
Договор оказания услуг по уборке помещений №_________.



«___»____________2020 г.



Частное торговое унитарное предприятие "Клинмаркет", в лице директора Авсиевич Елены 
Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», 
с одной стороны,  и



_____________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:



ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 



1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по комплексной 
уборке Объекта ЗАКАЗЧИКА, расположенного по адресу:



_________________________________________________________________________________



Выполнение работ производится в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Договору.



1.2 ЗАКАЗЧИК создает необходимые для выполнения работ условия в соответствии со 
статьей 2.2 и оплачивает работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора



 



ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:



2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы с использованием своих материалов, оборудования 
и техники, а также подтверждает, что имеет все необходимые лицензии и разрешения для 
осуществления своей деятельности, а используемые материалы, оборудование и техника 
надлежащим образом сертифицирована и не наносит ущерба окружающей среде.



2.1.2. Уборка помещений осуществляется в соответ        ё ствии с Приложением №1 по 
графику, согласованному с ЗАКАЗЧИКОМ по каждому объекту. График может быть изменен 
по требованию Заказчика.



2.1.3.   Выполнять работы, указанные в Приложении №1, согласно технологии производства 
работ с надлежащим качеством, согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ.



2.1.4.  При наличии замечаний к выполненным работам ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет 
недостатки в порядке, согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ.



2.1.5. В случае невозможности устранения отдельных загрязнений, персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ 
в присутствии ЗАКАЗЧИКА проводит контрольную уборку (чистку) с применением всех 
возможных средств и техники. При подтверждении невозможности устранения загрязнения, 
а так же при отказе ЗАКАЗЧИКА от проведения контрольной чистки, ЗАКАЗЧИК не вправе 
предъявлять претензию ИСПОЛНИТЕЛЮ.



2.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за соблюдение персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ 
правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего распорядка и поведения 
на территории ЗАКАЗЧИКА.



2.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется экономно использовать электроэнергию, воду и другие 
потребляемые ресурсы, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ в целях обеспечения условий для 
выполнения работ.



2.1.8. Исполнитель обязан при выполнении работ строго соблюдать установленные 
санитарные нормы и правила.



2.1.9.. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе допускать к оказанию услуг персонал, не соответствующий 
условиям данного Договора, условиям и способам выполнения работ.



2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:



2.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно производить оплату услуг в соответствии со статьей 
3 настоящего Договора.



2.2.2. В целях обеспечения условий для выполнения работ ЗАКАЗЧИК предоставляет доступ 
к:



–    электроэнергии, холодной и горячей воде, которые необходимы для уборки;



– нормальные условия для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, задействованного в выполнении 
работ (возможность пользоваться туалетами, комнатами для переодевания);



– возможность пользоваться помещениями (при необходимости, закрываемыми на ключ) 
для хранения и обслуживания техники, оборудования и расходных материалов (ЗАКАЗЧИК 
несет ответственность за сохранность используемого имущества);



– для руководителя персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, задействованного в выполнении работ, 
возможность доступа ко всем убираемым помещениям.



2.2.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет организационные мероприятия, необходимые для 
надлежащего выполнения работ по Договору, в частности, открытие и закрытие помещений.



2.2.4. ЗАКАЗЧИК обеспечивает свободный доступ к убираемым помещениям.



СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ


