ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
по профилактическим работам
(дезинфекции, дератизации, дезинсекции)
№ _____
г. ________________

«____» ____________ 201__

г.
____________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны и
__________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги по профилактическим
работам (дезинфекция, дератизация, дезинсекция), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить эти услуги.
Перечень конкретных услуг и объем определяется приложением № 1 (спецификация) к настоящему
договору.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Работать
согласно
действующим
нормативно - методическим документам по проведению
дератизации, дезинсекции.
2.1.4. Инструктировать «Заказчика» по мерам предосторожности в отношении применяемых средств.
2.1.5. В течение одного рабочего дня с момента подписания сторонами договора выставить «Заказчику» счет
на оплату по договору.
2.1.6. В течение одного дня по окончанию оказания услуг направить «Заказчику» подписанный со своей
стороны акт приема – передачи оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. На основании выставленного «Исполнителем» счета провести оплату на условиях настоящего договора в
течение 5 банковских дней с момента выставления счета на оплату.
2.2.2. Назначить ответственное по данному договору лицо, которое отвечает за подготовку помещений к
проведению профилактических работ (дератизация, дезинсекция, дезинфекция), обеспечивает сопровождение
при обследовании и обработке, заверке их результатов подписью ответственного лица и печатью организации.
Ф.И.О. ответственного лица, тел. должность:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
2.2.3. Обеспечить соблюдение на обрабатываемых объектах всех мер безопасности, указанных «Исполнителем».
2.2.4. Качественно и своевременно подготовить помещения к проведению профилактических работ
(дератизация, дезинсекция).
2.2.5. Обеспечить доступ во все помещения, необходимую освещенность, электробезопасность, осушение и
очистку подвалов, исправность ступеней, перил, полов и другие необходимые условия.
2.2.6.Выполнить рекомендации «Исполнителя» по ликвидации условий, благоприятных для распространения
грызунов и членистоногих.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Цена услуг по настоящему договору составляет: _____________________________________.
3.2. Цена услуг определена на основании Прейскуранта, действующего у «Исполнителя» на момент подписания
договора. Стоимость каждого вида услуги указана в спецификации, которая является неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.3. При досрочном расторжении договора внесенная по предоплате сумма, превышающая стоимость
фактически оказанных услуг, возвращается «Заказчику» в течение 7 банковских дней с даты подписания
сторонами соглашения о расторжении договора.
3.4. «Заказчик»
оплачивает
услуги
по
предоплате
100%
согласно
счету,
выданному
«Исполнителем».

Бюджетные организации оплачивают услуги путем внесения авансового отчета платежа в размере
30% выставленного «Исполнителем» счета. Окончательный расчет в размере 70% осуществляется в течение 5
рабочих дней с даты подписания сторонами акта-приемки оказанных услуг.
Оплата услуг «Заказчиком» осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
4. Ответственность сторон.
4.1. «Исполнитель» не несет ответственность за сроки оказания услуг в случае неисполнения «Заказчиком»
пунктов 2.2.4., 2.2.5 настоящего договора.
4.2. «Исполнитель» не несет ответственность за любые
виды
ущерба, взаимодействия используемых
препаратов с обрабатываемой поверхностью.
4.3. При неисполнении «Заказчиком» п. 2.2.1. договора, договор расторгается посредством направления
«Исполнителем» уведомления о расторжении договора.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. «Исполнитель» гарантирует проведение профилактических работ с использованием препаратов,
прошедших государственную регистрацию, сертификацию и разрешенных к применению на территории РФ.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
«____»_______________201__ г.
6. Форс-мажор (действие непреодолимой силы).
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых
сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами
(форс-мажор).
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
7.2. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним, стороны
договорились урегулировать их путем переговоров, при этом письменное обращение одной из сторон договора
должно быть рассмотрено другой стороной в течение 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования
споров и разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке, в соответствии с
действующим законодательством.
7.3. Изменение условий настоящего договора, его продление, расторжение и прекращение возможно по
соглашению сторон в любое время.
7.4. К договору прилагается: спецификация на 1 л. (приложение 1).
7.5. Заказчик вправе заявлять дополнительные виды услуг по проведению профилактическим работам
(дератизация, дезинсекция). Перечень дополнительных работ, их стоимости при обращении «Заказчика» к
«Исполнителю» с оформлением дополнительного соглашения.
7.6. Разработка тактики, выбор метода борьбы, условия проведения каждого вида работ определяются согласно
СанПиН 1378-03 «Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.5.2.1376-03
«Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий
против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно – эпидемиологические требования к
проведению дератизации» «Исполнителем» с учетом особенностей объекта, включающих его
местонахождение, целевое назначение, санитарно – техническое состояние, режим работы.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

___________________________________

Заказчик:

________________________________

Приложение 1к договору на оказание услуг по

проведению профилактических работ (дезинфекция,
дератизация, дезинсекция)

Спецификация
к договору на оказание услуг

по профилактическим работам (дезинфекция, дератизация,
дезинсекция)

№ ___ от
№

Наименование
объектов и их адрес

Наименование
услуг

«____» ____________ 201_ г.
Объем услуг
(кв.м)

Кратность

Сумма, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общая стоимость услуг:

Исполнитель:

Заказчик:

___________________________

__________________________

Акт выполненных работ
к договору на оказание услуг по профилактическим работам (дезинфекция, дератизация,
дезинсекция)
№ ____ от «___» ___________ 201_ г.
«___»__________201__г.
г. _________________
_______________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
______________________________, действующей на основании ______________________________, с одной стороны и
_______________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик», в лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с заключенным
договором на оказание услуг по профилактическим работам (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) от «_____»
________ 201_ г. № __:
Исполнитель оказал услуги дезинсекции, дератизации в полном объеме.
Стоимость по договору на оказание услуг
по профилактическим работам (дезинфекция, дератизации,
дезинсекция) от «____» _____________ 201__ г. № __ составила - _____________________________________.
Услуга, указанная в договоре на оказание услуг по профилактическим работам (дезинфекция, дератизация,
дезинсекция) «___» _______ 201_ г. № _ оказана в полном объеме и принята без замечаний.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

Исполнитель:

______________________

Заказчик:

____________________

