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ПРОФСССИПНЯПШЯ химчистня

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
о т ____________ 20___ г.
г. Пермь

_____________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Химчистка Вельвет» в
лице генерального директора Катаева Владимира Павловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________,
в
лице
________________________________________ , действующего на основании
_____________________ , именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор возмездного оказания услуг (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель обязуется

оказать Заказчику услуги

связанные

____________________________________________
(далее
Услуги),
поименованные в Приложении №1 к Договору, а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2. Перечень, сроки, стоимость и спецификация оказываемых Услуг
определены в Приложении №1 к Договору.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги с помощью собственных
технических средств, чистящих и моющих средств и собственными
силами. При этом расходы на обслуживание технических средств,
приобретение чистящих и моющих средств, оплату труда работников
Исполнителя включены в стоимость Услуг.
2.2. Заказчик обязуется назначить ответственное за приемку оказанных
Услуг лицо и указать его фамилию, имя, отчество, должность и номер
контактного телефона в соответствующем Приложении к Договору.
2.3. В случае наличия обоснованных претензий к качеству оказанных
Услуг, ответственное лицо Заказчика делает об этом отметку в Бланке
Заказа (Приложение №1 к Договору) с указанием полного перечня
претензий к качеству оказанных Услуг. На основании данного перечня
Исполнитель и Заказчик дополнительно согласуют разумный срок
устранения недочетов и указывают его в Бланке Заказа. После
устранения недочетов ответственное лицо Заказчика совершает
Бланке Заказа надпись о том, что Услуги оказаны с надлежащим
качеством и приняты Заказчиком в полном объеме.

Договору, за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени Сторонами производится только на основании
письменной претензии, направленной в адрес соответствующей
Стороны.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с ______________ 20______ года и
действует до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны разрешают все возможные споры и разногласия,
вытекающие из заключения, исполнения и расторжения Договора,
путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров
Стороны до передачи спора на рассмотрение в компетентный суд
обязаны соблюсти претензионный порядок. Срок ответа на претензию
составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения
соответствующей Стороной.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров и в
претензионном порядке, передаются на рассмотрение компетентного
суда.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор и Приложения к нему вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.
7.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Химчистка Вельвет»
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Степана Разина, 32, оф. 114
О ГРН :1135906003090
ИНН/КПП: 5906120641/590601001
Генеральный директор - Катаев Владимир Павлович
Р/С № 40702810229190001141
в Филиале "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Кор. счет № 30101810200000000824
БИК 042202824
Телефон: +7 (342) 279 69 72; +7 (342) 288 52 09
7.3. Реквизиты Заказчика:
Почтовый адрес:________________
ИНН/КПП:_______________________/_
ОГРН:_____________________________
Директор - _______________________
Телефон:_________________________

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. На основании Уведомления о переходе на упрощенную систему
налогообложения стоимость Услуг указывается в Приложениях к
Договору и счете без учета НДС.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:
3.2.1. 100% (сто процентов) от стоимости Услуг, в сумме __________
(______________________________________) рублей, _____ копеек оплачивается
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
Сторонами Акта выполненных работ.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем в
Договоре расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать
с Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (одного процента) от
стоимости Услуг, указанной в соответствующем Приложении №1 к
Договору, за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать с
Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (одного процента) от
стоимости Услуг, указанной в соответствующем Приложении №1 к

7.4. Подписи сторон

Заказчик

_________________________________

\___________________\
М.П.

Исполнитель

Генеральный директор
ООО «Химчистка Вельвет»

\В.П. Катаев\
М.П.

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг от _
20

Бланк заказа
на услуги по чистке изделий
По настоящему Бланку заказа Исполнитель обязуется оказать Заказчику отмеченные ниже услуги:

ЕЙ

Химчистка изделий

I ,

руб

вй

Доставка изделий

I,

руб

Адрес объекта

------------------------------------------------------------------------------------

Общая стоимость услуг,руб

-----------------------------------------------------------------------------------(прописью)

Сроки оказания услуг

5 календарных дней

Ответственное лицо заказчика:
! Ответственное лицо Заказчика обязано принять оказанные Услуги в течение 12 (двенадцати) часов с момента уведомления об
окончании оказания Услуги Исполнителем Ответственного лица Заказчика по номеру контактного телефона и (или) лично.
Ф.И.О.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Должность

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контактный телефон

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заказчик

Исполнитель

Генеральный директор
ООО "Химчистка Вельвет"

\Катаев В.П.\
М.П.

М.П.

Настоящим подтверждается, что Ответственное лицо Заказчика приняло оказанные Исполнителем Услуги. Услуги оказаны в
полном объеме с надлежащим качеством и в срок. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Дата и время приемки Услуг
Подпись Ответственного лица

_____ ._____ .20_____ г.
/

_____ :_____ часов
/

г.

