Договор №
на выполнение работ (оказание услуг) по дезинсекции
г. Москва

«

»____________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИППОН ПРОФИ» (ООО «ИППОН ПРОФИ») именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Буянова И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью----------------------------------------------------, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице ________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить работы (услуги) по дезинсекции, дезинфекции и
дератизации, а Заказчик обязуется их принять и оплатить в обусловленные Договором сроки.
1.2. Исполнитель выполняет работы (услуги) лично, собственными препаратами, силами и средствами.
1.3.Виды, объем, иные условия проведения работ (услуг), а также объекты, на которых они проводятся, определяются
сторонами в соответствии с Приложением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Качество проводимых работ (услуг) определяется в соответствии с санитарными правилами
2. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов
2.1 Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определена в Приложении к настоящему договору и указывается в
рублях.
2.2 Оплата работ (услуг) Заказчиком производится на основании акта сдачи-приема работ или счета, предъявленного
Исполнителем. Заказчик производит 100% предоплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.3 Цена каждого вида работ (услуг) и общая сумма договора могут быть изменены по письменному соглашению сторон
при существенных изменениях обстоятельств Договора, в том числе при изменении - в связи с инфляцией – показателей,
обуславливающих цену работ (себестоимость, затраты и т.п.), о чем Исполнитель уведомляет Заказчика за 30
календарных дней.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель и Заказчик обязуются соблюдать требования:
- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утвержденных 07.06.2003 г. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации;
- Санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих. СанПин 3.5.2.1376-03», утвержденных 04.06.2003
г. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
- Санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации. СП
3.5.3.1129-02», утвержденных 12.07.2002 г. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;
-иных нормативных и правовых актов законодательства Российской Федерации, иных документов;
4. Заказчик имеет право:
4.1.Требовать выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением требований, установленных Санитарными нормами,
правилами, настоящим Договором и получать информацию о применяемых Исполнителем препаратах, средствах и
знакомиться с документами на них.
4.2.Получать консультации по вопросам санитарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение
эффективности проводимых работ.
4.3.Предложить исполнителю выполнять работы на объектах Заказчика в вечернее (19.00-22.00) или ночное время (22.006.00), а также в выходные или праздничные дни.
5. Заказчик обязан:
5.1.Принять и оплатить выполненные работы (услуги) в порядке и сроки, установленные договором.
5.2.Включить в площади обрабатываемых объектов площади всех помещений и строений согласно технической
документации и назначит своего уполномоченного представителя, чье присутствие при проведении работ (услуг)
обязательно.
5.3.Обеспечить своевременный доступ Исполнителя на объект, где проводятся работы, необходимую освещенность и
безопасность работ (в том числе электробезопасность) и в случае необходимости обеспечить отсутствие людей на
объектах, где проводятся работы, а также предоставить по возможности Исполнителю место (помещение) для хранения
инвентаря и средств, обеспечив его сохранность.
5.4.Соблюдать все указанные Исполнителем меры личной и общественной безопасности в отношении средств,
применяемых при проведении дезинсекции и дератизации.
5.5.При наличии Санитарного паспорта объекта предоставить его для внесения Исполнителем отметок о факте
проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации.

5.6.Сообщать Исполнителю об изменении своего статуса не позднее, чем за 1 месяц для внесения изменений в договор, а
об изменении адреса (юридического или фактического), изменения банковских реквизитов, не позднее 10 календарных
дней.
5.7.При договоренности о проведении работ на объектах Заказчика в вечернее время Заказчик оплачивает работы с
коэффициентом 1,5 от указанных в Приложении цен, в остальных случаях, перечисленных в пункте договора 4.3. – с
коэффициентом 2.
6.Исполнитель имеет право:
6.1.Требовать оплаты выполненных работ (оказанных услуг) и оплаты за оформление и выдачу санитарного паспорта
объекта в случае его приобретения Заказчиком.
6.2.Не приступать к выполнению работ (оказанию услуг) или приостановить ее в случае, если Заказчик нарушил свои
обязательства по данному Договору.
6.3.Расторгнуть договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий, предупредив Заказчика не
менее чем за 30 дней.
7.Исполнитель обязан:
7.1. Осуществлять работы (услуги) на условиях, установленных Договором.
7.2.По требованию Заказчика предоставить информацию о применяемых препаратах, средствах и документы на них.
7.3.По требованию Заказчика предоставить консультации и предложения по вопросам санитарно-профилактических
мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимых работ.
8. Сроки выполнения и приемка-сдача работ (услуг).
8.1.Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) в день, согласованный в устной форме с Заказчиком.
8.2.Сдача-приемка работ (услуг) оформляется актом, подписываемым обеими сторонами в двух экземплярах по одному
каждой из сторон. В акте отражается период проведения работ (услуг).
8.3.В случае немотивированного отказа Заказчика от подписи, акт считается подписанным, а работы принятыми по
истечении 7 (семи) дней после вручения (отправления) акта Заказчику.
9. Ответственность сторон.
9.1.Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2.В случае невозможности исполнения обязательств по договору, возникшей по вине Заказчика, работы (услуги)
подлежать оплате в полном объеме.
9.3.В случае, когда невозможность исполнения работ возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель имеет право на возмещение фактически
понесенных им расходов.
10. Основания, порядок изменения, дополнения и расторжение Договора.
10.1.Изменение, дополнение и расторжение договора, за исключением указанного в п. 6.3., возможно по соглашению
сторон либо по основаниям предусмотренным действующим законодательством.
10.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 года. В случае, если ни одна из
Сторон не заявит о расторжении за 1 месяц до окончания срока действия настоящего Договора, договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
11. Заключительные положения.
11.1.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Возникшие споры разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в
Арбитражном суде г. Москвы.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «ИППОН ПРОФИ»
Юридический и почтовый адрес: 115088, г. Москва,
ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 1
ИНН 7723923860
КПП 772301001
ОГРН 5147746239350
Р/сч. 40702810838000012649
В ПАО «Сбербанк»», г. Москва
Кор.сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор _______________Буянов И.Ю.

Заказчик

Приложение №1
К Договору № от --------------------- 2017 г.
на выполнение работ (оказание услуг) по дезинсекции
г. Москва

« _____ » января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИППОН ПРОФИ» (ООО «ИППОН ПРОФИ») именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Буянова И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью-----------------------------------------------------------, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора------------------------------------------------------------, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Приложение о нижеследующем.
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется ежемесячно осуществлять обработку нижеуказанного помещения.
№
п/п

Вид работы

1

Дезинсекция

Адрес

Сумма за проведение работ

.

Итого:
(Сумма прописью: )

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, прописано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания.

Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «ИППОН ПРОФИ»
Юридический и почтовый адрес: 115088, г. Москва,
ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 1
ИНН 7723923860
КПП 772301001
ОГРН 5147746239350
Р/сч. 40702810838000012649
В ПАО «Сбербанк»», г. Москва
Кор.сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор______________ Буянов И.Ю.
М.П.

Заказчик:
Генеральный директор ________________
М.П.

АКТ сдачи-приемки работ ОБРАЗЕЦ
№___001____________________ от «
Нами, представителями от заказчика:

»

2017 г.

_____________________________________________

________________________________________________________________________________
и от Исполнителя: Генеральный директор ООО «ИППОН ПРОФИ» Буянов И.Ю., действующий на
основании Устава,
составлен настоящий АКТ о том, что «Исполнителем» выполнены работы: дезинсекция, дератизация
и дезинфекция
Договору №_________ от

2017 г.

по адресу: г. Москва------------------------------------------------------------------------------------------------за период: _________________________________________
на сумму:
Претензий и замечаний к «Исполнителю» «Заказчик» по выполненным работам не имеет.
Настоящий АКТ является основанием для расчета между «Исполнителем» и «Заказчиком»

Исполнитель:
ООО «ИППОН ПРОФИ»
Юридический и почтовый адрес: 115088, г.
Москва, ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 1
ИНН 7723923860
КПП 772301001
ОГРН 5147746239350
Р/сч. 40702810838000012649
В ПАО «Сбербанк»», г. Москва
Кор.сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор________ Буянов И.Ю.
М.П.

Заказчик:

М.П.

