ДОГОВОР №000
на проведение дератизации, дезинсекции
г. Москва

« 00 » Январь 0000 г.

Индивидуальный предприниматель Ларин Илья Юрьевич ОГРНИП 317645100032727,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
_________________________________________________,
в
лице
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании Доверенности № ОД – 2413 от 31.12.2019, именуемый (-ое) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению
следующих работ:
обследование объектов Заказчика с целью определения их заселенности насекомыми
и (или) грызунами;
проведение дезинсекции;
1.2. Кратность проведения обработки (дератизация, дезинсекция) – однократно.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ определяется согласно действующего на момент выполнения работ
Прейскуранта.
2.2. Стоимость работ за однократную обработку по настоящему Договору составляет
__________ (______________________________) рублей 00 копеек, без НДС.
2.3. Оплата производится Заказчиком наличными денежными средствами на руки
Исполнителю.
2.4. Заказчик производит оплату в течение 5 рабочих дней со дня выполнения работ. После
подписания Акта выполненных работ.
2.5. Иные условия оплаты ____
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения Российской Федерации», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 7 июня 2017 г. N 83 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение".
3.1.2. Выполнить работы в полном объеме, в срок, определенный договором
3.1.3. Выполнить работы надлежащего качества.
3.1.4. Выполнять работы в полном объёме в течение всего срока действия договора.
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3.1.5. Осуществлять своевременное материально-техническое и иное обеспечение своего
учреждения, необходимого для проведения работ.
3.1.6. Незамедлительно поставить в известность Заказчика (с обязательным письменным
подтверждением) о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего
договора.
3.1.7. Соблюдать конфиденциальность предоставленных Заказчиком сведений.
3.1.8. Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе оказания услуг, за свой счет.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения принятых им обязательств по
настоящему Договору.
3.2.2. Не приступать к выполнению работ, в одностороннем порядке перенести дату
проведения работ, на соответствующее количество дней, в случае не выполнения Заказчиком
пунктов 2.4, 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4.
3.2.3. Приостановить выполнение работ по договору, в случае 20 дневной просрочки
Заказчиком оплаты работ.
3.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор, в случае 30 дневной просрочки
Заказчиком оплаты работ. Расторжение производится путем направления Заказчику
соответствующего уведомления. Договор считается расторгнутым с даты направления Заказчику
уведомления.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В день подписания настоящего договора предоставить запрошенные Исполнителем
документы либо сведения, необходимые для качественного проведения работ.
3.3.2. Произвести оплату по настоящему договору в порядке и в сроки, установленные
разделом 2 договора.
3.3.3. Обеспечить доступ работников Исполнителя в административные, производственные
помещения, торговые точки и т.д. (далее - Объект), для проведения работ.
3.3.4. Подготовить Объект к проведению работ (освобождение помещений, очистка
территории и т.д., в соответствии с Приложением № 1).
3.3.5. Выполнять рекомендации Исполнителя в плане санитарно-гигиенических,
противоэпидемических мероприятий.
3.3.6. Предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут
подписывать счета, акты выполненных работ, акты-наряды в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
3.3.7. Уведомить Исполнителя в 5-дневный срок об изменении своего юридического адреса,
почтового адреса, телефонов, указанных в разделе 8 договора. В противном случае направление
корреспонденции по прежнему адресу, а равно возврат такой корреспонденции с отметкой о
выбытии адресата будет считаться надлежащим уведомлением Заказчика.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятых им обязательств по
настоящему Договору.
3.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор с уведомлением Исполнителя за один месяц,
при условии возмещения Исполнителю стоимости работ, фактически выполненных на момент
расторжения договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ
4.1. Заказчик получает документы на оплату с актами выполненных работ (далее - Акт) у
Исполнителя, после проведения работ в полном объеме на Объекте Заказчика.
4.2. При отсутствии возражений к качеству и объему выполненных по договору работ,
Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ в 2 экземплярах и возвратить 1 экземпляр
Исполнителю. При наличии возражений, в письменном виде направить их Исполнителю в 5дневный срок.
В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ
после выполнения работ по договору в полном объеме, без предоставления письменных
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возражений в срок, предусмотренный данным пунктом
выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком.

договора,

работы

считаются

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора
в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от
ответственности за его нарушение.
5.3. При наличии обоснованных претензий у одной из сторон, другая сторона должна в 14дневный срок предъявить мотивированные объяснения, исправить недостатки за свой счет и
учесть в последующей работе требования, содержащиеся в претензии.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за эффективность проведенной работы в случае
не выполнения Заказчиком п. 3.3.4, 3.3.5.
6. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники и посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или достигнуть неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
6.3. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло и не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
6.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или
возможно нарушение положений настоящего раздела Договора контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача ил получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом
Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом Договора
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем
направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся
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инициатором расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего раздела Договора,
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности перед друг другом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, цепь чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими
волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими
природными стихийными бедствиями, а также изменением законодательства РФ.
7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее чем в пятидневный срок известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 (тридцати)
календарных дней, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует
до окончания проведения вышеуказанной однократной обработки, то есть до «00» январь 0000
года.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены при наличии объективных
причин. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. В случае изменения стоимости работ, действует порядок изменения,
предусмотренный пунктом 2.6. договора.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 30
дней до предполагаемого дня расторжения договора, за исключением расторжения договора по
пункту 3.2.4.
8.4. В случае окончания срока действия или расторжения настоящего Договора стороны
производят окончательные взаиморасчеты не позднее 20-ти дней после прекращения договорных
отношений.
8.5. Споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров, а в случае не достижения согласия между сторонами в месячный срок с момента
начала переговоров могут быть переданы на рассмотрение суда.
8.6. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.7. Стороны при заключении настоящего договора, а также прочих дополнительных
соглашений и изменений к нему определились использовать факсимиле, в качестве подписи
уполномоченного представителя Исполнителя, при условии, что факсимиле заверено печатью.
8.8. Перечень лиц Заказчика, имеющих право без доверенности получать и подписывать
счета, акты выполненных работ, акты-наряды (ФИО, должность, подпись лица):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8.9. Описание объектов заказчика (характер объекта, адрес, площадь):___________________
Объект: _________________________________________________________________
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9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Ларин Илья Юрьевич
ОГРНИП 317645100032727
ИНН: 643909662400
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
р/с № 40802810200000344404
к/с № 30101810145250000974
БИК: 044525974
Тел.: + 7 (495) 205-31-35

Адрес юридического лица:
Место нахождения:
тел.:
факс:
e-mail:
ИНН/КПП 000000000/0000000000
р/с 00000000000000000000
Банк
к/с 00000000000000000000
БИК 0000000000000, ОГРН 0000000000000000

ИП Ларин И.Ю.

Директор

_______________________/Ларин И.Ю. /

____________________/ _________________ /

«____»___________20___г.

«____»___________20___г
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Приложение № 1
к Договору на проведение
дератизации, дезинсекции
ТРЕБОВАНИЯ
по подготовке Объекта к проведению работ
1.
После прихода Исполнителя детям и взрослым покинуть помещение. (Заходить на
Объект можно не ранее, чем через три часа после окончания проведения санитарных работ и
сквозного проветривания).
2.
Вымыть полы, пропылесосить ковры, выкинуть мешок для сбора мусора, сменив его на
новый. Протереть пыль, убрать вещи по своим местам.
3.
Позаботиться о домашних животных. Аквариум плотно закрыть крышкой. Обеспечить
отсутствие кошек, собак, декоративных грызунов.
4.
Вопрос сохранности старого матраса согласовывается с Исполнителем.
5.
Всю кухонную утварь поместить в полиэтиленовые пакеты, плотно закрыть, убрать в
шкаф.
6.
Упаковать в отдельный плотный пакет все средства гигиены: зубные щетки, пасту, мыло,
ватные палочки, бритву.
7.
Убрать продукты питания в холодильник. Хлебницу помыть, завернуть в пищевую
пленку.
8.
Накрыть технику (производственную, бытовую и тд.) полиэтиленом. Отключить все
электроприборы от сети. При возможности отключить подачу электричества Объекта.
9.
Вымыть детские игрушки, постирать мягкие игрушки в горячей воде и спрятать в
пакеты. Объемные и большие мягкие игрушки подлежат обработке.
10. Отодвинуть все шкафы, тумбочки, столы от стен, чтобы Исполнитель смог обработать
заднюю поверхность мебели, плинтуса, стены.
11. Открыть шкафы, антресоли, тумбочки, ящики выдвинуть, разобрать диваны, кровати,
чтобы капли раствора смогли проникнуть в самые укромные уголки.
12. Обеспечить доступ к холодному водоснабжению.
13. Организовать свободный доступ Исполнителю во все помещения, подлежащие
обработке.
14. Убрать мелкие предметы с полок, стеллажей и др.
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