МАЪЛУМОТИ МУЊИМ БАРОИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОНИ ОБИ НЎШОКЇ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ИСТЕЪМОЛКУНАНДА ЊУЌУЌ ДОРАД:

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

Хизматрасонии таъмини оби нўшокии сифаташ мутобиќ, барои њаёт,
саломатї ва амволаш бехатарро гирифта бошад;
Аз таъминкунандаи оби нўшокї љуброни зарари ба њаёт, саломатї ва ё ба
амволаш бинобар камбудии хизматрасонии пешнињодшуда, расонидашударо
пурра талаб намояд, инчунин зарари маънавиро тибќи тартиботи
мукарраршудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон талаб намояд;
Бартарафкунии камбудињои ошкоршудаи хизматрасонии таъмини оби
нўшокиро аз обтаъминкунанда дар мўњлати дар шартнома пешбинишуда,
талаб намояд;
Њангоми поймол гаштани њуќуќњои худ аз њимояи давлатї ва судї, тибќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, истифода намояд.

ИСТЕЪМОЛКУНАНДА ЎЊДАДОР АСТ:

На получение услуг водоснабжения установленного качества, безопасных для
его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу;
Требовать от поставщика питьевой воды возмещения в полном объёме
убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие
недостатков в предоставлении услуг, а также морального вреда в размере и
порядке, определяемых в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан;
Требовать от поставщика питьевой воды устранения выявленных недостатков
в предоставлении услуг в установленные договором сроки;
На государственную и судебную защиту в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан в случае нарушения его прав.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

 Сариваќт, тибќи мўњлатњои дар шартнома пешбинишуда, маблаѓи хизматрасонии пешнињодшударо пардозад;

 Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги;

 Хизматрасонии таъмини оби нўшокиро аз рўи таъиноти мустаќимашон ба таври оќилона истифода намояд;

 Рационально использовать услуги водоснабжения по их прямому назначению;

 Ба њаракатњои тартиби истифодаи хизматрасониро вайрон мекарда, ки дар шартнома ва ќоидањои хизматрасонии

 Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами водоснабжения, установленный договором

коммуналї муќаррар гаштаанд, роњ надињад;
 Њангоми истифодаи њизматрасонии таъмини оби нўшокї, ќоидањои бехатарии истифодабариро риоя намояд;
 Намояндаи таъминкунандаи оби нўшокиро барои бартараф кардани садама, азназаргузаронии таљњизоти муњандисї ва асбобњои бањисобгирї роњ дињад.

и правилами коммунального обслуживания;
 Соблюдать требования техники безопасности при пользовании услугами водоснабжения;
 Допускать представителя поставщика питьевой воды для устранения аварии, осмотра инженерного оборудования, приборов учёта и контроля.

МАСЛИЊАТЊОИ МУФИД БАРОИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОНИ ОБИ НЎШОКЇ

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

 Маблаѓи оби нўшокии истифодашударо на дертар аз санаи

10-уми моњи оянда пардохт намоед, вагарна обтаъминкунанда барои ба таъхиргузорї њуќуќ дорад љарима (пеня) њисобї
намояд;
 Масъалаи ќатъ намудани интиќоли оби нўшокї барои напардохтани ќарз бояд дар шартнома дарљ шуда бошад, одатан
ин мўњлат дар шартномањои хизматрасонии коммуналї на
камтар аз як моњи мављуд шудани ќарз, муќаррар мегардад.
Дар ин мўњлат таъминкунандаи оби нўшокї њуќуќ надорад оби
нўшокиро ба Шумо ќатъ намояд;

 Њамеша ба кї, чї ќадар ва барои чї маблаѓ пардохт намуданатон-

ро дониста бошед, зеро ягон кас ба љои Шумо суратњисоби Шуморо тафтиш намекунад;
 Њамаи пардохтномањоро (квитансияњоро) нигоњ доред;
 Њизматгузории њисобкунак, аз љумла тафтиш дар маќомотњои
стандартикунонї, таъмир, иваз ва озмоиши он –ин ўњдадории
обтаъминкунандаи Шумо мебошад!
 Агар бо айби таъминкунандаи оби нўшокї ба Шумо зарари моддї
ва маънавї расонида шуда бошад, Шумо њуќуќ доред аз таъминкунанда љуброни пурраи зарари расонидашуда ва зараре, ки ба
њаёт, саломатї ва амволи Шумо расидааст, талаб намоед.

 Платите за потребленную питьевую воду не позже 10 числа

следующего месяца, в противном случае поставщик имеет
право начислять пеню за просрочку платежа;
 Вопрос отключения за долги должен быть отражен в договоре, обычно не менее 1-го месяца с момента образования
задолженности. В этот период поставщик не имеет право
отключать Вам питьевую воду;
 Знайте всегда, за что и кому, Вы платите и по какой цене, за
Вас ваши счета никто проверять не будет. Сохраняйте все
квитанции;
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Empowered Lives.
Resilient nations.

www.obinushoki.tj

ш. Душанбе х. Рўдакї, 137, ут. 501
Тел. + 992 (37) 224 14 04, 224 14 11
E-mail: constaj@list.ru
ш. Хуљанд
Тел.: +992 (3422) 5 55 52
E-mail: constaj@yandex.ru
ш. Ќўрѓонтеппа
Тел.: +992 93 577 80 05.
E-mail: constaj@bk.ru

 Обслуживание счётчика, включая его проверка в органах

по
стандартизации, клеймение, пломбирование любых частей,
ремонт, замена, проверка – это обязанность Вашего поставщика
питьевой воды!
 Если действия поставщика питьевой воды нанесли Вам моральный и материальный вред, Вы имеете право требовать от поставщика возмещения в полном объёме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу.
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