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Руководителю для согласования.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УБОРКЕ
«__» ___________ 2017 г.

г.Минск

№ ____

____________________________________,
в
лице
__________________________,
действующего на основании ___________________________, именуемый
в дальнейшем
«Исполнитель», и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице __________________________________, действующего на основании _____________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
обязуется
_________________________________
обязуется оплатить эти услуги.

по
заданию Заказчика оказать услуги по уборке
по адресу: __________________________, а Заказчик

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, оговоренные в п.1 договора ежемесячно
согласно договора.
2.1.2. Уборка включает: ______________________________________.
2.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательства лишь при условии
возмещения Заказчику убытков.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять исполнение в течение 1 дня и подписать акт о выполненных работах;
2.2.2. Оплатить Исполнителю за оказанные услуги согласно акта выполненных работ,
____________________________________________________ белорусских рублей без НДС путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить услуги, оговоренные в п.1 договора, ежемесячно с
момента подписания настоящего договора, не позднее __________числа каждого месяца.
2.3. Заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг в любое время
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.2. Стороны не несут имущественной ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если неисполнение является следствием форс – мажорных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего договора.
3.3. Сторона, для которой создались невозможные условия для исполнения обязательства,
обязана в течение 10 дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую
сторону об их наступлении, предполагаемых сроках действия и прекращения вышеуказанных
обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основании освобождающего от
ответственности за неисполнение обязательства.
3.4. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
обязательств всеми сторонами.
4.2 Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

______________________________ / ___________
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________ / _______________
М. П.

Готовы ответить на все интересующие вопросы по телефону +375297766633
С уважением, Команда ООО Метла Групп www.metla.by

