
ДОГОВОР №  

 

по дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 

г. Москва                          « _____» _______________20__     г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Доступный Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

Генерального директора Латышева Вадима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

_____________________, действующего на основании ______________с другой стороны, совместно именуемые по тексту 

настоящего договора Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство, своими силами или силами привлеченной 

субподрядной организации, выполнить работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в отношении помещений, 

оборудования и иного имущества Заказчика, адрес_______________________________________________, далее – Работы. 

1.2.  Работы, указанные в п. 1.1. договора выполняются в период действия договора (12 месяцев), с периодичностью - один 

раз в месяц. Срок выполнения работ составляет один день. 

1.3.  Исполнитель самостоятельно определяет конкретный день месяца для выполнения работ, по согласованию с 

Заказчиком, с учетом требований СанПиН 3.5.2.1376-03 и СанПиН 3.5.3.1129-02.  

1.4.  Заказчик оплачивает работы в порядке и в сроки, установленные п. 4 договора.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с условиями настоящего договора,    

ГОСТами и ТУ, лицензионными условиями, действующими в Российской Федерации для данного вида работ. 

2.1.2. Соответствующие заданию Заказчика работы произвести с использованием необходимых растворов, химических 

веществ, иными расходными материалами, разрешенными для использования, качество которых должно соответствовать 

ГОСТам и ТУ, действующим в Российской Федерации для данного вида расходных материалов.  

2.1.3. В письменной форме сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, что может повлечь 

соответствующее увеличение стоимости работ, с целью дальнейшего согласования обеими Сторонами подобных 

изменений в письменной форме.  
2.1.4. Получить (при необходимости) все требующиеся разрешения и согласования, необходимые для выполнения работ 

Исполнителем в полном объеме. 

2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения работ, в таком случае Исполнитель несет ответственность за наличие всех 

требующихся разрешений (в том числе, соответствующей лицензии) на выполнение работ и согласований.  

2.2.2. Приступить к выполнению работ, при условии их надлежащей оплаты Заказчиком, в порядке, предусмотренном п. 

4.3. договора. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Принять выполненные Исполнителем работы; 

2.3.2. Произвести оплату работ в соответствии с условиями договора; 

2.3.3. Обеспечить подготовку места выполнения Работ к их проведению, обеспечить безопасность лиц, находящихся вблизи 

места выполнения Работ, в соответствии с СанПиНом 3.5.2.1376-03 и СП 3.5.3.3223-14. 
2.3.4. Обеспечить представителю Исполнителя доступ к месту выполнения работ, для их производства. 

2.4. Заказчик вправе 

2.4.1. Контролировать ход выполнения работ Исполнителем. 

 

3. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

3.1. Приемка Заказчиком выполненных работ, при условии отсутствия претензий к их качеству производится в день 

выполнения работ, непосредственно после их завершения. 

3.2. Сдача-приемка выполненных работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, оформляется посредством подписания 

Акта проведения дезинфекции (выполненных работ), по форме (Приложение №1). Акт выполненных работ 

предоставляется Исполнителем Заказчику в 2-х экземплярах. 
3.3. В случае непредставления мотивированного отказа от приемки работ и не подписания либо отказа от подписания Акта, 

в сроки, указанные в п. 3.1 Договора работы считаются принятыми без замечаний, а Акт подписанным. 

 

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

4.1. Цена договора составляет __________ (___________) рублей 00 коп. без учета НДС (в связи с применением 

Исполнителем УСН), из расчета стоимости ежемесячного объема подлежащих выполнению работ ______________ рублей. 

4.2. Стоимость работ включает в себя стоимость применяемых Исполнителем средств и расходных материалов. 



 

4.3. Заказчик производит оплату подлежащих выполнению работ в месяц, ежемесячно авансовым платежом в размере 

______________ руб. до 1-го числа месяца в котором надлежит выполнить работы, на основании выставленного 

Исполнителем счета. Оплата работ в месяц заключения договора производится в течение 3-х банковских дней. с даты 

подписания договора. 
4.4. Форма оплаты: безналичный расчет. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем работ в соответствии с настоящим договором, последний 

уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% в день от стоимости не выполненных работ, но не выше 10% их стоимости. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ по настоящему 

договору, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.1% в день от стоимости работ, но не выше 10% их стоимости. 

5.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от договора до даты его окончания, на основании п. 3 ст. 310 ГК РФ, 

Заказчик обязан выплатить Исполнителю сумму в размере ____________ руб. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 12 месяцев. 

6.2.  Настоящий договор может быть изменен, досрочно расторгнут в случаях и на основаниях, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

7.1.  Все споры и разногласия, возникающие в процессе действия настоящего договора, Стороны будут урегулировать путем 

взаимных переговоров. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента ее получения. 

7.2. В случае не достижения согласия по результатам взаимных переговоров по всем разногласиям, вследствие которых 

возник спор, данный спор подлежит передаче на рассмотрение   в Арбитражный суд РФ по месту нахождения Истца. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Все приложения к настоящему договору, акты сдачи-приемки выполненных работ, дополнительные соглашения, 

подписанные уполномоченными представителями Сторон, составляют неотъемлемую часть настоящего договора. 

8.3. Настоящий договор имеет следующие приложения: 

Приложение № 1 (форма Акта проведения дезинфекции (приемки работ)) 

 

9. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
 

Заказчик: 

ООО «Доступный Сервис» 

Юридический адрес: 125315, г. Москва, пер. Балтийский 

2-й, дом 3А 

Е-mail: info@doservis.ru 

Телефон: 8-499-530-55-55 

ОГРН: 1167746721966 

ИНН: 7743166217 

КПП: 774301001 

Р/с: 40702810400000173566 

Кор/сч.: 30101810345250000745 

БИК: 044525745 

Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

Генеральный директор 

_____________________/ Латышев В. Н.   /                                      

 

ООО «_________________» 

Юридический адрес:  

Е-mail: 

Телефон:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Р/с:  

Кор/сч.:  

БИК:  

Генеральный директор 

 

 

___________________/                        /                                       

 

 


