
 

ДОГОВОР 
на оказание клининговых услуг  

 
г.Самара                             «____» _______ 2022 г.                                                                                     
______________________________________________________________________,  

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный 
предприниматель Шибаева Евгения Александровна, действующий на основании 

свидетельства о регистрации в качестве ИП ОГРНИП № 321631300036410 , именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги  _____________________________  
площадью _____, расположенного  по адресу: __________________________________________ 
(далее- Объект). 
Заказчик обязуется принять их и оплатить обусловленную Договором цену в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Стоимость работ по Договору определяется на основании  Тарифов и  Объемов работ 
(Приложение 1). 
1.3.  Стоимость расходных материалов входит в стоимость услуг настоящего Договора. 
1.4 Подписывая настоящий договор, Заказчик дает согласие на обработку  и хранение своих личных 
данных (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона) необходимых для работы 
автоматизированной системы ведения заказа. 
 

 Цена услуг и Порядок расчетов 
2.1. Стоимость  услуг составляет ____ 
(_______________________________________________________) рублей. Оплата услуг (работ) 
по настоящему Договору осуществляется по наличными денежными средствами сразу подписания  
Заказчиком Акта приема-сдачи работ. 
2.2. Если работы не завершены в срок  по причинам, указанным в пункте 3.3.1, то Заказчик 
оплачивает  услуги, согласно фактически выполненным объемам работ. 

  
 

  Порядок оказания Услуг.  
3.1. Заказчик обязан: 

 
● предоставить документы, подтверждающие площадь помещения/поверхностей, подлежащих  
уборке. При отсутствии подтверждающих документов  предоставить возможность Исполнителю 
произвести замеры; 
● предоставить помещение для уборки не позднее ________________________; 
● предоставить Исполнителю не менее ______ для выполнения уборки и помещения площадью 
не менее ________  в  каждый из рабочих дней. 
● обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя в помещения Объекта 
Заказчика для оказания услуг по настоящему договору; 
● обеспечить Исполнителя исправными источниками электроэнергии (220вт, 50гц), холодного и 
горячего водоснабжения, исправной системой канализации; 
● назначить лицо, уполномоченное осуществлять приемку оказанных услуг, подписание актов об 
оказанных услугах; 
● обеспечить сохранность оборудования, инвентаря, моющих средств, материалов, и личных 
вещей персонала Исполнителя, доставленных на Объект, в течение всего периода оказания услуг, 
в случае их повреждения, уничтожения, возместить Исполнителю ущерб в полном объеме;  
● провести вводный инструктаж персонала Исполнителя;  
● предоставить место для хранения инвентаря; 
● осуществлять приемку работ в конце каждого рабочего дня с подписанием соответствующих 
документов; 
● убрать  в недоступные места денежные средства и драгоценности; 
● ограничить доступ третьих лиц в убираемые помещения во время уборки и до момента 
подписания Акта о приемке-сдаче работ, кроме Уполномоченного представителя Заказчика; 
● предоставить исчерпывающую информацию о поверхностях, подлежащих  
уборке/чистке/мойке, а именно название/наименование/тип, а также этикетку, упаковку 
производителя и рекомендации производителя по уходу за покрытием. Если Заказчик не обладает 
обладает  такой информацией, подтверждающими документами или ввёл в заблуждение 



 

Исполнителя, то он не вправе предъявлять материальные  претензии, вызванные порчей 
поверхности в результате оказания Услуги. 

 
● предоставить образцы материалов или участки  поверхности для проведения проб  по уборке. 
Заказчик не вправе предъявлять материальные претензии Исполнителю, если образец или участок 
для проб будет испорчен  в ходе  проведения тестовой  уборки/чистки/мойки. 

 
 Заказчик вправе: 

 
● запрашивать информацию о средствах и технологиях, применяемых для уборки на Объекте.  
● контролировать процесс оказания Исполнителем услуг, не вмешиваясь при этом в 
деятельность Исполнителя; 
● запретить оказание услуг без применения моющих средств по услугам, требующим применения 
таковых;  
3.2. Исполнитель обязан:  

 

3.3. Произвести уборку помещения сертифицированными средствами и в  соответствии с  ГОСТ 

Р 51870-2014. 
3.31. Оказать услуги по уборке в срок до  _____________. Если Исполнитель не может завершить 
услуги  в указанный срок по вине Заказчика, а именно: предоставление менее __ рабочих дней для 
уборки, менее ___кв.м. для уборки в каждый из рабочих дней, доступ третьих лиц в убираемые 
помещения до время уборки и до подписания ежедневного Акта приемки-сдачи работ, отсутствие 
горячей/холодной воды, электроснабжения,   исправной канализации, то Исполнитель завершает 
работы по уборке __________ года в любое удобное для Заказчика время по  предварительной 
Заявке  в течение 7 календарных дней.  

3.3.1. В случае, если в ходе выполнения работ Исполнителем (привлекаемыми им лицами для 
выполнения работ) будет причинен вред имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель 
обязан возместить стоимость восстановления имущества или его стоимость в случае 
невозможности его восстановления. 

3.3.2. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан соблюдать требования действующего 
законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности 
проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, а равно нести 
ответственность за несоблюдение действующих в Российской Федерации правил, требований, 
норм, регулирующих указанные правоотношения. 

3.3.3. Если оказание какого-либо вида клининговых услуг может вызвать порчу очищаемых 
поверхностей, Исполнитель обязан проинформировать об этом Заказчика и приступить к услуге 
только после письменного  распоряжения Уполномоченного представителя Заказчика. После 
выдачи письменного распоряжения ответственность за  результаты  уборки на  данном  участке 
переходит  к Заказчику.   
3.3.4. В случае если в процессе оказания услуг, выявится невозможность устранения отдельных 
загрязнений, Исполнитель проводит для Заказчика, в его присутствии, контрольную работу. При 
подтверждении невозможности   устранить загрязнение поверхности, Заказчик не вправе 
предъявить Исполнителю претензии к качеству оказания услуг. После этого сторонами заполняется 
Протокол о проведения контрольной очистки поверхности и невозможности устранения данных 
загрязнений без порчи очищаемой поверхности.  
3.3.5. При оказании услуг по уборке труднодоступных поверхностей, в случае необходимости 
проведения подготовительных работ, перестановки крупногабаритной мебели,  демонтажа (снятия  
светильников, раскручивание оконных рам, отключение оборудования и прочие 
специализированные работы по сборке-разборке) данные   работы осуществляются силами 
Заказчика. 
3.3.6. Ответственность за охрану труда и технику безопасности, связанные с оказанием Услуг, 
возлагаются на Исполнителя. 
3.3.7. Работы, связанные с уборкой электрооборудования производятся только при отключенном  
электричестве. Задача обеспечить отключение электричества лежит на стороне Заказчика.  
                                                               

Приемка оказанных Услуг 
4.1.   Заказчик /его Уполномоченный представитель  должны  осуществить приемку работ  согласно  

ГОСТ Р 51870-2014( п. 9.3.,9.4, п. 10.1), а именно  методом визуального осмотра, 
допускается применение салфеток  или метода осязания. Оценку проводят не позднее чем 

через 30 мин по окончании всех операций уборки и/или полного цикла технологического 
процесса по уходу за поверхностями при условии, что помещения не эксплуатировались. 



 

 
4.2.  Уполномоченный представитель Заказчика обязан осуществлять приемку работ в конце 
каждого рабочего дня Исполнителя. Если в течение данного срока Акт об оказании услуг не 
подписан, услуга считается оказанной в полном объеме на основании подписанных актов 
выполненных этапов работ уполномоченным лицом от Заказчика. 
4.3.   В случае обнаружения в ходе оказания услуг или при подписании Акта оказанных услуг 
нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем Договоре, 
и невозможности устранения недостатков немедленно, Заказчик в течение 24 часов, с момента 
обнаружения таких нарушений, должен составить совместно с Исполнителем Акт, в котором 
должны быть оговорены состав и сроки устранение недостатков оказанных услуг. Устранение 
недостатков проводятся за счет Исполнителя. В случае если в течение 24 часов с момента 
обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан соответствующий Акт, услуги 
считаются оказанными надлежащим образом. 
 

Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
5.2. За нарушение сроков оплаты оказанных и принятых Услуг более чем на 3  (три) дня, Заказчик 
обязан выплатить Исполнителю проценты за пользование чужими денежными средствами из 
расчета 0,013 % (Ноль целых 13/1000 процента) от неуплаченной суммы за каждый день  просрочки 
платежа, начиная с 6 (шестого) дня просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от Цены Услуг.  
5.3. Исполнитель не  несет  ответственность  за повреждения  поверхности, возникшие из -за 
несоблюдения технологии отделочных и  монтажных  работ. 
5.4. Исполнитель не несет ответственность за скрытые дефекты или повреждения объектов, 
возникшие ранее, но которые невозможно было обнаружить до начала работ; а также возникшие в 
процессе или после выполнения работ Исполнителем, но не по вине Исполнителя. 
5.5. Исполнитель не несет материальной ответственности за мелкие царапины, возникшие в ходе 
удаления застарелой/въевшейся защитно-транспортировочной пленки (далее - ЗТП) с оконных 
рам, подоконников, в связи с тем, что удаление ЗТП без следов и повреждений, возможно только 
при соблюдении сроков демонтажа, указанного производителем, а именно в течение 14 дней после 
установки оконных конструкций. 

  
 Форс-мажор 

6.   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнения, землетрясения и 
других природных стихийных действий, военных и других боевых, террористических действий, 
действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 
обязательств откладывается на период действия случая форс-мажора. 

 
 Порядок разрешения споров 

7.1.     Отношения Сторон по Договору, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 
или недействительности, в том числе не урегулированные Договором, регламентируются 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами из Договора или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, разрешаются в 
претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением 
подтверждающих заявленные требования документов. Срок рассмотрения претензий - 10 (десять) 
рабочих дней с момента ее получения. 
7.3. Споры, разногласия или требования, не урегулированные в претензионном порядке, 
передаются на разрешение в районный суд Самарской области. 

  
 Основания изменения и расторжения Договора 

8.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены 
в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных уполномоченными 
представителями Исполнителя и Заказчика, за исключением случаев прямо предусмотренных в 
настоящем Договоре. 
8.2. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона 
должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений. 
8.3. Договор может быть изменен или прекращен: 



 

a) по соглашению Сторон, совершенному исключительно в форме дополнительного соглашения к 
настоящему Договору, подписанному надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями Сторон. Протоколы совещаний, письма и иные документы,  оформляемые 
Сторонами при исполнении настоящего Договора, не могут изменять положения настоящего 
Договора. Сторона, инициирующая изменение и/или расторжение Договора, направляет другой 
Стороне проект соответствующего двухстороннего соглашения. Дата, с которой Договор считается 
измененным и/или расторгнутым, определяется двухсторонним соглашением. Исполнитель  не 
вправе прекращать оказания Услуг до подписания двухстороннего соглашения о расторжении 
Договора; 
b) на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных 
Договором или действующим законодательством Российской Федерации; 
c)  в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим Договором.  

 
Прочие  условия 

9.1.  Стороны допускают использование факсимиле (факсимильное произведение подписи) при 
ведении  деловой  переписки, подаче коммерческого  предложения, заключении Договора, 
дополнительных соглашений и  Актов  приема-сдачи  услуг. 
9.2.  Перечисленные в пункте  9.1.  документы  могут быть подписаны  факсимильной подписью 
следующего лица: 
 

 
                 Со стороны Исполнителя 

                  ИП Шибаева  Е.А..  
 
 
                   (оттиск факсимиле) 

 
9.3.  Воспроизведение  факсимильной  подписи указанного лица стороны признают  аналогом 
собственноручной подписи этого лица. 
 

Адреса, банковские и почтовые реквизиты и подписи Сторон: 
 
 

Исполнитель:                                                                   Заказчик: 

ИП Шибаева Е.А.                                                      

Юр. адрес:  443090, Самара Г,                              ФИО 

Советской Армии , д. 163, кв. 14,                                                                                 

          ИНН 631215305352                                           Место регистрации Заказчика:  

          Р/с 40802810801500153144                            

          ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ”                    

г. Москва                                                                     

БИК    044525999,                                                       

Корр. счет 30101810845250000999                       

Телефон 8 (846) 221-66-36                                      Телефон  

ИП Шибаева Е.А.                                                

                                                                                        

__________________  Шибаева Е.А..                 ______________/ _________________/ 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору __________  от _______________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ* 

№ Наименование работ Кол-во 

Цена за ед-цу 

измерения, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

11. 
 

   

12. 
 

   

13. 
 

   

14 
 

   

15. 
 

   

16. 
 

   

17. 
 

   

 
ИТОГО: 

   

*перечень работ по каждой услуге представлен на сайте https://ecoklining.ru 

 

ИП Шибаева Е.А..                                                         

                                                                                             

__________________  Шибаева Е.А.                        ____________________   


