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ООО «Фабрика Химчистки №1» 
Кондратенко, д. 3, лит. Е, пом. 
1-Н, г. Санкт-Петербург, 196084 

ООО «Дефолт Компани» 
И. И. Иванову 

 

+7 (812) 987-16-86 
+7 (812) 336-60-88 

www.fh.spb.ru 
hello@fh.spb.ru 

№___________ от ___________ 
 

ДОГОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 2017 г. 

ООО «Дефолт Компани», в лице Иванова Ивана Ивановича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и ООО «Фабрика 
Химчистки №1», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального 
директора Марчука Павла Владимировича, действующего на основании Устава 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
по оказанию услуг уборки помещений и химической чистки изделий 
Заказчика.  

1.2 Услуги по химической чистке изделий оказываются в соответствии с ГОСТ 
Р 51108-97 Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические 
условия. 

1.3 Уборка выполняется в соответствии с ГОСТ Р 51870-2002 Услуги бытовые. 
Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия. 

1.4 Перечень, сроки оказания и стоимость услуг перечислены в Приложениях, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5 Заказчик обязуется оплатить указанные в п.1.1. услуги в порядке, 
установленном статьей 4 настоящего Договора. 
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2. Права и обязанности Заказчика 

2.1 Заказчик вправе в течение срока действия Договора проверять объем 
и качество предоставляемых Исполнителем Услуг.  

2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя полную информацию 
о применяемых методах химчистки и уборки, чистящих и моющих 
средствах, гарантирующую безопасность действий Исполнителя для 
имущества Заказчика. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель обязуется оказывать Услуги, используя собственное 
оборудование, чистящие средства и персонал. 

3.2 Исполнитель обязуется на протяжении срока действия Договора 
следовать процедурам, изложенным в Приложениях Договора 
с приложением профессиональных навыков, знаний и с применением 
средств и инструментов, соответствующих современным требованиям 
с целью достижения возможно лучшего качества Услуг, оказываемых 
по Договору. 

3.3 При оказании услуг Исполнитель обязуется соблюдать предписанные 
нормативные требования по охране труда, охране окружающей среды, 
правила противопожарной безопасности, техники безопасности, 
санитарного контроля, а также все иные требования действующего 
законодательства РФ. Все действия по оказанию Услуг должны 
проводиться в соответствии с действующими нормативами, правилами 
и действующим законодательством РФ.  

3.4 Исполнитель обязуется применять только исправное сертифицированное 
оборудование для уборки и химчистки. 

3.5 При некачественном оказании услуг Исполнитель обязуется 
в согласованный сторонами срок устранить недостатки за свой счет 
своими средствами. В случае если срок устранения недостатков 
сторонами 
не согласован, Исполнитель обязуется устранить недостатки в любом 
случае не позднее 3х дней с момента, когда недостатки были обнаружены 
или о них заявил Заказчик. 

3.6 Исполнитель обязуется в случае возникновения обстоятельств, 
замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее их оказание 
невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 
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4. Приемка работ и услуг. Стоимость работ и услуг. Порядок расчетов 

4.1 После окончания работ Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки 
выполненных работ (услуг). 

4.2 После подписания Акта сдачи-приемки Исполнитель выставляет 
Заказчику счет на сумму, определяемую ценой услуг в соответствии 
с Приложениями к настоящему Договору. 

4.3 Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, не 
позднее 5 календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки услуг, 
либо за наличный расчет не позднее 1 календарного дня. 

4.4 В отдельных случаях стороны согласовывают частичное авансировании 
выполняемых работ. В таких случаях Исполнитель выставляет Заказчику 
счет на предоплату по договору. 

4.5 При необходимости выполнения дополнительных работ, не 
предусмотренных настоящим договором, работы выполняются 
Исполнителем на основании других приложений и оплачиваются отдельно 
на основании актов выполненных работ и выставленных счетов. 

4.6 Стоимость услуг по настоящему договору может корректироваться 
по согласованию сторон с оформлением соответствующих дополнений 
к настоящему договору. 

4.7 В случае выявления недостатков в работе Исполнителя стороны 
составляют Акт о снижении стоимости оказанных услуг. Оплата услуг 
производится Заказчиком за вычетом стоимости некачественно 
выполненных работ (услуг). 

4.8 Правила приемки и методы контроля определяются по ГОСТ Р 51108-97 
Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические условия. и ГОСТ 
Р 51870-2002 Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. 
Общие технические условия. 

4.9 В случае отказа Заказчика от принятия работ и подписания акта сдачи-
приемки услуг без письменного мотивированного обоснования в течение 
5 календарных дней после окончания работ и предоставления 
Исполнителем акта, работы считаются принятыми, а обязательства 
Исполнителя 
по настоящему договору выполненными в полном объеме. 

5. Ответственность сторон 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
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5.2 За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от их 
стоимости за каждый день просрочки, но не более стоимости оказанной 
услуги. 

5.3 Исполнитель несет материальную ответственность в случае причинения 
Заказчику убытков, возникших в результате действий Исполнителя или 
иных лиц, в случае если такие действия привели к повреждению, 
уничтожению или утрате изделия Заказчика. 

5.4 За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг Заказчик уплачивает пеню 
в размере 0,1% от стоимости оказанных Услуг за каждый день просрочки, 
но не более подлежащей оплате суммы. 

6. Срок действия и порядок расторжения Договора 

6.1 Данный договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2 Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно 
уведомив об этом другую сторону за 10 дней до предполагаемой даты 
расторжения 

7. Порядок разрешения споров 

7.1 Права и обязанности сторон регулируются в соответствии с условиями 
настоящего Договора и законодательством РФ. 

7.2 Все разногласия и споры, вытекающие из настоящего Договора или 
в связи с ним, а также с его действительностью, исполнением 
и расторжением, разрешаются путем переговоров. Если Стороны 
не достигнут соглашения, спор подлежит рассмотрению Арбитражным 
судом Санкт-Петербурга. 

8. Прочие условия 

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 
только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
уполномоченными представителями сторон. 

8.2 Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться нормами законодательства РФ. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах 
на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 
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9. Реквизиты сторон Договора 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 
ООО «Фабрика Химчистки №1»  
ОГРН: 1127847040716 
ИНН: 7805576150 
КПП: 781001001 
ОКПО: 38049888 
ОКВЭД: 93.01, 74.70 
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Кондратенко, д. 3, лит. Е, 
пом. 1-Н 
Фактический адрес: 196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Кондратенко, д. 3, лит. Е, 
пом. 1-Н 
 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810022100000581 
В Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. 
Санкт-Петербург 
БИК 044030706 
к/с 30101810800000000706 

 

 
ООО «Дефолт Компани» 

 

 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
 

      _______________________/ ________________________/ 
 
 

М.П. 

  ЗАКАЗЧИК 
 
 

      _______________________/ ________________________/ 
 
 

М.П. 

 

 

 




