
 
 

Договор оказания услуг № КСП-ИС-1-________  

 

г. Москва                         «___»_________ 2020г. 

 

________________________________________________________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Заказчик» и ООО «Первая Дежурная Служба» в лице Генерального директора Чугуряну Марины 

Ульфатовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в дальнейшем 

именуемые совместно – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить и сдать объемы работ, в соответствии с 

техническими заданиями Заказчика. Приложение № 1 (ТЗ). 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в полном объеме. 

1.3 Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, определяется в 

Приложении № 1,2 , являющимся неотъемлемой частью договора. 

1.4 Изменение и/или уточнение объема работ, стоимости, сроков и их выполнения, а также иных условий 

договора, которые согласуют стороны, допускается в форме дополнительных соглашений к настоящему 

договору при условии сохранения предмета и объекта договора неизменными. 

1.5 Условия договора являются обязательными для исполнения сторонами. 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Срок выполнения работ по договору - 25 рабочих дня.   

2.2. Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ, предусмотренных п. 1.1. после согласования и 

подписания Приложения № 1,2 . 

 

3.  Порядок сдачи-приемки работ 

3.1 Заказчик обязан по мере выполнения задания, но не реже чем один раза в неделю с участием Исполнителя 

осматривать и принимать фактически выполненный объем работ, путем подготовки акта сдачи-приемки 

выполненных работ, подписать, а при обнаружении недостатков работы или услуги немедленно заявить об 

этом Исполнителю, составив письменный мотивированный отказ от приемки работ, с перечнем необходимых 

доработок. 

3.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе или услуге при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, 

если в акте сдачи-приемки, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления 

требования об их устранении. 

 

4. Стоимость работ Порядок оплаты. 

4.1 Стоимость выполняемых работ Исполнителем по настоящему договору определяется в соответствии с 

расценками, указанными в Приложении № 2   настоящего договора. 

4.2 Заказчик в праве требовать уменьшения стоимости работ: 

- в случае включения в акты о сдаче-приемке выполненных работ, завышенных объемов работ или 

невыполненных работ; 

- в случае нарушения срока, качества и/или иных условий выполнения работ, влияющих на их стоимость; 

- в случае уменьшения объемов работ, предусмотренных техническим заданием; 

- в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ. 

4.3 Окончательно стоимость работ определяется по фактически выполненным работам, подтвержденным 

Приложении №2 актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными в двухстороннем порядке. 

4.4 Авансовый платеж (предоплата за механизмы, материалы, доставка и т.п.) по настоящему договору 

составляет 50% от суммы, указанной в Приложении № 2 (Акт выполненных работ,механизмов и материалов). 

    Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляется по окончанию работ, или  в течение 

5 (пяти) банковских дней, следующих за датой двухстороннего подписания акта сдачи-приемки выполненных 

работ.(Для Безналичного расчета с наценкой в 12%) 

 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с технической документацией, СНиП, ГОСТ, 

ГЭСН-2001, техническими условиями, заданиями Заказчика, нормативно-правовыми актами РФ и условиями 

настоящего договора. 

5.1.2. Выполнить работы в полном объеме, в точном соответствии с указанием Заказчика, согласно 

производственному заданию и норме времени выполнения соответствующих работ, в срок, указанный п. 2.1. 

настоящего договора. Возможно досрочное выполнение работ. 



 
 

5.1.3. При обнаружении Заказчиком дефектов или некачественно выполненных работ, Исполнитель обязан 

устранить дефекты и недоделки за счет собственных средств. 

5.1.4. Исполнитель обязан выполнить работы, используя технические средства и материалы Заказчика. 

5.1.5. В период выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязуется 

обеспечить сохранность предоставленных ему оборудования, технических средств и механизмов и 

использовать их только для выполнения работ по настоящему договору. 

5.1.6. После выполнения принятых на себя обязательств Исполнитель возвращает Заказчику предоставленные 

ему механизмы, оборудование в технически исправном состоянии, с учетом нормального износа. 

5.1.7. В случае причинения Исполнителем при выполнении работ по договору материального ущерба 

Заказчику, Исполнитель обязуется возместить этот ущерб в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

5.1.8.  В случае проверки выделенных сотрудников исполнительными органами (ФМС, УВД) Исполнитель 

несет полную ответственность и урегулирует вопрос собственными силами без участия Заказчика. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Потребовать от Заказчика технические средства и оборудование, необходимые для исполнения   

настоящего договора. 

5.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Предоставить Исполнителю для выполнения работ необходимые технические средства и оборудование в 

исправном состоянии. 

5.3.2 Обязан принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, согласно условиям настоящего 

договора. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем. При невыполнении 

объемов работ, производственного задания и нормы времени выполнения соответствующих работ, настоящий 

договор может быть расторгнуть по инициативе Заказчика. 

5.4.2. Проверять сохранность и техническое состояние переданных Исполнителю механизмов, технических 

средств и оборудования. 

5.4.3 Не принимать и не оплачивать (полностью или частично) работы, не отвечающие требованиям 

настоящего договора. 

5.4.4. Удержать из стоимости выполненных Исполнителем работ стоимость произведенных 

затрат на его обучение, повышение квалификации, аттестацию. 

5.4.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если 

Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы 

настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в договоре становится явно 

невозможным. 

5.4.6. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при 

неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора 

либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему 

лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, 

если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом. 

5.4.7. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работ 

в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения причиненных убытков. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

6.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вверенные ему технические средства и 

оборудование, обеспечивает их сохранность и бережное отношение. За их порчу Заказчик удерживает с 

Исполнителя стоимость затрат на ремонт. 

6.3. Если при возврате неисправного по вине Исполнителя оборудования, выявляется, что стоимость ремонта 

несоразмерна стоимости оборудования, с Исполнителя удерживается стоимость испорченного оборудования 

по рыночной цене. 



 
 

6.4. Если стоимость выполненных Исполнителем работ значительно меньше стоимости испорченного 

оборудования, Исполнитель обязан выполнить ремонт за счет собственных средств или возместить его 

стоимость перечислением денег на расчетный счет Заказчика. 

6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. 

6.6.  За нарушение сроков оплаты за выполненные и принятые работы по Договору Заказчик уплачивает 

Исполнителю пении в размере 0,2 (две десятых) % от стоимости неоплаченных работ за каждый день 

просрочки, но не более 10 (десяти) % от стоимости неоплаченных работ по Договору. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора разрешаются 

путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в 

установленном законодательством порядке. 

 

8. Основания и порядок расторжения договора. 

8.1. Договор может быть расторгнуть по взаимному соглашению Сторон, при Заказчик оплачивает 

Исполнителю выполненные в соответствии с условиями Договора и принятые работы в течение одного месяца 

с момента подписания соглашения о расторжении Договора. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- невыполнения или нарушения более чем 5(пять) дней, установленных в Приложении № 3. 

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- нарушения Заказчиком срока оплаты за выполненные и принятые им работы согласно Приложению № 4. 

8.4. По п.п. 8.2 и 8.3 Договора датой расторжения считается дата вручения письменного уведомления о 

расторжении Договора другой Стороне. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Действие настоящего 

договора заканчивается после полного выполнения сторонами своих обязанностей по данному договору. 

9.3. По настоящему договору, Заказчику предоставляется гарантия 5 лет на все выполненные работы, с 

условием использования высококачественных материалов Подрядчика. Согласно Приложения №2. 

9.4 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до                     «31» декабря 

2020 г. 

9.5 Если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до истечения срока действия Договора письменно не уведомит 

другую сторону о намерении расторгнуть Договор или продлить его на других условиях, Договор считается 

продленным на следующий календарный год на тех же условиях с составлением соответствующего 

дополнительного соглашения о продлении Договора. 

 

                                       

                                                

                                           10.  Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик                   Исполнитель 

 

 



 
 

  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заказчик /_______________________________/ 

 

 

ООО «Первая Дренажная Служба» 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, ул. Проезд 

Хлебозаводский д.7, стр.9, офис 9. 

Почтовый адрес: 115230, г. Москва, ул. Проезд 

Хлебозаводский д.7, стр.9, офис 9. 

ИНН 7724896507, КПП 772401001 

Расчетный счет: 40702810338060018811 

Кор. счет: 30101810400000000225 

БИК 044525225 

http//:septikx.ru 

@septikxx 

http://wa.me/74950707078 

 

Исполнитель/______________________/ 

 
г. Москва                         «___»_________ 2020г. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Техническое Задание 
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_________________Заказчик                                             _____________________Исполнитель 
 

 

г. Москва                         «___»_________ 2020г. 

 

                                                                                                                                                                                          

Приложение № 3 

График выполнения работ 
Дата  Вид работ: 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________Заказчик                                             ___________________Исполнител       

 г. Москва                   «___»_________ 2020г. 
 

                                                                                                                             

 

 

Приложение № 4 

График финансирования 
Дата  Оплата 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________Заказчик                                             ___________________Исполнитель 

 


