
Договор	№..	от....2015г.	 Страница	1из 4 
 

 ДОГОВОР № 
                          на оказание услуг по дезинсекции, дератизации 
 
г. Москва                                                                                     «» ________2015 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «……………», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны 
и _____________________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лицеГенерального 
директора____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 
   1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по проведению дезинфекционных 

мероприятий (дератизация и дезинсекция) (далее – услуги) на объекте Заказчика, 
указанного в Приложении к Договору.   

1.2. Дератизация на объекте предусматривает: 
- обследование объекта (вся площадь объекта и прилегающая к нему территория); 
- разработку тактики дератизации; 
- собственно дератизацию; 
- контроль результатов проводимых мероприятий. 
1.3. Дезинсекция предусматривает истребительные мероприятия (тараканов) на объекте, 

указанного в Приложении к Договору.Обработка жуков, клопов, блох, моли, мух и 
комаров производится по письменной заявке Заказчика, за дополнительную оплату. 

 
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
- предоставлятьуслуги в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами, инструкциями и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации; 

- предоставлять услуги в сроки, установленные в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами,  

-   обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг; 
при дератизации: причиной появления грызунов в помещениях Объекта, которые по 
техническим причинам невозможно сделать непроницаемыми для грызунов, а также в 
тех помещениях, где в результате проведенного ремонта оставлены не заделанные 
отверстия по ходу отопительных, водопроводных, канализационных и газовых труб, не 
может считаться некачественная услуга Исполнителя; 
при дезинсекции: в случае несоблюдения Заказчиком санитарно-профилактических 
мер (уборка помещений, проведенная непосредственно после санитарной обработки), 
что способствует заселению Объекта насекомыми, причиной появления насекомых не 
может считаться некачественная услуга Исполнителя; 

- предоставлятьЗаказчику консультации и предложения, связанные спроводимыми   
работами; 

- оформлять и выдавать Заказчику санитарный паспорт объекта на время действия 
договора по желанию Заказчика за дополнительную оплату; 
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- при получении уведомления Заказчика о резком увеличении численности грызунов или 
насекомых проводить дополнительные работы (без дополнительной оплаты). 

 
2.2. Заказчик обязуется:  
- назначить ответственное лицо, которое обязано присутствовать во время проводимых 

Исполнителем работ и подписывать Акты выполненных работ; 
- проводить необходимые санитарно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия для исключения доступа грызунов в строения, к пище, воде, 
препятствующие их расселению и не благоприятствующие обитанию 

- соблюдать все указанные «Исполнителем» меры безопасности в отношении 
применяемых средств борьбы с грызунами и насекомыми; 

- направлять Исполнителю заказы на дополнительные работы не позднее, чем за 3 дня 
до назначенной даты начала предоставления услуг факсимильной связью, почтой, 
либо с нарочным; 

- обеспечить доступ Исполнителя на объекты для проведения работ. 
 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
3.1. Стоимость услуг на каждом объекте определяется в приложении к Договору.  
3.2. Заказчик выплачивает стоимость услуг, указанную в Приложении к Договору, 

ежемесячно в течение 5 рабочих дней после получения счета Исполнителя и при 
наличии подписанных Актов выполненных работ, независимо от числа посещений 
объектов Исполнителем.В случае нарушения срока указанного в пункте 3.2., Заказчик 
выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от 
не перечисленной в сроксуммы задолженности, а Исполнитель оставляет за собой 
право приостановить предоставление услуг до полного погашения долга. 

3.3. Стоимость работ может быть изменена соглашением Сторон. 
3.4. Обязательство Заказчика по оплате предоставленных услуг, считается исполненным 

со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
4.1. Настоящий договор вступает в силу содня его подписания обеими Сторонами и 

заключендо «__»____2015г. 
4.2.По истечении срока действия Договора, Договор считается пролонгированным на 

каждый последующий календарный год, если за один месяц до окончания срока 
действия Договора ни одна из сторон в письменной форме не сообщит о своем 
желании расторгнуть Договор или заключить его на новых условиях. 

4.3. Заказчик вправе во внесудебном одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
направив уведомление в письменной форме(возможно электронным письмом по  

e-mail:snero.ru@mail.ru)за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору признаются действительными и 
являются неотъемлемой его частью, если они выполнены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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5.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. При желании Заказчика провести работы в праздничные и выходные дни, а 
также в ночное время, после 22 часов, оплата увеличивается.Работа в 
праздничные и выходные дни, а также в ночное время, проводится по 
письменной заявке Заказчика. 

5.4. При изменении реквизитов Сторона направляет другой Стороне письменное 
уведомление не позднее 5 (пяти) дней со дня такого изменения. 

5.5. Разногласия и споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель: Заказчик:
ООО «»  
 
Адрес: 
 
ИНН/КПП  
Р/с: №  
г. Москва                            
К/с:  
БИК  
 
Тел/факс: +7(495)-230-74-70 
E-mail: snero.ru@mail.ru 
 
Генеральный директор  
 
 
 
___________________ 

 
 

ООО «»  
 
Адрес: 
 
ИНН/КПП 
Р/с: 
г. Москва                            
К/с:  
БИК 
 
Тел/факс:   
E-mail: 
 
Генеральный директор  
 
 
 
____________________  

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Приложение № 1от «»октября 2013г. 
к Договору № 1_от «» октября 2013г. 
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Расчет стоимости работ 
 
 Дератизацияеже

месячная 
Дезинсекцияеже

месячная 
Дезинфекция  

ИТОГО 
Наименование 
объекта 

 

Адрес 
объекта 

 

Площадь 
объекта, м2 

    

Цена за 1 м2 в 
месяц, руб. 

    

Сумма в месяц, 
руб.     

НДС 18 % 
     

Всего в месяц 
     

Сумма за год, 
руб.     

В   т. ч.   НДС 
18 %     

 
Дополнительная услуга (по желанию заказчика): 
Оформление санитарного паспорта: руб. 00 коп. 
НДС (18%):          руб. 00 коп. 
ИТОГО:                 руб. 00 коп. 
 
Примечание: Настоящий расчет одновременно является соглашением сторон о стоимости 

работ и является основанием для взаиморасчетов. 
 
 
От «Исполнителя»                                                         От «Заказчика» 
Генеральный директор 
ООО «СНЕРО И КОМПАНИЯ» 
 

  
 
________________Текеева С.З.______________ 


