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8.1. В случае возникновения споров и разно-
гласий по Договору они подлежат урегулирова-
нию в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и настоящим разделом 
Договора.

8.2. Претензионно-исковую работу по насто-
ящему Договору ведёт «Исполнитель» или ли-
цо привлекаемое «Исполнителем» по догово-
ру. В случае неисполнения «Абонентом» обяза-
тельств по оплате услуг по техническому об-
служиванию внутриквартирного газового обо-
рудования полностью или частично «Исполни-
тель» или «Агент» от имени «Исполнителя» впра-
ве предъявить иск в суд к «Абоненту».

9.1. Стороны освобождаются от ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по Договору, ес-
ли докажут, что надлежащее исполнение оказа-
лось невозможным вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельств. При 
этом наличие обстоятельств непреодолимой 
силы продлевает срок выполнения Сторонами 
обязательств по Договору пропорционально 
сроку их действия.

9.2. Если несоблюдение срока оказания услуг 
было обусловлено обстоятельствами непреодо-
лимой силы, Стороны по согласованию между 
собой обязаны определить новый срок оказа-
ния услуг по настоящему Договору.

10.1. Настоящий Договор может быть растор-
гнут в случаях и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

10.2. В случае расторжения Договора Сторо-
ны должны произвести взаиморасчёты по всем 
обязательствам.

11.1. Договор вступает в силу со дня соверше-
ния физическим лицом акцепта настоящей пу-
бличной оферты в порядке, предусмотренном 
Статьёй 3 настоящего Договора, и считается за-
ключённым на неопределённый срок.

12.1. Стороны признают, что настоящий До-
говор является обязательным для исполнения 
обеими Сторонами в части всех условий.

12.2. Все правоотношения Сторон, возникаю-
щие в связи с оказанием «Исполнителем» «Або-
ненту» услуг по настоящему Договору, прямо 
не урегулированные Договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.

12.3. Поскольку между «Исполнителем» и «Аген-
том» может быть заключён договор, на основании 
которого «Агент» будет вправе осуществлять дей-
ствия по выставлению «Абоненту» счетов за ока-
занные услуги по настоящему Договору, получе-
нию от «Абонента» оплаты за оказанные услуги 
по настоящему Договору, а также действия по ве-
дению претензионно-исковой работы с «Абонен-
том», «Абонент» соглашается, соответственно, при-
нимать выставленные «Агентом» счета за услуги по 
настоящему Договору, совершать платежи за ус-
луги по настоящему Договору в адрес «Агента» и в 
порядке, предусмотренном Договором, направлять 
в адрес «Агента», предъявляемые «Исполнителю» 
претензии, вызванные неисполнением или ненад-
лежащим исполнением Договора со стороны «Ис-
полнителя».

Офис ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП» распо-
ложен по адресу: г. Королёв, ул. Сакко и Ванцет-
ти, дом 9. Время работы: с понедельника по пят-
ницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.

Телефоны:
8-499-929-9999 – Единая диспетчерская 

служба
8-495-777-6010 – приёмная ООО «ПРОЕКТ-

СЕРВИС ГРУПП».

Приложение №1

Калькуляция на проведение работ по техническому 
обслуживанию внутриквартирного газового 

оборудования по городу

Техническое обслуживание газовой плиты в 1 квартире –  1100 рублей в год.*

Техническое обслуживание водяного проточного газового нагревателя в 1 квартире –  
1700 рублей в год.*

* Стоимость договора на ТО ВКГО зависит от состояния и срока эксплуатации газового оборудования
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