
ДОГОВОР №24

на проведение дератизационпых, дезинсекционных и дезинфекционных работ

«09» января  2013г.г. Агидель

ООО «Дератизации.Дезиисекиия.Дезинфекции»», в лице директора Валиевой Г.Ф.,
действующая на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
000 «Ремжилстрой», РБ, г.Нефтекамск, ул.Советская,2, именуемый в дальнейшем Заказчик, в
лице директора Остальцева Сергея Александровича, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель обязуется проводить профилактические и истребительные работы на нижеперечисленных
объектах в указанном объеме по следующим расценкам'

того в годПродолжи-
тельность

атнос

ко

д

оты

706,5612 мес. аз в

арт

559,8412 мес

быт арт

4266,40

1.2 Заказчик обязуется принять~результаты работы и оплатить выполненную Исполнителем работу,
указанную в п.1.1.настоящего дог1рвора.
1.3.Заказчик включает в договор по борьбе с грызунами и бытовыми насекомыми всю площадь строений,
как производственных, так и жилых и остальную незастроенную территорию.

1.4.Размеры обрабатываемых площадей устанавливаются только по техническим паспортам.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.Исполнитель обязуется:

2.1.1.Проводить дератизационные, дезинсекционные и дезинфекционные работы по настоящему договору в
соответствии с методиками и действующими санитарными нормами и правилами СП 3.5.3.1129-02,
3.5.2.1376-03; 3.5.1378-03 «Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация».
2.1.3.Инструктировать Заказчика по мерам предосторожности в отношении применяемых средств.
2.1.4.Выявлять условия и санитарно-технические дефекты в строениях, позволяющие грызунам и
насекомым заселять их и незастроенную территорию Заказчика.
2.1.5.Оказывать Заказчику консультации по вопросам санитарно-технических мероприятий, повышающих
эффективность проводимых работ.
2.2.Заказчик обязуется:
2.2.1.Выделить ответственное лицо, которое должно присутствовать во время проводимых Исполнителем
работ и удостоверить их исполнение.
2.2.2.Обеспечивать соблюдение на обработанных объектах всех мер безопасности, указанных Исполнителем
в отношении применяемых средств по борьбе с грызунами и насекомыми.
2.2.4.Подготовить помещения для проведения соответствующих работ. Обеспечить сотрудникам
Исполнителя:

-доступ во все помещения, предусмотренные настоящим договором;
-необходимые электроосвещенность и электробезопасность
-осушение и чистку подвалов;

-исправность ступеней, перил, полов;



-примененных препаратов для эффективного их действия.
2.2.5.Выполнять все мероприятия по обеспечению грызунонепроницаемости сооружений и помещений, и
надлежащего санитарно-технического состояния обрабатываемых объектов.

З.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.Общая сумма договора составляет: Четырнадцать тысяч двести шестьдесят шесть рублей 40коп

3.2.Оплата производится на основании выписанных счетов-фактур, получение которых сопровождается
росписью принявшего их ответственного работника Заказчика на копии счета, проставления на нем штампа
Заказчика. Расчет по договору производится перечислением денежных средств на расчетный счет
исполнителя не позднее 15-ти дней с момента выставления счета-фактуры.

З.З.При увеличении себестоимости работ в связи инфляцией, ростом цен на сырье, препараты,
энергоносители и т.п. Исполнитель имеет право повышать расценки, извещая Заказчика об изменении
суммы платежа не позднее двухнедельного срока со дня принятия решения о увеличении расценок за
проводимые работы.

4.ОТВЕТСТВЕЙНОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1.Исполнитель не несет ответственности за любые виды ущерба, причиненного грызунами или
насекомыми, поскольку вся его деятельность направлена на предотвращение этого ущерба, т.е.снижение их
численности.

4.2.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3.Споры, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
РЬ в соответствии с действующим законодательством.

4.4.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1.Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон. Одностороннее расторжение
договора не допускается.

5.2.Изменение юридического статуса или организационно-правовой формы, как Заказчика, так и
Исполнителя, не являются основанием для расторжения договора. При отсутствии возражений сторон права
и обязанности по договору переходят к правоприемникам.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1.Настоящий договор действует с ((09»января 2013г. до «31» декабря 2013 г.
6.2.Действие договора считается продленным еще на один год на тех же условиях, если за месяц до
истечения срока действия его ни одна из сторон не заявила в письменной форме об иных намерениях..

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
7.1.В случае изменения юридического адреса и обслуживающего банка стороны договора обязаны в 5-ти
дневный срок уведомить об этом друг друга.

Заказчик:
Исполнитель:

000 «ДДД»

452920, РБ, г.Агидель, ул.Дружбы,12
ИНН/КПП 0253019073 /025301001
БИК 048073601 ОКАТО 80403000000

Корр. счет 30101810300000000601
р/с 40702810906240083272 в ОСБ 8598 Филиал
Нефтекамское отделение
ОГРН 1110264002771
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