ДОГОВОР № ____________
на оказание услуг
г. Москва

«_____» ______ 20__ г.

______________________ (________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
________________________(_______________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий ДОГОВОР № ___________ на оказание услуг от «____»
________20__г. (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Исполнитель по Заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по уборке помещений
(далее – «услуги») на Объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. По каждому Объекту Стороны согласовывают и подписывают отдельное Задание, с
указанием: адреса и площади Объекта; стоимости оказания услуг и порядок оплаты; перечня,
количества и цены расходных материалов; состава персонала и график оказания услуг, а также
иной информации являющейся существенной для оказания услуг по настоящему Договору.
Согласованное Задание оформляется в виде Приложения, которое с момента подписания
становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем, без предварительных
заявок Заказчика в соответствии с условиями, согласованным Сторонами в соответствующих
Приложениях.
1.4. Перечень оказываемых по настоящему Договору услуг, а также период их оказания по
каждому Объекту согласовывается Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему
Договору.
1.5. Исполнитель вправе оказывать Заказчику дополнительные услуги/проводить
профильные работы, не являющиеся предметом настоящего Договора. Оказание Исполнителем
такого рода услуг/работ допускается на основании письменного согласования, путем подписания
дополнительных соглашений, в которых закрепляют объем, сроки и порядок оказания
услуг/выполнения работ, а также согласовывают их стоимость и порядок оплаты.
1.6. При подписании настоящего Договора Стороны исходят из принципа
добросовестности и соблюдения баланса интереса Сторон в процессе исполнения принятых на
себя по настоящему Договору обязанностей и реализацией прав. Злоупотребление правами,
предусмотренными как настоящим Договором, так и действующим законодательством
Российской Федерации не допускается.
1.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги в объеме, порядке и сроки, согласованные Сторонами в
соответствующих Приложениях.
2.1.2. По письменному требованию информировать Заказчика о ходе оказания услуг.
2.1.3. Уведомлять Заказчика о невозможности оказания услуг по причинам, не зависящим
от Исполнителя путем оформления соответствующего Акта.
2.1.4. Назначать своим приказом лиц, уполномоченных оценивать результат услуг, акт об
ущербе, иные претензионные, отчетные и/или учетные документы, подписываемые Сторонами
для промежуточного учета оказываемых услуг на соответствующем Объекте, а также ознакомить
с указанным приказом Заказчика, путем предоставления заверенной копии приказа.
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2.1.5. Предоставлять Заказчику Акт оказанных услуг.
2.1.6. Обеспечивать бережное и аккуратное отношение к имуществу Заказчика.
2.1.7. Производить уборку в соответствии с технологическими требованиями Заказчика,
если таковые были заявлены Заказчиком до начала оказания услуг и в письменном виде доведены
до сведения Исполнителя.
2.1.8. Предупреждать Заказчика о возможных последствиях, если устранение некоторых
видов загрязнения может вызвать порчу очищаемой поверхности, и действовать в соответствии с
указаниями, данными Заказчиком Исполнителю, оформленными в виде распоряжения и
подписанными уполномоченными лицами Заказчика. При этом Исполнитель освобождается от
какой-либо ответственности за результат оказанных услуг.
2.1.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на Объекте, а также
иные правила и требования, при условии ознакомления Заказчиком сотрудников Исполнителя с
вышеуказанными документами.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц.
2.2.2. При отсутствии необходимых условий (электроэнергия и т.п.) для оказания услуг на
соответствующем Объекте, а также отсутствие беспрепятственного доступа сотрудников
Исполнителя на соответствующий Объект в согласованное Сторонами время, приостанавливать
оказание услуг по Договору в части определенного Объекта, с обязательным уведомлением
Заказчика. При этом Заказчик не освобождается от оплаты услуг Исполнителя.
2.2.3. Запрашивать и получать от Заказчика любую информацию и документацию,
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не
предоставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком запрашиваемой
информации, Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение своих обязательств по
настоящему Договору с обязательным уведомлением об этом Заказчика.
2.2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг более чем на 5 (Пять) дней
Исполнитель вправе, приостанавливать оказание услуг, уведомив об этом Заказчика за день 1
(Один) день. Оказание услуг возобновляется в день, следующий за днем исполнения Заказчиком
своего обязательства по оплате.
2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае
нарушения Заказчиком сроков оплаты свыше 1 (Одного) месяца, уведомив об этом Заказчика за
10 (Десять) дней до даты расторжения настоящего Договора. При этом Заказчик обязан возместить
Исполнителю, все фактически понесенные Исполнителем расходы до даты расторжения
настоящего Договора и возместить убытки.
2.2.6. При проведении Заказчиком и/или третьими лицами ремонтно-восстановительных
погрузочно-разгрузочных и иных работ препятствующих оказанию услуг, Исполнитель оказывает
услуги на доступных помещениях соответствующего Объекта с учетом возможностей
используемого оборудования и инструментов Исполнителя. При этом перерасчета по уменьшению
оказанных Исполнителем услуг Сторонами не производится.
2.2.7. При изменении налоговых ставок, введении дополнительных налогов, росте
инфляции в одностороннем порядке изменять стоимость услуг в сторону увеличения.
2.2.8. Самостоятельно определять способ оказания услуг и численность необходимого для
этого персонала, а также вид и количества расходных материалов (чистящих (моющих) средств),
в случае если иной порядок не согласован Сторонами в соответствующем Приложении.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принимать услуги Исполнителя, оказанные на соответствующем Объекте в порядке
и сроки, согласованные Сторонами в настоящем Договоре.
3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и сроки, установленные
настоящим Договором и Приложениями к нему.
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3.1.3. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для выполнения им
обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Доводить до сведения Исполнителя о наличии на соответствующих Объектах правил
внутреннего распорядка, а также правилах по охране труда, правил пожарной безопасности,
санитарных нормы и прочих условиях, которые необходимы Исполнителю для надлежащего
оказания услуг.
3.1.5. Обеспечивать Исполнителя необходимыми условиями для оказания услуг по
Договору, включая полное и бесперебойное пользование системами электроснабжения
(220вт,50гц) из расчета 1 (Один) источник на 100 (Сто) м2 площади уборки, водоснабжения
(включая горячую и холодную воду) из расчета 1 источник на 500 (Пятьсот) м2 площади уборки,
канализации и централизованным местом складирования мусора. В случае перебоев или
некачественного функционирования любой из указанных систем, Заказчик незамедлительно
принимает все необходимые меры для устранения возникшей неисправности. Во время оказания
услуг обеспечить на объекте нормальное освещение убираемых площадей.
3.1.6. Обеспечивать
персоналу
и
транспортным
средствам
Исполнителя
беспрепятственный доступ на Объект для оказания услуг в соответствии с правилами внутреннего
распорядка, и пропускного режима установленными на соответствующем Объекте Заказчика.
3.1.7. Назначать своим приказом лиц, уполномоченных оценивать результат услуг, акт об
ущербе, иные претензионные, отчетные и/или учетные документы, подписываемые Сторонами
для промежуточного учета оказываемых услуг на соответствующем Объекте, а также ознакомить
с указанным приказом Исполнителя, путем предоставления заверенной копии приказа.
3.1.8. Предоставлять сотрудникам Исполнителя помещения (места), отвечающие
санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности, для безопасного хранения во
внерабочее время на соответствующем Объекте инвентаря, расходных материалов, чистящих и
моющих средств и т.п., используемых в процессе оказания услуг. Указанные помещения должны
предоставляться не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента начала оказания услуг на каждом
соответствующем Объекте.
3.1.9. Обеспечить за свой счет доступ Исполнителя к отдельно закрывающемуся
помещению/ям с системой набора и слива воды, источником электропитания, местам
переодевания и проведения кофе-пауз и обедов, с возможностью крепления вешалок, сушилок,
информационной доски для персонала. Указанные помещения должны предоставляться не
позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента начала оказания услуг на каждом соответствующем
Объекте.
3.1.10. Ограничивать доступ посторонним лицам в помещения, указанные в пункте 3.1.8. и
пункте 3.1.9. настоящего Договора, предоставив Исполнителю ключи от данных помещений.
Запасные ключи подлежит хранению на посту охраны соответствующего Объекта в опечатанном
виде.
3.1.11. Проводить инструктаж перед началом оказания услуг на соответствующем Объекте
оказание персонала Исполнителя, на котором доступно излагать правила доступа и условиях
пребывания в помещениях соответствующих Объектов, а также о правилах поведения и
внутреннего распорядка, действующих на территории Заказчика, установленных правил техники
безопасности и пожарной безопасности на каждом Объекте.
3.1.12. Обеспечить персонал Исполнителя возможностью пользоваться городской
телефонной связью для решения служебных вопросов.
3.1.13. Подписывать Акты оказанных услуг в порядке и сроки, согласованные Сторонами в
настоящем Договоре.
3.1.14. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе оказания услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.2.2. Потребовать в письменном виде внесения изменений (дополнений) в согласованные
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ранее услуги.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ и
согласовывается Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору по
каждому отдельному Объекту и включает в себя НДС (18%).
4.2. Оплата услуг за отчетный месяц производится Заказчиком в рублях РФ, на
основании счетов, выставленных Исполнителем отдельно по каждому Объекту, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания Сторонами соответствующего Акта оказанных услуг.
4.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента поступления
денежных средств на корреспондентский счет Банка, обслуживающего Исполнителя.
4.5. Все расходы, связанные с осуществлением платежа несет Сторона, его
осуществляющая.
4.6. Стоимость услуг, согласованная Сторонами в соответствующих Приложениях,
может изменяться Исполнитель в одностороннем порядке, с обязательным уведомлением
Заказчика за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения. Увеличение
стоимости услуг возможно не более 1 (Одного) раза в календарный год не ранее, чем через полгода
с момента согласования Сторонами стоимость услуг по соответствующему Объекту.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. Ежемесячно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после завершения календарного
месяца, Исполнитель предоставляет Заказчику для подписания 2 (Два) экземпляра Акта оказанных
услуг (далее по тексту – «Акт») и счет-фактуру за отчетный период на сумму оказанных услуг,
датированные последним днем месяца, за который услуги были оказаны.
5.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Актов
подписывает и возвращает второй экземпляр Акта Исполнителю. В случае наличия разногласий
по Акту, Заказчик в течение вышеуказанного срока на основании документально подтвержденных
претензий представляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента его получения. Акт оказанных услуг подписывается Сторонами по результатам
рассмотрения указанных претензий.
5.3. В случае неполучения письменного мотивированного отказа от приемки услуг и
подписания Акта в срок, установленный в п. 5.2. настоящего Договора, услуги признаются
Сторонами оказанными Исполнителем в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством, а Акт
оказанных услуг считается подписанным обеими Сторонами. Стороны исходят из того, что такой
Акт имеет юридическую силу оригинала, подписанного двумя уполномоченными Сторонами.
5.4. В случае обнаружения, что Исполнитель при исполнении настоящего Договора,
причинил ущерб имуществу, Заказчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения
ущерба сообщает об этом Исполнителю. Стороны создают рабочую комиссию по выяснению
причин возникновения повреждений и фиксируют обнаруженные повреждения в Акте об ущербе,
который подписывается уполномоченными представителями обеих Сторон.
Стороны признают, что несоблюдение указанного срока и формы Акта об ущербе влечет
признание Сторонами претензии необоснованной.
Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы, подтверждающие обстоятельства
и размер причиненного ущерба, а также принадлежность Заказчику имущества, которому
причинен ущерб и иные документы, необходимые для возмещения ущерба. Акт о возмещении
ущерба, с указанием размера и сроков возмещения ущерба, подписывается Сторонами по
результатам рассмотрения перечисленных выше документов.
В случае невозможности установления стоимости имущества и/или несогласия с размером
причиненного ущерба, Исполнитель вправе привлечь для определения размера ущерба
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независимого оценщика. Размер ущерба, определенный независимым оценщиком, будет являться
окончательным и обязательным для обеих Сторон. Бремя расходов на привлечение независимого
оценщика несет Исполнитель. По результатам независимой оценки, при установлении факта
завышения размере ущерба, Заказчик обязан возместить Исполнителю расходы, связанные с
привлечением независимого оценщика, а также издержки, которые могут возникнуть у
Исполнителя в процессе урегулирования возникшей ситуации.
5.5. Любые претензии по качеству оказанных услуг предъявляются Заказчиком не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента их обнаружения до подписания Акта оказанных услуг
обеими Сторонами.
Несоблюдение указанного срока влечет признание Сторонами претензии необоснованной.
5.6. Все претензии оформляются в виде Акта с указанием выявленных недостатков,
срока и порядка их устранения, если иной порядок и сроки устранения выявленных недостатков
не согласован Сторонами дополнительно в соответствующих Приложениях.
5.7. Акт оказанных услуг, Акт о выявленных недостатках, Акт о причиненном ущербе, а
также иные претензионные, отчетные и учетные документы подписываются единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором/Директором) или лицом, прямо им
уполномоченным на основании доверенности. Иные лица и сотрудники Сторон признаются
неуполномоченными на совершение указанных действий от имени Исполнителя. Стороны
настоящим признают, что документы, подписанные с нарушением требований настоящего пункта,
не имеют юридической силы.
5.8. Все обоснованные и документально подтвержденные претензии и замечания по
качеству оказанных услуг подлежат устранению Исполнителем в порядке и сроки, согласованные
Сторонами дополнительно в соответствующих Актах, подписанных уполномоченными
представителями Сторон.
5.9. Стороны исходят из того, что сдача-приемка услуг в порядке, предусмотренном
настоящим разделом, производится Сторонами по каждому отдельно Объекту.
5.10. В целях надлежащего выполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору, Заказчик не вправе при наличии любого рода претензий по одному из обслуживающих
Объектов, приостанавливать оплату надлежаще оказанных услуг по другим Объектам.
6. Конфиденциальность
6.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая
и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается
конфиденциальной.
6.2. Стороны примут все необходимые и разумные меры для предотвращения
разглашения полученной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать такую
информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой
информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей настоящего
договора.
6.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, подлежащей представлению в государственные органы в силу
предписаний законодательства Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае несвоевременного оказания услуг Исполнителем Заказчик вправе
потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы
невыполненных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от
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ежемесячной стоимости услуг на конкретном Объекте, согласованной Сторонами в
соответствующем Приложении.
7.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Заказчик по
требованию Исполнителя выплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая
процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти
процентов) от общей стоимости неоплаченных в срок услуг.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за виновные противоправные действия
своего персонала, равно как и привлеченного со стороны третьих лиц персонала, не связанные с
исполнением настоящего Договора.
7.5. За несвоевременное подписание и возврат Актов оказанных услуг Исполнитель
вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1000,00 (Одна тысяча и 00/100) за
каждый день просрочки предоставления каждого документа.
7.6. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде,
содержать расчет суммы пени и период просрочки. При отсутствии письменного требования
неустойка не начисляется и не уплачивается. Уплата неустойки не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение
договорных обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(«форс-мажор»), возникшее помимо воли и находящихся вне контроля Сторон, которое Стороны
не могли предвидеть или предотвратить, возникшее после подписание Сторонами настоящего
Договора.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают следующие
обстоятельства: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки, действия органов
государственной власти и управления.
8.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана письменно
известить об этом другую Сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления
таких обстоятельств.
Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой стало невозможным
исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, другой Стороны о наступлении указанных обстоятельств лишает эту
Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору.
8.3. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы
должны быть подтверждены документально уполномоченными на то государственными органами.
8.4. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если обстоятельства
непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (Двух) последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем
направления уведомления другой Стороне за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента его
расторжения.
8.5. Обязанность доказывания форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, на них
ссылающейся.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем направления письменной претензии. Срок ответа на претензию – 10 (Десять)
рабочих дней с момента ее получения, но в любом случае не поздней 30 (Тридцати) дней с момента
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ее отправки Стороной-инициатором. Отсутствие ответа на претензию приравнивается к отказу в
удовлетворении требований, содержащихся в ней.
9.2. В случае не достижения согласия в претензионном порядке в сроки, указанные в п.
9.1. настоящего Договора, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Договора и порядок его расторжения
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до
«___» _________ 20___г. и остается в силе до тех пор, пока не будут выполнены все услуги или
работы, оговоренные в нем, и не будут выполнены все обязательства, принятые на себя Сторонами
в период действия настоящего Договора.
10.2. Если ни одна из Сторон за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока
действия настоящего Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении
прекратить действие Договора или продлить его на других условиях, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях на 1 (Один) календарный год. Количество таких
пролонгаций не ограниченно.
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения
обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику документально
подтвержденных убытков.
10.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем
порядке любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за
15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом уведомление
о расторжении Договора не означает прекращения обеими Сторонами текущих обязательств по
нему.
10.5. Стороны, до момента расторжения настоящего Договора по любым основаниям
(включая, но не ограничиваясь, форс-мажорные обстоятельства), должны произвести
взаиморасчеты.
11. Заключительные Положения
11.1. В течение срока действия настоящего Договора Заказчик не вправе без
предварительного согласования с Исполнителем передать свои права и обязанности по Договору
в полном объеме либо частично третьему лицу.
11.2. Все уведомления, сообщения и другая корреспонденция по настоящему Договору в
целях ускорения коммуникации между Сторонами может вестись путем обмена сообщениями по
факсимильной связи и (или) электронной почте. Волеизъявления Сторон, устанавливающие,
изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору или
Приложениям к нему, а также документы финансовой и бухгалтерской отчетности, должны
составляться путем составления документа, подписанного Сторонами, и передаваться друг другу
с помощью курьерской почты или посредством отправки таких документов заказными письмами
с уведомлениями о вручении и описями вложения.
11.3. Стороны признают действительность документов, полученных посредством
факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по настоящему Договору, с обязательным предоставлением в течение 10
(десяти) календарных дней другой Стороне оригиналов документов, если иной срок не установлен
Сторонами дополнительно.
11.4. Стороны исходят из того, что при противоречии условий настоящего Договора,
условиям Приложениях, преимущественную силу имеют условия, согласованные Сторонами в
соответствующих Приложениях.
11.5. Все приложения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его
неотъемлемой частью.
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11.6. Стороны обязаны сообщать друг другу о смене своих реквизитов, наименования и
прочих изменениях, которые могут повлиять на надлежащее исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору. Уведомление должно быть направлено другой Стороне не
позднее 3 (Трех) календарных дней с момента наступления соответствующего изменения. До
момента получения уведомления, Сторона, использующая реквизиты другой Стороны, указанные
в настоящем Договоре, считается надлежаще исполнившей свои обязательства.
11.7. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик

Исполнитель:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________/ ____________/

__________________ /____________/

Заказчик _________________

Исполнитель _________________
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к Договору №

Приложение №1
на оказание услуг
от «__» _______ 20___г.

Задание Заказчика
г. Москва

«___» _______ 20__ г.

____________________________
(_______________),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора ____________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
____________________________
(_______________),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора _________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», составили настоящее Приложение к ДОГОВОРУ № _________ на оказание услуг от
«___» ____________ 20__ г. (далее по тексту – «Приложение») о нижеследующем:
1. В рамках Договора № ______________ на оказание услуг от «__» _________ 20__ г.
(далее – «Договор») Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги на территории Заказчика
общей площадью ___________ (______________________) м2, расположенного по адресу:
________________.
2. Перечень услуг, состав персонала и график проведения работ:
Содержание работ
Время уборки
Кол-во персонала

3. Стоимость услуг составляет _______ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% - __________________ рублей.
4. Срок оказания Услуг: до «____» ________ 20___г. в течение 365 дней с момента
подписания настоящего Приложения.
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты
ее подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Приложению.

Заказчик

Исполнитель:

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________/__________ /

__________________ /__________/

Заказчик _________________

Исполнитель _________________
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