
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию запорно-переговорного устройства  

 № 700                   от  «____»   ______________   202__ г. 

г. Минск                  «       »                                202__ г. 
 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «НЕТБЕРРИ», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Киселёва Алексея Владимировича,   

и _______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», согласились о нижеследующем: 

Заказчик при заключении Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 
ЗПУ и в соответствии с пунктами 1.1 и 1.8 Договора, заказывает следующий набор услуг: 

 
отметить только один из предложенных по стоимости вариантов 
 

Аудио-вызовов с домофона на одно устройство Заказчика.  
Стоимость 1 рубль 20 копеек в месяц.  
          (отметить только одно устройство, на которое направлять вызовы). 
 

      Мобильный или городской телефон    или  Аудио-трубка в квартире 

     _____________________ 
         укажите номер телефона 
 

Аудио-  и  видео-вызов с домофона на несколько устройств Заказчика.  
Стоимость 3 рубля 20 копеек в месяц.   
           (отметить устройства и указать номера телефонов, на которые направлять вызовы) 
 

      Мобильные и городской телефоны      Аудио-трубка в квартире 

     _____________________   или 

     _____________________                     Видео-панель в квартире  

     _____________________ 
     _____________________  

     _____________________    
Поставьте букву « П » после номеров, на которые будет поступать видео-вызов в 
приложение на смартфоне. На эти номера придёт SMS со ссылкой на программу «Мой Домофон». 
 
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания. 
Указанная выше стоимость оказываемых услуг актуальна на момент подписания Договора и Приложения к нему. 
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 
Наименование организации: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «НЕТБЕРРИ». 
Юридический адрес: 220095, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 60, к. 1, пом. 98А.
Банковские реквизиты: IBAN: BY91 AKBB 3012 0315 5209 6530 0000 BIC: AKBBBY2X  

в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал №514,
УНП, ОКПО: УНН 190924016, ОКПО 377639165000
Контактные телефоны, E-mail: Тел.: 375(33)666-66-98, 375(44)555-55-98   E-mail: info@nbr.by 
Директор: Киселёв Алексей Владимирович

 М.П. ____________________________ /Киселёв А.В./ 
 
 
 

Заказчик: 

Фамилия:    
Имя:    
Отчество:  
Почтовый адрес:  город Минск,                                                  , дом №                 , квартира № 

Телефон для связи:   
 

______________________________________     
                                     личная подпись заказчика                                                                                                  


