договор м
г. Санкт-Петербург

от

г,

являющееся

дeйcтвyющeгoнaocнoBaнииУстaвa,сoДнoйсTopoнЬI,И
ответственностью

(ЕДИныЙ

ИнФоРМАrионно-ЁдсчътныЙ TIFHTP), являющееся
<Агентом>, именуемОе в дыIьнейшеМ (ЕI,Iрц), в лице Генерального
директора Романовой Ирины
БорисовнЫ, действующегО на основании Уставао с
другой aroporu1, совместно и отдельно
именуемые соответстВенно "СтоРоны/СторОна", заклЮчиJIи настОящий,Щоговор
о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
дбоненm'- физическое (юридическое) лицо, собственник (наниматель, арендатор) помещений
многоквартирном доме, являющиЙСя пол)л{ателем жилищно-коммунz}JIьных
услуг через УК.
ЖКУ - жилищно-комм).нальные услуги

в

.КР- капитальный ремонт
ЕПД - единый платежный документ

МКД - многоквартирный дом
ЛС - лицевой счет
КР - капитальный ремонт
ВЦ КП - ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство''

гис жкХ

/

- государственЕая шrформационнаrl система

реесmр начuсленuй

-

/

жкХ

электронный док)rмент, формируемый Еирщ. Каждая запись
реестра
содержиТ сведениЯ о задоJDкеНностИ конкретноГо АбоненТа УК на текущую
лату (сальдо). Может
использоваться дJUI: открытиJI счетоВ новыХ Абонентов УК, корреклфо"u"
основной (адрес,
фамилия, имrI, отчеСтво Плательщика) и дополнИтельной инфорЙаци" Ъо
у*. существующим
Абонентам УК.

1. прЕдмЕт договорл

1,1, УК

пор1^lает, а ЕИРЩ принимает на себя обязательство осуществлять
от своего имени, но за
счет УК следl,тощие действия:

1,1,1, Расчет платежей за жилищно-коNlмунальные
услуги, оказываеп.tые дбонентам УК. Список
объектов, обслуживаемых УК, приведен в Приложении }\Ъ1;
t,|,2, Формирование и печать ЕП! по расчету по выбранному УК стандартному шаблону,
разработанному ЕИРЩ в соответствии с требования]\.Iи действlтощего законодательства;

1,1,3, Формирование и печать стандартного комплекта бухгалтерской отчётности
по каждому
виду расчета:
l) перечень тарифов;
2) ведомость начислений за текущий месяц;
3) оборотно-сальдовая ведомость за lrрошедший месяц;
4) ведомость оплат/реестр банковских дней;

5)
б)
7)

реестр должников (сокращенный/полный);
свод начислений и оплат;
таблица показаний счетчиков (только для
расчета ЖКУ);
собственников, предоставляемой

|.1.4. Размещение на оборотной стороне ЕП! информации для

УК;
1.1.5. Предоставление он-лайн доступа к
рабочей базе с удr}JIенного рабочего места,
расположенного на территории УК;
1,1,б, ПередачУ файлоВ определенНого формата, содержащих
дапЕые по начислениям и оплатам,
дJUI

загрузки в бухгалтерскую программу

lвирцl

ук

(1С Предприятпе

7

,7,1С Предприятие 8.0);

lyK l

|,t.7

Передачу данных (кол-во зарегистрированных/проживающих, начислений по ЖКУ и КР,
задолженность) в ВЦ КП по льготным категориrIм граждан в формате, определенным соглашением
между ВЦ КП и ЕИРЦ;
1.1.8. Организацию приема он-лайн платежей Г{лательщиков на расчетные счета УК, ггугем
привлечения операторов по пер9воду денежных средств (в том числе электронных денежных
средств);

|.2.

ЕИРЦ заключает необходимые Договоры от своего имени с организациями для
условий настоящего,Щоговора.
выполнение поруlений УК выплачивает ЕИРЩ вознаграждение
условиями настоящего .Щоговора.

1.3. За

2.

2.1,

в

выполнениJI

соответствии с

оБязАнности сторон

ЕИРЦ uмееm право:
2.1.|. Требовать у УК своевременного предоставления сведений указанных в пункте З,2.1
настоящего договора, а при несвоевременном предоставлении вышеуказанных сведений

.

перенести срок предоставления ЕПЩ соразмерно BpeMeHlI, в течение которого они не были
предоставлены;
2.\.2. Требовать от УК оплаты оказанных ЕИРЦ услуг;
2.|.3. Размещать на оборотной стороне ЕПЩ информацию, в тоill чис.це и рекламного характера;
УК uмееm право:
2.2.1. Требовать от ЕИРL{ своевременного предоставления ЕПД и отчётов Агента, при условии
выполнения условий указанных в пункте З.2.L;

2.2,

2.2.2. При необходимости требовать

от ЕИРЦ

в

соответствии

с

условиями пункта

З.4.

в пункте

1.1.

необходимый отчет. не предусмотренный в перечне обязательных отчётов;

2.3.

ЕИРIt обязуеmся:
2.3.|. В соответствии с поручением УК осуществлять работы,

предусN,Iотренные

настоящего fiоговора

2.3.2. одновременно с предоставлением ЕПЩ и отчетности предоставлять УК счет и акты
2.3.3.

2.4.

2.4.|.
2.4.2.

о

выполнении работ согласно условиям настоящего .Щоговора.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
УК обязуеmся:
Соблюдать Порядок взаимодействия Сторон, изложенный в разделе З настоящего ,,Щоговора.
В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента предоставления ЕИРI_{ акта о выполнении

Работ подписать его или сообщить ЕИРЦ в письменном виде о причинах отказа его
подписать. В противном случае работы считаются принятыми УК.
2.4.3. Осуществлять оrlлату усл}т ЕИРЦ в соответствии с п}.нктом 4.З. настоящего Щоговора.

2.4.4. Выполнять

2,5.

иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Оплата всех расхолов ЕИРЩ по выполнению настоящего .Щоговора осуществляется за счет
рамках возна|раждения, предусмотренного в пучкте 4.1. настоящего Щоговора.
Расходы, связанные с выполнением работ, не предусмотренных настоящим !оговором, УК
оплачивает дополнительно в соответствии с пунктом 4.4,

УК в

3.

3.1.

ПОРЯДОК ВЗЛИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

Первичный расчет:
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Щоговора, УК
ПРедоставляет ЕИРI] полную информацию о своих Абонентах и предоставляемых услугах;
3,|.2. Первые распечатанные ЕПЩ, ЕИРЦ обязано предоставить УК не позднее 10 банковских дней
после получения данных.
3.2. Щальнейшая работа по Щоговору:
3.2.1.
ежемесячно
согласованному сторонами сроку, обязано предоставлять ЕИРЦ
следующие сведения:

3.1.1. В

УК

к

/

Еирц

/

/ук/

-

-

Изменения
количество
Изменения
ПоказаниrI
Изменения

в лицевых счетах (кол-во прописанных, сведения по новым жильцам, состав и
предоставленных услут, установлепным счетчикам).
по льготникам
счетчиков
в перечне предоставJuIемых услугилитарифах

Данные для перерасчета (недопоставка услуг, предоставление услуг ненадлежащего
качества, сведения о временно выбывших и т.п,)

ГIеречень сведений может быть изменен или дополнен при соответствующих изменениях в
законодательстве РФ.
3,2.2, УК прелоставляет исходные данные для очередноIо расчета за 3 (три) дня до даты
формирования и выдачи ЕПД.
3.2.З. Срок формированиJI и выдачи ЕП.Щ с _ по _ числа расчетного месяца.

3а.4,, По просьбе УК, ЕI,IРЦ может сформировать внеочередные отчёты об оплате в течение 1
(Одного) банковского дня с момента поступления запроса от УК, о предоставлении такого

3.3.
3.4.
3.5.
4.1.

4.2.

рода отчётности.

с

предоставлением распечатанных ЕПД УК, ЕИРЦ обязано передать
Одновременно
элекц)онный реестр начислений.
По просьбе УК, ЕИРЦ может сформировать и цредставить отчет, не предусмотренный в
комплекте обязательной отчетности, в течение 2 (два) банковских дней
момента
постуIшения запроса от УК. Стоимость данной,уСлуги оплачивается отдельно.
Способ перодачи ЕПД и отчетов ос)дцествJuIется: самовывоз/курьерской достаikой.

с

РЛЗМЕРЫ ВОЗIIЛГРЛ}I(ДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛЛТЫ
За работы, выполняемые по настоящему,Щоговору, ЕLРЦ получает ежемесячно, с каждого
Абонента УК:
а. За расчет стоимости ЖКУ и печать на белой бумаге формата А5 (плотность 80 г./м3) *
4.

_,

Н,ЩС не облагается.

Стоимостькурьерскойдоставки:
осуществJuIет перечисление денежных средств IIа расчетЕый счет ЕИРЦ за услуги,
в
оказанные в расчетном месяце, в рilзмере указанном в Iý/нкте 4. 1. настоящего

4.3. УК

течение 5 (пяти) баtковскю< дней после выставления счета.

'Щоговора

ок&lываемых ЕРРЦ, не предусмотренных настоящим ,Щоговором,
на
основании: акта выполненных работ и счёта выставленного ЕИРЩ, не
цроизводится

4.4, Оплата услуг,

позднее 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.б.

5.7.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств цо настоящему

.Щоговору

Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В слуrае несоблюдения УК срока, указанного в пункте 4.3. настоящего ,Щоговора, УК
выплачивает по требованию ЕIrРЦ пени в размере 0,10lо от суN{мы вознаграждения ЕИРЩ,
перечисЬение которой просрочеЕо, за каждый день просрочки платежа.
В слl"rае не выполнения ЕИРЩ условий пункта 1.1. настоящего,Щоговора, по требованию УК
ЕИРЦ выплачивает УК пени в размере 0,1Оlо от суммы, подлежащеЙ зачислению на
расчетный счет ЕИРЩ в этом месяце, за каждый день просрочки выполнения своих
обязательств ЕИРЩ.

правильность предоставленных сведений, в соответствии с
Приложениями об Абонентах, ложит на УК.
Ответственность ЕИРЦ ограничена только выполнением обязательств ЕИРЦ в рамках
Ответственность

за

настоящего ,Щоговора.
При обработке информации, пол)ленной от УК, расчете стоимости х(илищно-коммунальных
услуг, передачи ЕП.Щ и отчетности УК, стороны обеспечивают собдюдепие Федерального
закона <Об информации, информационных технодогиJ{х и о защите информации),
Федерального закона <<О персональных данных> и иных нормативных правовых актов в
области защиты информации.

Сторона, полrIившая доступ к информации, имеющей специальный правовой статус
(персональные данные, информация, составляющая коммерческую тайну и пр.), обязана

lЕирцl

/ук/

5.8.

6.

б.1.

6.2,
*

-

6.4.
б.5.

6,6.

7.2.

Форс-мюкор

Стороны освобождаются от ответственности за частичItое или шолное неисполнение

б.3.

7.|.

использовать эту информацию только в целях исполнениJI настоящего договора, обеспечить
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОнОдательСТВОМ РФ конфиденциальность и безопасность данноЙ
информации при её передаче и обработке.
СтОРОны обязуются соблюдать подожениrI п.5.6 и п.5.7 о конфиденциальности в течение
ВСеГО СРОКа деЙСтвия настоящего соглашения и после истеченIФI срока его деЙствия.

обязательств по настоящемУ ,Щоговору, если это неисполнение явиJIось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших посло заключения настоящего ,Щоговора в
РеЗУльтаТе обстоятельств чрезвычаЙного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
ПРи наступлении обстоятельств, указанных в пункте б.1. настоящего ,Щоговора, каждая
Сторона должна в течение 10 (,щесять) лней известить о них в письменном виде Другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
ОфИЦИальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможЕости,
дающие оценку их влияниJI на возможность исполненIбI Стороной своих обязательств по
настQящему.Щоговору
,Щокрlент, выданный соответствующиМ компетентным органом, явJU{ется достаточным
ПОДтверждением наличIб{ и продолжительности действия нецреодолимой силы.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
пункте 6.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные
убытки.
В Слl"таях наст}плениJI обстоятельств, предусмоц)енных в гIункте б.1. настоящего !оговора,
СРОк Выполнения СтороноЙ обязательств по настоящему Щоговору отодвигается соразмерно
ВРеМеНи, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Если настУпившие обстоятелЬства, переЧисленные в пункте 6.1. настоящего Договора, и их
последствиrI продолжаЮт действовать более Дв)rr( месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Щоговора.
7.

рлзрЕшЕниЕ споров

Все спорЫ и ра:}ногласиJI, котоРые могуГ возникIýlтЬ мехду Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего .щоговора, будуг разрешаться путем
переговоров.
при не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, Стороны ра.}рецают
споры в порядке, установленном действующим законодательством, в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ИЗМЕIIЕНИЕ И ПРЕКРЛЩЕНИЕ ДОrОВОРД
быть изменен или прекращен по письменному соглашению
сторон, ,а также в других сл)лаях, предусмотренных законодательством и настоящим
.Щоговором. При изменеЕии стоимости услуг оказываемых Еrрц, Еирц обязано
8.

8.1.

ЦП916ДПIИй ,ЩОгОвор может

8.2.

информировать Ук об изменении тарифов не поздЕее, чем за 30 (тридцать) капендарных
дней до введения в действие новых тарифов,
ук вправе в любое BpeMrI отказаться от исполнения настоящего,щоговора пугем направления
письменнОго уведомЛения ЕИРI] за 30 (Тридцать) банковских дней, до даты
расторжения.
Если УК отказался от настоящего ,Щоговора, ЕИР[{ сохраняет право на вознаграждение за

услуги, оказанные им до прекращения Щоговора, а также на возмещение понесенных до

8.3.

этого момента расходов.
Еирц вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Щоговора пуIем
направленИя письмеНного уведОмлениlI УК за 30 (ТридЦать) банковских дней, до даты
расторжения. ЕИРI] обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохраЕности
информации ук. уК должен распорядиться своей, находящейся
Еирц
" "еден"й
информацией в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня пол)цения
уведомления
Еирц об отказе от настоящего ,Щоговора. Если УК не выполнит эту обязанность, ЕIrIРц
вправе сдать информацию на хранение за счет Ук. При отказе от исполнениrI настоящего

lBиPIJ l

/yKi

.Щоговора ЕИРЦ, coxpaluleT право на вознаграждение за услуги, ока:}анные им до
ПРеКРащения Щоговора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов.
9.

9.1.

о,'

9.3.

9.4.

9.5.
9.б.

ЗДЮIЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем ocTEuIbHoM, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Любые изменепия и дополнения к настоящему .Щоговору действительны при условии, если
ОНИ СОВеРШены В письмеЕноЙ форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представитеJuIми обеих Сторон,
ВСе УВедомленрш и сообщения в рамках настоящего Щоговора должны направляться
СтОРОнами друг другу в письменной форме. Сообщения будуr считаться исполненными
НаДЛеЖаЩИМ ОбРаЗОм, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу,
'ТелекСУ, телефаксу или
доставлены курьерскоЙ службоЙ по юридическим (почтовым)
аДFесам Сторон с пол)лением под расписку соответствующими должностными лицами.
НаСтОяЩиЙ .Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
З|.t2,201-6 г,, если по истечении срока действия настоящего ,Щоговора ни одна из Сторон не
изъявила желаниrI расторгнугь настоящий Щоговор, то ,Щоговор считается продлённым на тех
же усfiовиях на следующий календарный год и так далее,
настоящий ,щоговор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для ftаждой из Сторон.
НастоящиЙ ,ЩоговоР состоиТ из: осноВного текста ffоговора, составленного на 5(пяти)
листах, и Прилоrкения.
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11.

подписи сторон
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