
                                                                                                                                                                                

 

                                                                          ДОГОВОР №  ______ 

На очистку крыши от снега. 

 

г. Ярославль                                                                               «____» ________ 201__ г. 

 

 
ООО «_________________________», в лице ______________________________________________________, 

действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной  стороны   и 

______________________________, в лице директора ______________________________, именуемое   в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК» действующего на основании Устава, с другой  стороны, (в дальнейшем Стороны),  заключили настоящий  

договор  о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА    

1.1. По  настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, Заказчик принять и оплатить оказанные 

услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Вид услуг по адресу:  АДРЕС 

- очистка  кровли от снега (площадь кровли ) 

1.3 Сроки выполнения услуг: с 1 ноября по 31 декабря 2013 года. 

1.4 Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (факсимильные 

копии имеют юридическую силу в суде). 

1.5 Сумма договора составляет 00000 рублей (нуль тысяч рублей 00 копеек), БЕЗ НДС. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Выполнить услуги своими силами и средствами и передать Заказчику результат в сроки указанные в п.1.3 

настоящего договора.  

2.1.2 Оказать услуги с надлежащим качеством, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, 

либо требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. 

2.1.3 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 24 часов своими силами и 

средствами. 

2.1.4 Исполнитель несет ответственность за своих работников по соблюдению правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на объекте. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Принять результат работы по акту приема-сдачи выполненных услуг 

2.2.2 Оплатить услуги по договору. 

 

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 2 дней с момента подписания акта приема-сдачи 

выполненных работ сторонами . 

 

4. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае частичного неисполнения настоящего договора Исполнителем, последний обязан устранить недостатки в 

течении  4 рабочих дней. 

5.2 Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

настоящим законодательством РФ, законодательством субъекта Российской Федерации. 

5.3 Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по 

договору. 

 

 6. ФОРС-МАЖОР 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, ка то: стихийные бедствия, забастовки, 

военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по «_____» ______________ года, 

а в части касающейся взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2 Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении и расторжении 

настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке. 



 

 

 

8.2  Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным судом. 

8.3 Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением 

письменного документа. 

8.4 Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях, существенно влияющих договор (изменение адреса, 

банковских реквизитов, смена руководителя и т.д.). 

8.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  
«Исполнитель» «Заказчик»:  

 
   
   

   

  


