокументы всоответствиисусловиямиДоговораиразмещать
Оборудование,втечениевсегосрокадействияДоговоравТорговыхточках,вместах,согласованныхСторонами.
-ЗасвойсчетисвоимисиламиобеспечитьналичиесвободногодоступакместуустановкиОборудования,исоздать
всеусловиядлябезопасногоиоперативногоеепроведения,втом числе,нонеограничиваясьсвободныйпутьс
ровным покрытием дляперемещенияОборудованияотвходавТорговую точкудоместаустановки,авслучае
необходимости,защитноепокрытиедляполовипривлечениеквалифицированногоперсоналадляснятияспетель
двереймешающихпроносуОборудования,втомчислепривозвратеОборудованияСтороне2.
-Обеспечить наличие свободного места с твердой ровной поверхностью для размещения Оборудования,
открываниядверейОборудованияиосуществленияработпотехническомуобслуживаниюиремонтуОборудования.
-Содержать Оборудование,всеего части и место расположения Оборудования,в чистоте,в соответствии с

санитарно-гигиеническиминормамизаконодательстваРФ,ТаможенногосоюзаЕАЭС иинструкцияхСтороны 1;
проводитьсанитарно-гигиеническую обработкуТорговыхточек;незасорятьОборудованиеотходами,атакжене



подвергатьеговоздействию летучихидругихматериалов,которыемогутоказыватьвредноевоздействиенаего
работуилинарушатьеё.
-Не размещать около Оборудования в радиусе 1м.никакихиныхпредметов,в том числе загораживающих
ОборудованиеСтороны1иеговентиляционнуюрешетку.
-Обеспечитьнеменее0,2м.свободногопространстванадОборудованием инеменее0,1м.отзаднейстенки
Оборудованияприразмещении.
-НеразмещатьвнутриОборудованияникакиеиныепредметы,кромеПродукции(дляхолодильногооборудования).
-РазмещатьвнутриОборудованияПродукцию всоответствиистребованиямиСтороны 1,втомчислеразмещать
внутри Оборудования Burn только Напитки Burn,внутри Оборудования Monsterтолько Напитки Monster(для
холодильногооборудования).
-ЗасвойсчетобеспечиватьОборудованиеэлектрическойэнергией(персональнаярозетка220В,50Гц,евро-
стандарт,сзаземлением,подключеннаяклинииэлектропитанияоборудованнойавтоматомзащитымощностью не
менее10А;наличиеосновноговыключателяэлектричества)и,вслучаенеобходимости,другимикоммунальными
услугами.
-НеиспользоватьдляподключенияОборудованияксетиудлинители,разветвителя,«тройники».
-В рабочеевремя Стороны 2 пропускать представителей Стороны 1 к местунахождения Оборудования для
осуществленияСтороной1контролязаиспользованиемОборудования.
-ПриразмещенииОборудованиянаулицеобеспечитьсоответствиеместаразмещенияследующим требованиям:
визуальноеразмещениененижеуровняТорговойточки;исключенавозможностьзатопленияводойоснования
Оборудования; Оборудование не размещено вблизи ЛЭП, на местах парковки автомобилей и местах,
препятствующихдвижениюпешеходов.
-Втечение24(двадцатичетырех)часовуведомлятьСторону1онедостаткахинарушенияхвработеОборудования,
атакжеолюбыхвопросах,касающихсяработыОборудованияиследоватьинструкциямполученнымотСтороны1.
-ВернутьОборудованиевтомсостоянии,вкоторомонобылополученосучетоместественногоизноса,непозднее7
(семи)рабочихднейсдатыпрекращениясрокадействияДоговораилидатыполученияуведомленияСтороны1об
одностороннемотказеотисполненияДоговора.
-Обеспечить эксплуатацию Оборудования при температуре воздуха в помещении не выше 34°C (25°С -при
эксплуатацииоткрытыххолодильныхвитрин)ипостоянноеподключениеегокэлектрическойсети.
-НеразмещатьОборудованиевблизиотопительныхприборовиподпрямымисолнечнымилучами.
-Обеспечитьбезопасную дляжизнииздоровьялюдейэксплуатацию (втомчисле,нонеограничиваясьустановку,
использование,очистку,обслуживание)Оборудования.
-При эксплуатации оборудования использовать только квалифицированный и подготовленный персонал;все
мероприятияпроводитьвсоответствиис«Правиламипоохранетрудаприэксплуатацииэлектроустановок»и
«Правиламиустройстваибезопаснойэксплуатациисосудов,работающихподдавлением»,ииныминормативными
документами,действующимивотношенииОборудования,втомчисле,руководствомизготовителяОборудования.
-ОтключитьотэлектросетиинеэксплуатироватьОборудованиевслучаенарушенияцелостностиэлектрических
проводовиизоляции,устойчивостиОборудования,егоподтопления,потенциальнойопасностиопрокидыванияили
пораженияокружающихэлектрическимтоком.
- Соблюдать Технические требования (далее «Требования»), размещенные на сайте http://ru.coca-
colahellenic.com/ru/about-us/policies/технические-требования-к-установке-и-эксплуатации-холодильного-
оборудования/ (далее «Сайт»).Сторона 2 подтверждает,что ознакомилась с текстом Требований на дату
подписания Договора.Сторона 2 соглашается с тем,что Сторона 1,равно как и любые его представители,
уполномочены удостоверять соблюдение Стороной 2 Требований, для чего им предоставляется право
инспектировать Оборудование.Сторона 2 обязуется предпринимать все необходимые меры для обеспечения
соблюдениясвоимисотрудникамиипривлеченнымитретьимилицамиТребований.ВышеуказанныеТребования
являютсянеотъемлемойчастью Договора.ВслучаеизмененияТребований,онистановятсяобязательнымидля
Сторонпоистечении30календарныхднейсдаты размещениясоответствующихизмененийнаСайте.Нарушение
Стороной 2 Требований может повлечь расторжение Договора и иные последствия, предусмотренные
действующим законодательством.Сторона1влюбоевремяимеетправоотказатьсяотисполненияДоговорав
случаеустановленияфактовнарушенияСтороной2Требований.Основанием расторженияДоговораподанному
основанию являетсяписьменноеуведомлениеСтороны 1,направляемоеСтороне2суказанием установленных
фактов нарушений.Датой расторжения является дата,указанная в уведомлении о расторжении Договора по
данномуоснованию.ВслучаенарушенияСтороной2Требований,Сторона1имеетправопотребоватьотСтороны2
возмещенияубытков,причиненногоейтакиминарушениями.
-НеразмещатьнаОборудованиитоварныезнаки,рекламныематериалы,илилюбую другую информацию,кроме
предоставленныхилиодобренныхСтороной1.
-ОплачиватьуслугиСтороны 1,связанныесремонтом Оборудованияпостандартным расценкам Стороны 1при
неисправностях,возникшихвследствиеумыслаинебрежностиСтороны2и/илитретьихлиц.
-СоблюдатьсрокигодностипродукцииСтороны1,вчастности,подключеннойкаппаратамдлясмешиванияи/или
розливаПродукцииизасвойсчетутилизироватьпросроченнуюпродукцию.
-УведомитьпредставителяСтороны1,атакженаправитьуведомлениенаадресэлектроннойпочтыилисообщить
потелефонуЦентраклиентскойподдержки,указанноговРеквизитах,неменеечем занеделю оневозможности
размещенияОборудованияв Торговой точке,в связи сосвобождением ееСтороной 2.Такоеуведомлениев
обязательномпорядкедолжносодержатьИННСтороны2,иадресТорговойточки.
-ОбеспечитьбеспрепятственныйдоступСтороны1вТорговуюточкусцельюизъятияОборудования.
ВотношенииОборудованияПост-МиксСторона2дополнительнообязуется:
-эксплуатироватьаппаратыдлясмешиванияи/илирозливаПродукциивсоответствиисфедеральныминормамии
правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных
производственныхобъектов,накоторыхиспользуетсяоборудование,работающееподизбыточным давлением",



утвержденнымивустановленномзакономпорядке.
-обеспечивать,чтобы вода,поступающаяваппараты длясмешиванияи/илирозливаПродукциисоответствовала
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая.Гигиенические требования к качеству питьевой воды
централизованныхсистемпитьевоговодоснабжения.Контролькачества».
-ежегоднозасвойсчётполучатьпротоколы исследованийпробпитьевойводы изаключениеавторизованной
лабораториинаеесоответствиетребованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Водапитьевая.Гигиеническиетребованияк
качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества»,копии
протоколовизаключенияпредоставлятьСтороне1,поеетребованию.
-хранитьпродукцию Стороны1,используемую длярозливаПродукциивсоответствиямистребованиямиСтороны
1(вентилируемоепомещение,отсутствиевоздействияпрямыхсолнечныхлучейиисточниковтепла,температура5-
25С,отсутствиерядомчистящихсредств,лаков,красок,инсектицидовииныххимикатов,отсутствиерядоммусора,
грязи).
-использоватьдляработы аппаратовдлясмешиванияи/илирозливаПродукциитолькоуглекислыйгаз(СО2)с
отметкой 99,99%,что подтверждается паспортом качества на углекислый газ (СО2).Сторона 2 по первому
требованию представителяСтороны 1обязанпредоставитьпаспорткачестванауглекислыйгаз(СО2).Нарушение
положенийданногопунктаявляетсянарушениемсущественныхусловийДоговора.
РАЗДЕЛ8.ПРАВОНАГАРАНТИЮ
8.1.Сторона 2 уведомлена о том,что Сторона 1 не является ни производителем,ни поставщиком,ни
уполномоченнымраспространителемОборудования.
РАЗДЕЛ9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬИВОЗМЕЩЕНИЕУБЫТКОВ
9.1.Сторона2несетрискислучайнойгибелиОборудования,ответственностьзавсеповреждениялюбогородаили
утрату Оборудования,возникшие вследствие неправильного использования,нарушения правил эксплуатации,
техникибезопасности,хранения,самовольнойперестановкиОборудования,атакженеобеспечениясохранности
ОборудованиясмоментаполученияегопоДоговоруприсоединения.Сторона2невправевскрыватьОборудование,
переносить его с места на место,перемещать Оборудование,самостоятельно подключать и отключать
электроэнергию (за исключением случаев,когда это вызвано обстоятельствами,угрожающими сохранности
прочегоимуществаи/илибезопасностилюдей).Сторона2несетответственностьзалюбойущерб,илиповреждения
имущества,вред здоровью,которыепрямо или косвенно связаны сэксплуатацией Оборудования.Сторона2
обязуетсявозместитьСтороне1любыеубытки,которыепонесеныеювходеоказанияуслуг.
9.2.В случаеутраты или гибели Оборудования,передачи Оборудованиятретьим лицам,Сторона2возмещает
Стороне 1 стоимость Оборудования,указанную в Согласии,а в случае его повреждения – стоимость
восстановительногоремонтаОборудования(еслистоимостьремонтапревышает50% стоимостиОборудования,
Сторона2возмещаетполнуюстоимостьОборудования).УказанноенеограничиваетправаСтороны1наобращение
засудебнойзащитойсвоихправ.
9.3.ЗанеисполнениеилизаненадлежащееисполнениеобязательствпоДоговоруСторона2обязанапотребованию
Стороны2уплатитьСтороне2штрафвразмере1000(однатысяча)рублейзакаждыйфактнарушения,вотношении
каждойединицы Оборудования,установленногоиразмещаемоговсоответствиисДоговором.Подтверждением
фактанарушенияСтороной2своихобязательствпоДоговоруявляютсядвусторонние/односторонниеакты и/или
фотографиии/иливидеосъемка.
9.5.Сторона2принимаетнасебяобязательствазасвойсчетполучитьуместныхоргановвласти/субъектовРФ
разрешения на установку,эксплуатацию Оборудования в нестационарных торговых объектов,размещаемых
Стороной 1всоответствии сДоговором,при необходимости.Сторона2обязанакомпенсироватьвсеубытки,
понесенныеСтороной1,всвязиснарушениемСтороной2указанноговданномпунктеобязательства.
9.6.В случае,если размещениеОборудованиявТорговыхточкахосуществляетсявопределенный сезон года
(летний или зимний)(далее «Сезонный период»). После окончания каждого Сезонного периода Сторона 2
осуществляетответственноехранениеОборудования,доначаласледующегоСезонногопериода.
В первыйденькаждогоновогоСезонногопериода,еслиОборудованиенеистребованоСтороной2квозврату
Стороной1,устанавливатьиразмещатьОборудованиевТорговыхточкахвтечениеновогоСезонногопериода.
СтоимостьуслугСтороны2заустановкуиразмещениеОборудования,включаяответственноехранение,втечение
всего срокадействияДоговора,включенав стоимостьуслуг,согласованную Сторонами в п.4.1.Договораи
дополнительнойоплатенеподлежит.
Ответственное хранение Оборудования осуществляется Стороной 2 по адресу письменно согласованному с
Стороной1(далее–Местохранения).Приэтом МестохраненияОборудованияипорядокегохранениядолжны
соответствоватьследующимтребованиям:
-Оборудованиедолжнохранитьсявзакрытом помещениивцеляхобеспеченияегосохранностиизащиты от
высокихинизкихтемператур,прямогосолнечногооблучения,замерзанияивоздействиявысокойвлажности,а
также атмосферных осадков.При этом,Оборудование Пост-Микс должно храниться только в отапливаемом
помещении.
-Оборудованиедолжнобытьупаковановстретч-пленкудляисключенияегоповреждений.
-Шнуры питаниядолжны бытьсвернуты и убраны вкомпрессорный отсекдляисключенияихмеханических
повреждений.
-Местохранениядолжносоответствоватьсанитарным нормам,нормам пожарнойбезопасностиииным нормам,
обязательнымприхраненииОборудования.
-Оборудованиедолжнохранитьсяводинярусдляисключенияегомеханическихповреждений.

- Сторона 2 обязуется обеспечить доступ к Оборудованию представителей Стороны 1 для проведения
инвентаризацииОборудованияпопервомутребованиюСтороны1.
-Оборудованиедолжноразмещатьсясучетомтребованийпожарнойбезопасности(втомчисле,сотступомотстен
0.8м).Передначалом каждогоСезонногопериодаОборудованиеподлежитсанитарнойобработке,тщательной
мойкеидезинфекции.



Сторона2самостоятельноосуществляеттранспортировкуиперемещениеоборудованияизТорговыхточеквМесто
хранения,атакжеизМестахранениявТорговыеточки.Сторона2несетсамостоятельнополную ответственность
засоблюдениетехникибезопасностиприэксплуатацииитранспортировкеОборудования.Сторона2несетполную
материальную ответственностьзаутратуи/илиповреждениеОборудованиявпериодответственногохраненияв
соответствиисп.9.1.настоящегоДоговора.
9.7.Вслучаевозникновенияспора,Стороны примутмеры поегоурегулированию впретензионномпорядке.Если
Стороны не урегулировали спор в течение 30 (тридцати)календарных дней,спор может быть передан на
рассмотрениевАрбитражныйсудНижегородскойобласти.

10.СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
10.1.ДоговорвступаетвсилусдатыподписанияСогласияидействуетвтечение1(одного)календарногогода.
ЕслиСтороны продолжаютвыполнятьсвоиобязательствапоДоговорувтечение20днейпослеистечениясрока
действия Договора,то Договор считается автоматически продленным на срок,равный изначальному сроку
действияДоговора.Такойжепорядокпродлениядействуетивпоследующем.Стороны особооговаривают,чтов
случаепролонгацииДоговора,втомчислевслучаенеоднократнойпролонгации,Стоимостьуслуг,указаннаявп.4.1.
Договора,включаетстоимостьуслугзавесьпериоддействияДоговора,включаяпериодыпролонгации.Сторона1
имеетправовлюбоевремяводностороннем порядкеотказатьсяотисполненияДоговора,втом числе,ноне
ограничиваясь,в случае нарушения Стороной 2 обязательств согласно п.3.3.или п.7.1.Договора,т.е.
использования Оборудования не в соответствии с его Целевым назначением,размещения Оборудования в
несогласованных Сторонами местах,нарушения Требований,а также несоблюдения требований техники
безопасности.
ДоговорсчитаетсярасторгнутымсдатыотправленияуведомленияСтороной1наюридическийадресСтороны2.

РЕКВИЗИТЫ:

Сторона1:ООО«МултонПартнерс»
ИНН7701215046/КПП772901001
Адресместонахождения:119633,РФ,г.Москва,Новоорловская,д.7
КодОКПО13235549КодОКВЭД15.98.2
Р/с40702810900161003123вИНГБАНК(ЕВРАЗИЯ)АО
к/с30101810500000000222БИК044525222
Адресэлектроннойпочты:RU.CL@cchellenic.com –дляпретензий
Центрклиентскойподдержки–88007007777;hotline88007007777@cchellenic.com


