ДОГОВОР возмездного оказания услуг № 3
Уборка помещения после строительства
"09" апреля 2017 г.
ООО "Армада", именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице директора Гарифуллина М. Д.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА", именуемое в
дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице директора Фроловой О. Ю., действующего на основании устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих
работ:
1. Глубокая чистка пола в помещении по адресу: г.Ревда ул.Мамина Сибиряка д.106 в количестве 450
кв.м по цене за единицу 30,00.
2. Мытье входной группы в количестве 1 шт по цене за единицу 1 200,00.
3. Мытье стен под кафелем в количестве 3 помещение по цене за единицу 750,00.
4. мытье окна стандарт пластик с 2х сторон в количестве 6 шт по цене за единицу 400,00.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Выполнять работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, надлежащего
качества и в установленные сроки.
2.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ по требованию смету к настоящему Договору.
2.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора приступить к его
выполнению,но не ранее дня, следующего за поступлением предоплаты на расчетный счет
Исполнителя.
Срок начала выполнения работ может быть перенесен на другую дату по согласованию сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работы досрочно.
2.1.4. Направить ЗАКАЗЧИКУ акт приема-сдачи работ, оговоренных в 1.1 настоящемго договора.
2.1.5. Своевременно уведомлять ЗАКАЗЧИКА обо всех событиях и действиях третьих лиц,
препятствующих исполнению настоящего договора.
2.1.6. Соблюдать конфиденциальность по отношению к информации, ставшей известной
ИСПОЛНИТЕЛЮ в связи с исполнением настоящего договора.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Принять работы и оплатить их полную стоимость согласно п. 3.3. настоящего договора. Работы
считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в момент подписания акта приема-сдачи работ по настоящему
договору.
2.2.2. Своевременно уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех изменениях, событиях и действиях третьих
лиц, если все это может повлиять на исполнение настоящего договора.
2.2.3. Оказывать помощь сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ в исполнении настоящего договора.
2.2.4. После получения акта приема-сдачи работ по настоящему договору в течение 2 (двух)
календарных дней подписать его или в тот же срок направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ. В
случае не направления мотивированного отказа в установленный срок акт приема-сдачи работ считается
со стороны ЗАКАЗЧИКА подписанным.
Для ЗАКАЗЧИКА - физического лица, к акту приема-сдачи в приравнивается подпись на электронном
чеке безналичного терминала системы Lifepay.
2.2.5. Соблюдать конфиденциальность по отношению к информации, ставшей известной ЗАКАЗЧИКУ в
связи с исполнением настоящего договора.полненных работ.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.3.1. Требовать предоставления информации и материалов, имеющих отношение к выполнению
настоящего договора.
2.3.2. Привлекать с согласия ЗАКАЗЧИКА третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору.
2.3.3. Приостанавливать исполнение настоящего договора, в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ
обязательств по настоящему договору.
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. Требовать выполнения работ, перечисленных в Дополнениях к настоящему договору, в полном
объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору составляет Девятнадцать
тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек. Без НДС.
3.2. Оплата производится путем безналичного перечисления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не
позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.
3.3. Порядок расчетов по настоящему договору: 100 % - предоплата. Оплата предоплаты до подписания

Договора означает согласие ЗАКАЗЧИКА с условиями настоящего Договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до подписания акта о приеме-сдачи
работ по настоящему договору и полного взаиморасчета сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае нарушения
условий настоящего договора или недобросовестного их исполнения с обязательным уведомлением
другой стороны не позднее, чем за 15 дней до расторжения. При этом стороны обязаны завершить
между собой все взаиморасчеты.
В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от данного Договора, предоплата ИПОЛНИТЕЛЕМ не
возвращается, а считается возмещением понесенных затрат на подготовку к исполнению настоящего
Договора.
4.3. Стороны несут друг перед другом ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ, после выполнения работ, не несет ответственности за результат работ,
указанных в п. 1.1 настоящего договора, вследствие действия третьих лиц, либо открытого доступа в
помещение сотрудников ЗАКАЗЧИКА.
4.5. При просрочке исполнения обязательств сторона выплачивает штраф в размере 0,1% в день от
стоимости просроченных обязательств.
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны должны руководствоваться
законодательством РФ.
4.7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
Если стороны не достигли согласия, споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения
исполнителя.
5. ФОРС-МАЖОР
В случае наступления обстоятельств, относящихся к форс-мажорным, стороны не несут друг перед
другом ответственности по настоящему договору, если вышеназванные обстоятельства влияют на
изменения условий, оговоренных в настоящем договоре. В дополнение к общепринятым
форс-мажорным обстоятельствам стороны договорились отнести также следующее: действия
правительства и правительственных органов и организаций.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Односторонние изменения условий договора или дополнений (приложений) не допускаются.
6.2. Устные договоренности по настоящему договору не имеют юридической силы. Все изменения и
дополнения имеют юридическую силу после подписания обеими сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ООО "ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА"
ООО "Армада"
623101, Свердловская обл, г Первоуральск,
Свердловская обл, г.Березовский,
ул Вайнера, 15А, оф 202
пер.Авиационный, д.16В, 623700
ИНН 6684027200
ИНН 6678029030
КПП 668401001
КПП 667801001
р/с 40702810302500003783 в ТОЧКА ПАО
р/с 40702810762450000388 в ПАО КБ
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. МОСКВА
"УБРИР" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
к/с 30101810845250000999
к/с 30101810900000000795
БИК 044525999
БИК 046577795

директор ООО "ЛЮДИ ДЕЛА УРАЛА"
(Фролова О. Ю.)

директор ООО "Армада"
(Гарифуллин М. Д.)

