ДОГОВОР № ____
на предоставлении услуг по ___________________________
г.______________
________________
_____________________________________________________________________________________именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Гильманова Дениса Якуповича действующего на основании устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ЦЕНА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1.1.Заказчик
поручает
и
оплачивает,
а
Исполнитель
обязуется
провести
санитарную
обработку
помещений______________________________________________________________________________________________________по
адресу:____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с действующими методами и инструкциями. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
1.2.Стоимость
оказываемых
услуг
составляет___________________(____________________________________________________________________________________).
1.3. Оплата предоставляемых услуг производится по ______________________________ расчету.
(наличному, безналичному)

1.4. Заказчик производит оплату предоставленных услуг:
- в случае оплаты наличными деньгами сразу после оказания услуги;
- в случае оплаты услуг по безналичному расчету- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуги.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество проведения мероприятий по проведению санитарной обработки объекта в соответствии с
действующими нормативно-методическими документами, применяя только разрешенные в официально установленном порядке
средства и оборудование.
2.1.2. Соблюдать меры по защите окружающей среды, а также правила охраны труда и техники безопасности.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору.
2.2.2. В случае неисполнения условий настоящего договора, Исполнитель в праве приостановить проведение работ на объекте
Заказчика до полного выполнения условий.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащую подготовку объекта к проведению мероприятий.
2.3.2. Соблюдать предлагаемые Исполнителем меры общественной и личной безопасности.
2.3.3. Обеспечить представителю Исполнителя беспрепятственный доступ на объект.
2.3.4. Выделить ответственное лицо, для сопровождения представителей Исполнителя и приема оказанных услуг.
2.3.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика он обязан оплатить фактически оказанные услуги.
2.3.. Обеспечить приемку оказанных услуг сразу по окончании работ.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Направлять Исполнителю замечания по качеству оказанных услуг.

3. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.
3.1. Объем и стоимость оказываемых услуг рассчитывается по общей площади объекта (в нее включается жилая, нежилая площадь,
надворные постройки, производственные и подсобные помещения, прилегающая территория), которая определяется по
техническому паспорту.
3.2. Кратность проводимых мероприятий на объекте определяется Исполнителем в зависимости от конкретных условий и согласно
действующим нормативным документам.
3.3. Объем оказываемых услуг по договору (заполняется в случае необходимости):

Наименован
ие услуг

Общая
площадь
(кв.м.)

Площадь
обработк
и (кв.м.)

Кратность
обработки

Цена в
руб./кв.м без
НДС

Сумма в руб.
(общая)

НДС (18%)

Всего сумма с
НДС

Не
облагается
3.4. В случае изменения площади объекта в период действия Договора производится соответствующий перерасчет суммы Договора,
что оформляется дополнительным соглашением сторон.
3.5. При возрастании стоимости затрат и прейскуранта цен Исполнитель вправе вносить изменения в расценок, о чем он письменно
извещает Заказчика.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг в случае оплаты по безналичному расчету считаются выполненными в
момент поступления денежных средств на счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное оказание услуг в виде штрафа в размере 0,1% от стоимости услуг за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг Исполнителя.

5.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг в размере 0,1% от стоимости оказываемых услуг за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых, сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла
ни предвидеть, ни предотвратить.
6.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 7.1. сторона, для которой создалась невозможность исполнить обязательства,
должна известить о них в письменной форме другую стороны с приложением соответствующих доказательств в семидневный срок
со дня наступления этих обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Стороны при исполнении договора руководствуются действующим законодательством.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
7.3. Спорные вопросы решаются путём устных переговоров между сторонами.
7.4. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
7.5. Стороны обязуются извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в настоящем договоре, в семидневный срок.
7.6. Исполнитель предоставляет гарантию на оказываемые услуги в количестве____месяцев. Гарантия не предоставляется в
следующих случаях:
7.7 При бесплатном гарантийном обслуживании в случае повторного появления насекомых на объекте, проводится только одна
повторная бесплатная обработка (не ранее, чем через 3 недели после первой обработки).
□
□
□
□
□
□
□

Полное или частичное невыполнение мероприятий по подготовке помещения, если данные мероприятия невозможно в
кратчайшие сроки произвести на месте;
Отсутствие доступа в какие-либо помещения, сооружения, к каким-либо участкам обрабатываемого помещения;
Неудовлетворительное санитарное состояние самого обрабатываемого помещения либо соседних помещений;
Невыполнение Исполнителем рекомендаций Заказчика, связанных с уничтожением и недопущением дальнейшего
появления паразитов;
Для комнат в общежитиях, бытовок, вагончиков.
На услуги дератизации,
(если пищевой склад), уничтожение летучих мышей, змей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

АКТ сдачи приемки выполненных работ.
По договору № ______

от ___

__________ 20__ г.

Комиссия в составе представителей Заказчика: ______________________________________________________________
Представители исполнителя ______________________________________________________________________________
Составила настоящий акт о том, что была проведена работа по __________________________
Работы выполнены в полном объеме.
Замечаний нет. (Либо при наличии замечаний, указать, какие именно)

(должность, фамилия, имя, отчество, роспись лица, принявшего работу)

«______»________________201__г.

