
ДОГОВОР№________ 

г.Москва                                                                                               
«___»__________20___г. 

 

Индивидуальный предприниматель Ларин Илья Юрьевич ОГРНИП 317645100032727, именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать своими силами или силами третьих лиц услуги, отраженные в п.1.3.Договора, на 
объекте (ах) Заказчика в соответствии с условиями настоящего и действующими санитарными правилами и нормами 
(Федеральным законом РФ от 30.03.99 г. (ред. От 28.11.2015 г.) № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость оказанных услуг. 
1.2. Объект обработки представляет собой ________________, расположен по адресу: ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Комплекс услуг в рамках настоящего Договора представляет собой: 
1.3.1 Обследование обработки с целью определения тактики и объемов истребительных мероприятий в отношении 
грызунов, бытовых насекомых и/или микроорганизмов: 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

1.3.2 Непосредственные истребительные мероприятия по уничтожению грызунов, бытовых насекомых и/или 
микроорганизмов; 
1.3.3. Контрольные мероприятия по определению эффективности применяемых препаратов; 
1.3.4 Корректировка планов проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции и/или фумигации в случае 
необходимости. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1. Стоимость однократной обработки определяется мастером, непосредственно на объекте и составляет 
______________________ рублей. Дополнительная услуга стоимостью __________________________ рублей. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится по 100 % оплате перед обработкой за фактически выполняемые 
работы. 
2.3 Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя либо 
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо Мастеру. Датой оплаты является дата поступления 
денежных средств на расчетный счет либо в кассу Исполнителя. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Оплатить выполняемые работы по 100% оплате до начала выполнения работ Исполнителем: 
3.1.2. Подготовить помещение для осуществления Исполнителем комплекса услуг (п. 1.3), освободить дверные проемы, 
убрать крупногабаритные предметы, препятствующие проникновению Исполнителя в помещение; 
3.1.3. В случае, если Исполнитель приступил к выполнению услуг (п. 1.3) , но по вине Заказчика Исполнитель не может 
проникнуть в помещения, повторный выезд мастера оплачивается дополнительно; 
3.1.4. Принять исполнителя фактически выполненные работы; 
3.1.5. Соблюдать все указанные Исполнителем меры безопасности в отношении применяемых по уничтожении 
тлетворного запаха, болезнетворных микроорганизмов, грибковых отложений, плесени и водорослей, а также насекомых 
и грызунов; 
3.1.6. Назначить ответственное лицо, которое обязано присутствовать во время проводимых Исполнителем работ и 
подписанных Акты выполненных работ; 
3.1.7. Проводить необходимые санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия для исключения доступа 

грызунов в строения, к пище, воде, препятствующие их расселению и неблагоприятствующие обитанию.  
3.2 Исполнитель обязан: 

3.2.1. Выполнить работы надлежащего качества; 
3.2.2. Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности; 
3.2.3. Провести инструктаж о правилах уборки помещения после обработки, а также проинформировать Заказчика о том, 
что в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, Заказчику необходимо произвести повторную 
обработку помещения с интервалом времени от 14 до 21 дня с даты первой обработки помещения. 
3.2.4. Применять дезсредства, внесенные в Реестр продукции, прошедший государственную регистрацию в Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека, и имеющие необходимые сертификаты; 
3.2.5. Соблюдать конфиденциальность предоставленных Заказчиком сведений. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. 
4.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае: 

- некачественного выполнения работ; 
- нарушения условий Договора. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор, не уведомляя Заказчика в случае: 



- неоплаты Заказчиком стоимости Договора; 
- невыполнения предписаний; 
- если в течение гарантийного срока будет проведена две и более обработок; 
- нарушение заказчиком условий договора. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ (ДЕЗИНСЕКЦИЯ) 
5.1. Гарантийное обслуживание на услуги по Договору составляет: 

- на услуги по дератизации – согласно СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий»; 

- на услуги по дезинсекции: согласно СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и осуществлению дезинфекционной  деятельности». 
5.2. Гарантийное обслуживание на выполненные работы составляет –  

 

При использовании микро капсулированных препаратов насекомые могут появляться в течение 14 дней. 
5.3. Гарантийное обслуживание не распространяется  на коммунальные,  частично обработанные  и съемные квартиры, 
комнаты, комнаты в общежитиях, нежилые помещения, предприятия общепита, а так же если не выполняются 
предписания специалиста. 
5.4. Оплата вызова мастера по гарантийному обслуживанию производится из расчета стоимости применяемого препарата 
повторная и последующие обработки, согласно прейскуранта. Вызов мастера за МКАД оплачивается отдельно из расчета 

20 рублей за 1 километр пути. Работа мастера бесплатно. 
5.5. Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие случаи: Заказчик заявляет о недостатках  
проведенных работ,  которые фактически не были проведены Исполнителем, которые также не были отражены в Акте 
оказанных услуг,  при неисполнении Заказчиком рекомендаций и предписаний Исполнителя,  указанных в Акте 
оказанных услуг после оказания услуг, при степени зараженности – высокая. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Исполнитель не несет ответственность за эффективность проведенной работы в случае невыполнения Заказчиком 
п.п.3.1.2., 3.1.5., 3.1.7 настоящего Договора. 
6.2. Исполнитель не несет ответственность за любые виды ущерба, взаимодействия используемых препаратов с 
обрабатываемой поверхностью. 
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей вызвано неодолимой силой, т.е. чрезвычайными 
силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. Также к форс-мажорным 

обстоятельствам относятся решения компетентных государственных органов, стихийные бедствия, пожары, военные 
действия, повреждение линий связи и иные не зависящие от сторон обязательства. 
6.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение срока (ов) оказания услуг. В случае несвоевременного выполнения 
Исполнителем услуг в соответствии с настоящим договором, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от 
стоимости услуг. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае 
невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор передается на рассмотрение в  
Арбитражный Суд Московской области, в суд общей юрисдикции, мировой суд по месту нахождения Исполнителя. До 
передачи в суд сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.  Претензия должна быть 
составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и отправлена  заказным или ценным письмом, либо 
иным способом,  позволяющим фиксировать факт отправления и получения. Сторона, получившая претензию, обязана 
рассмотреть ее в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сторону, по одному для каждой из 
сторон. 
8.2. В случае расторжения Договора заказчиком в одностороннем порядке, денежные средства не возвращаются. 
 

9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:                                                                                                                                              Заказчик: 
Индивидуальный предприниматель  
Ларин Илья Юрьевич 

ОГРНИП 317645100032727 

ИНН: 643909662400 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

р/с № 40802810200000344404 

к/с № 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

_____________ Ларин И.Ю.                                                                                                               /_________/______________ 

 

 



 

ПАМЯТКА (Приложение №1) 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ОБРАБОТКЕ И ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБРАБОТКИ 

Перед началом обработки необходимо: 
Провести влажную уборку помещений с удалением пыли и грязи, особенно за трубами, отопительными приборами, в 
углах и тп., убрать продукты в холодильник. Посуду, инвентарь можно сложить на столы и накрыть непроницаемой 
пленкой (бумагой); открыть и освободить от содержимого все хозяйственные индивидуальные шкафы, тумбы. 
Аквариумы накрыть непроницаемой пленкой или бумагой. Накрыть непроницаемой пленкой поверхности, которые 
могут быть повреждены веществами, содержащимися в составе средств используемых при обработке. Обеспечить доступ 
к плинтусам, проходящим в помещении коммуникации. При обработке методом генерации холодного тумана и при 

проведении фумигации: отключить обще обменную и технологическую вентиляцию на время обработки и экспозиции на 
срок, указанный Исполнителем: - при наличии в обрабатываемом помещении натяжных полотков и (или) отделочных 
материалов, содержащих пластик и использованных при отделке помещений Заказчик обязан предупредить об указанных 
обстоятельствах Исполнителя, - Заказчик обязан предупредить соседей о планируемых мероприятиях по обработке 
помещений. 

При акарицидной и гербицидной обработки необходимо: 
Все участки территории, наиболее часто посещаемыми людьми (в т. ч. дорожки, детские площадки), механическим путем 
освободить от растительности, лесной подстилки и прошлогодней листвы, завалов и густой лесной растительности, в 
которой могут находиться клещи. Особое внимание уделить парковым дорожкам, детским площадкам, кладбищам и 
другим местам массового пребывания людей, где травяная растительность должна быть скошена; оповестить 
близлежащие населения при расположении обрабатываемого участка на территории обширного лесного массива, 
представляющего опасность заноса клещей, создают барьер, ширина которого должна быть не менее 50 метров. 

Во время обработки обеспечить: 

Присутствие ответственного представителя Заказчика (для юр. лиц); отсутствие посторонних лиц и домашних животных! 
Помещение для переодевания дезинфекторов. 

После проведения обработки необходимо: 
Проветрить помещение до исчезновения запаха или на время, указанное Исполнителем, после проветривания, с 
применением мыльно-содового раствора (250-300 гр. На ведро воды), необходимо протереть места возможного контакта 
препарата с человеком: дверные ручки, выключатели, поверхности столов, шкафов и т.д.; после проветривания убрать 
препарат с тех мест, где возможен контакт с домашними животными. Подстилки для животных перед использованием 
следует предварительно постирать; уборка препарата с остальных мест (за плинтусами, мебелью, тумбами, дверными 
коробками и т.д.) производиться после полной гибели насекомых! Погибших и парализованных насекомых спустить в 
канализацию! Погибших грызунов утилизировать по рекомендациям дезинфектора, в случае, если не проводятся 
контрольно-истребительные мероприятия! Ограничить доступ в помещение животных и птиц, контролировать и не 
допускать контакта с обработанными поверхностями. При акарицидной и гербицидной обработке ограничить доступ 
различных домашних животных (собаки, кошки и т.п.) на обработанный объект! В случае нахождения (временного или 
постоянного проживания) на обработанной территории детей, домашних животных (собаки, кошки и т.п.) и иных живых 
микроорганизмов, контактирующих с обработанной поверхностью, необходимо провести влажную уборку перед 
использованием помещения по назначению! После проведения обработки помещения необходимо убрать излишки 
рабочего раствора сухой ветошью с горизонтальных поверхностей, в том числе с пола, во избежание возможных 
повреждений! Головная боль, головокружение, тошнота – необходимо срочно выйти на свежий воздух. В случае плохого 
самочувствия  - вызвать врача.  

Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает свое ознакомление с Требованиями безопасности, с 
санитарными правилами и методическими указаниями, утвержденными Главным санитарным врачом РФ по подготовке 
объекта к обработке и во время проведения обработки, осознает риски и повреждения имущества и предупрежден о 
возможных негативных последствиях для жизни и здоровья живых микроорганизмов (животных, птиц, растений и тп.), 
имущества, а также окружающей среде в случае несоблюдения указанных Правил. 
 

В случае несоблюдения указанных Требований безопасности, ответственность за результат обработки Заказчик 
берет на себя и претензий к Исполнителю по качеству обработки не имеет. 
 

При проведении дератизации (уничтожение грызунов), Заказчик обязан соблюдать следующие меры 
предосторожности: препарат нельзя трогать и перекладывать в другие места. В случае контакта человека с препаратом, 
промыть с мыло места контакта. При попадании средства в желудок – пострадавшему следует немедленно вызвать врача, 
дать выпить несколько стаканов теплой воды и вызвать рвоту механическим раздражением задней стенки глотки. 
Процедуру повторить! Затем дать активированный уголь и солевое слабительное (1 ст. л. Глауберовой соли на стакан 
воды). 

 

С Требованиями безопасности ознакомлен: ____________________________________/ __________________________/ 

 

 

 

 

 

 



АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № __________ 

 

Дата составления:  «__»__________20__г. в _____ час. _______ мин. 
Адрес составления оказания услуг):________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Данные Заказчика _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО Заказчика/Наименование организации) 
Наименование Исполнителя: ИП Ларин Илья Юрьевич ОГРНИП 317645100032727 

Представитель Исполнителя: _____________________________________________________________________________ 

1. Настоящий Акт подтверждает, что Исполнитель оказал Заказчику комплекс услуг в рамкаъ Договора, 
перечень которых указан в п. 2 настоящего Акта. 

2. Перечень оказанных услуг:  
№ 
п/п 

Наименование услуги Да/Нет 

1. ДЕЗИНСЕКЦИЯ  

2. ДЕРАТИЗАЦИЯ  

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

3. Общая площадь обработанного помещения - _________________________ кв. м. 
Степень «Заражения» помещения: 
Низкая__________ Средняя __________ Высокая __________ 

4. Используемые препараты и средства при проведении работ: 
КОЛИЧЕСТВО ПРИМАНОК ____________ 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

5. Комментарий Заказчика после оказания услуг: 
О степени токсичности препаратов предупрежден (на), претензий не имею __________________________ 

6. Дополнительные профилактические работы, которые были выполнены Исполнителем (Дезинсеция): 
«УСИЛЕННАЯ» обработка ___________ 

«КОМПЛЕКСНАЯ» обработка __________ 

7. Рекомендации Заказчику (Дезинсекция):  

Проветривание минимум 2 часа, эта мера ликвидирует ядовитые пары. Влажная уборка: помещениями, 
обработанными средством пользоваться до их уборки нельзя. Уборка проводят не позднее, чем за 2 часа до 
использования объекта по назначению. Уборку необходимо проводить в перчатках, используя содовый раствор. 
Постельное белье и мебельные чехлы – снять и перестирать под высокотемпературным режимом. 
 

Подписывая настоящий Акт, Заказчик подтверждает, что Исполнитель надлежащий образом и в полном объеме 
оказал услуги Заказчику, указанные в п. 2 настоящего Акта, замечаний и претензий к работе Исполнителя у 
Заказчика нет. 

8. Исполнителем даны (в случае необходимости) дополнительные рекомендации по проведению Заказчиком 
дополнительных мероприятий:  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Заказчик _______________________________________ /_________________/ 

 

 

Представитель Исполнителя: ____________________________________________/_________________/ 

 

 

Контактный центр:  +74952053135 
 

Веб сайт: 24dezinfektor.ru 


