
Публичное соглашение № 2 о замене стороны  
по договору на техническое обслуживание домофона  

г. Хабаровск  «17» июня 2022 г. 

Индивидуальный предприниматель Сенотрусов Алексей Александрович, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 27 № 
000807636 от 01.07.2005 г., с одной стороны,  

и Индивидуальный предприниматель Шарафутдинов Антон Николаевич, именуемый в 
дальнейшем «Новый Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП № 322650000009862 от 
17.05.2022 г. в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», 

совместно предлагают Заказчикам, заключившим договор на техническое обслуживание 
домофона, заключить настоящее Соглашение о замене стороны по данному Договору (далее - 
«Соглашение»), являющееся в соответствии со ст. ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ 
совместной офертой Сторон к договору на техническое обслуживание домофона, адресованной 
Заказчикам на нижеследующих условиях: 

В целях настоящего Соглашения: 
Под «Заказчиками (Заказчиком)» понимаются физические лица (собственники или 

наниматели жилых помещений), с которым Исполнителем был заключён договор на техническое 
обслуживание домофона. 

Под «Договором на техническое обслуживание домофона» (далее – «Договор») понимается 
договор, заключённый между Заказчиком и Исполнителем и определяющий взаимоотношения 
сторон при предоставлении услуг по установке и техническому обслуживание домофона в доме, 
расположенному по адресу, указанному в п. 1.2. Договора. 

Под «Сторонами» понимаются Заказчик, Исполнитель и Новый Исполнитель, упоминаемые 
совместно. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. В целях сохранения прав и законных интересов Заказчиков, для сохранения порядка и 

технологического процесса предоставлении услуг по техническому обслуживанию домофона, 
Стороны определили порядок передачи полномочий Новому Исполнителю, имеющему физическую 
и правовую возможность принять на себя полномочия по предоставлению услуг по техническому 
обслуживанию домофона Заказчику. В связи с этим Стороны пришли к соглашению о замене 
стороны по Договору, заключенному между Заказчиком и Исполнителем.  

1.2. Исполнитель передает, а Новый Исполнитель принимает все права и обязанности в 
объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по Договору, 
если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением. 

1.3. Новый Исполнитель обязан в полном объеме предоставлять Заказчику услуги по 
техническому обслуживанию домофона надлежащего качества, перечень, описание и стоимость 
которых утверждены Договором, а Заказчики обязаны оплачивать предоставляемые услуги в 
размере и порядке, утверждённым Договором. 

1.4. Правоотношения между Исполнителем и Заказчиком по Договору прекращаются с 
момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

1.5. Правоотношения между Новым Исполнителем и Заказчиками по Договору возникают с 
момента вступления в силу настоящего Соглашения. 

1.6. Замена стороны по Договору не влечёт изменения качества предоставляемых Заказчику 
услуг по Договору, не влечёт изменений каких-либо положений и условий Договора. 
 



2. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Исполнитель и Новый Исполнитель удостоверяют свое согласие о перемене Стороны в 

обязательстве подписанием настоящего Соглашения полномочными представителями и 
скреплением Соглашения печатями. 

2.2. Заказчики удостоверяют принятие условий настоящего Соглашения путем осуществления 
в любое время начиная с 00-00 часов «20» июня 2022 г. конклюдентных действий, направленных на 
потребление услуг, определённых Договором, ранее оказываемых Исполнителем по действующему 
Договору, в котором настоящим Соглашением меняется Сторона. 

2.3. Фактом принятия Заказчиком условий настоящего Соглашения является: 
- перечисление Заказчиком денежных средств на расчётный счет платёжного агента Нового 
Исполнителя, которым является Общество с ограниченной ответственностью «Центр обработки 
платежей» (ООО «ЦОП», место нахождения: 680001 г. Хабаровск, пер. Краснореченский, д. 26, кв. 
155, фактический адрес: 680017 г. Хабаровск, ул. Ленинградская 23, оф. 28/5, ИНН 2723218370, 
КПП 272301001,  ОГРН 1222700006869, Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», 
Р/СЧЕТ 40701810570000000177, К/СЧЕТ 30101810600000000608, БИК 040813608), начиная с даты 
подписания настоящего соглашения в качестве оплаты за услуги, оказываемые Новым 
Исполнителем; 

- продолжение пользования Заказчиком услугами, оказываемыми Новым Исполнителем c «20» 
июня 2022 г.; 

- неполучение Исполнителем и/или Новым Исполнителем от Заказчика в срок до «20» июня 
2022 г. письменного отказа от продолжения отношений по оказанию услуг в соответствии с 
Договором вместе с документом, подтверждающим оплату всех потребленных услуг до указанной в 
настоящем абзаце даты. 

2.4. Совершение Заказчиком одного из действий, указанных в п. 2.3. настоящего Соглашения, 
означает в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса РФ безусловное согласие Заказчика с 
заменой стороны по Договору и условиями настоящего Соглашения 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан сообщить сведения, имеющие значение для осуществления Новым 

Исполнителем прав и исполнения обязанностей по Договору. При этом Новый Исполнитель обязан 
своевременно и качественно оказывать Заказчикам услуги по Договору. Исполнитель обязан 
передать Новому Исполнителю подлинный экземпляр либо надлежащим образом заверенную 
копию Договора. 

3.2. Заказчик обязуется в случае наличия задолженности за услуги, оказанные Заказчику 
Исполнителем, погасить ее. 

3.3. Новый Исполнитель с даты вступления в силу настоящего Соглашения: 
3.3.1. Обязан в полном объеме оказывать Заказчикам услуги, перечень, описание и 
стоимость которых утверждены Договором; 
3.3.2. Вправе требовать оплаты услуг, оказанных Заказчикам, в размере и порядке, 

утвержденном Договором; 
3.4. Заказчик обязуется с даты вступления в силу настоящего Соглашения оплачивать Новому 

Исполнителю предоставляемые услуги в размере и порядке, утвержденном Договором и настоящим 
Соглашением. 

 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Взаиморасчеты за услуги, оказанные Исполнителем по Договору после заключения 
настоящего Соглашения, производятся в следующем порядке: 

- В случае наличия у Заказчика задолженности по указанному Договору за услуги, оказанные 
Исполнителем по «20» июня 2022 г. включительно, право ее требования принадлежит 



Исполнителю. Заказчик обязуется погасить указанную задолженность Исполнителю в срок, 
установленный Договором, законодательством РФ. 

- В случае наличия у Заказчика, на дату вступления в силу настоящего Соглашения, 
неиспользованного аванса по Договору, Исполнитель перечисляет Новому Исполнителю аванс за 
неиспользованные услуги по Договору. 

4.2. С даты вступления в силу настоящего Соглашения Заказчик оплачивает предоставляемые 
услуги по Договору Новому Исполнителю в размере и порядке, утвержденном Договором, 
настоящим Соглашением. 

4.3. В случае ошибочного перечисления Заказчиком денежных средств за оказываемые Новым 
Исполнителем в соответствии с Договором услуги после вступления в силу настоящего Соглашения 
Исполнителю, Исполнитель обязуется осуществить перечисление указанных денежных средств на 
расчётный счёт платежного агента Нового Исполнителя в течение 10 дней с даты получения 
соответствующего требования от Нового Исполнителя. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель отвечает перед Новым Исполнителем за недействительность переданных 
ему прав, но не отвечает за неисполнение условий Договора Заказчиком. 

5.2. Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, ответственность сторон 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Стороны пришли к соглашению, что любой спор, разногласие, требование или претензия, 
возникающие из или касающиеся настоящего Соглашения, либо его нарушения, прекращения или 
недействительности, незаключенности, подлежат передаче на рассмотрение и окончательное 
разрешение в суд в соответствии с правилами подсудности. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Стороны установили, что в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ условия 
настоящего Соглашения будут применяться к отношениям Сторон с «20» июня 2022 г. вне 
зависимости от фактической даты совершения Заказчиком действий, указанных в п. 2.3. настоящего 
Соглашения. 

6.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящего Соглашения является совершение 
Заказчиком одного из действий, указанных в п. 2.3. настоящего Соглашения. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от заключения настоящего Соглашения путем направления 
письменного уведомления об отказе от продолжения отношений по оказанию услуг в соответствии 
с Договором почтовой связью до «20» июня 2022 г. Исполнителю и/или Новому Исполнителю. 

В этом случае Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика с момента 
получения Исполнителем и/или Новым Исполнителем уведомления, указанного в настоящем 
пункте. 

По просьбе Заказчика Стороны вправе оформить Соглашение о замене стороны по 
коллективному договору на техническое обслуживание системы ограничения доступа в 
письменном виде. 

6.4. Исполнитель и Новый Исполнитель вправе совместно изменить или отменить в 
одностороннем внесудебном порядке настоящее Соглашение при условии предварительного 
уведомления Заказчика. 

6.5. Настоящее Соглашение размещено на сайте Исполнителя по адресу: http:// d-dos.ru  



6.6. Настоящее Соглашение распространяется на отношения сторон, определенные в п. 1.1 
настоящего Соглашения, а также в Договоре и никоим образом не изменяют объем прав и законных 
интересов Сторон, полученных по иным сделкам. 

6.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои 
права по Соглашению третьей Стороне без письменного на то согласия других Сторон по 
настоящему Соглашению. 

7. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель 
Сенотрусов Алексей Александрович 

Новый Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель 
Шарафутдинов Антон Николаевич 

ИНН 272205729616 ИНН 650903795571 
ОГРНИП 305272218200010 ОГРНИП 322650000009862 
Место 
нахождения 

680015, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нейбута, дом 
19 кв. 166 

Место 
жительства 

Сахалинская область, г. Холмск, ул. 
Александра Матросова, 8 в, кв. 86 

Почтовый 
(фактич.) 
адрес 

680015, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нейбута, дом 
19 кв. 166 

Почтовый 
(фактич.) 
адрес 

693009, Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная 
9а, оф. 33 

Адрес 
электронной 
почты  
(e-mail): 

943707@mail.ru Адрес 
электронно
й почты  
(e-mail): 

312911@bk.ru 

тел.: 8-924-404-37-07 тел.: 8(4242)312-911 

Индивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель 
 

__________________ / Сенотрусов А.А. / 
 

__________________ / Шарафутдинов А.Н./ 
 
 
  


