
ДОГОВОР № К-____-у 
 
г. Санкт-Петербург       ___ _________ 20__ года 

 
 
 ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ______________________________________________, действующего 
на основании __________________ , с одной стороны, и ООО «Кварц», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Колотова А.В., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства 
по обслуживанию и уборке помещений Заказчика в здании 
расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 
63, лит. А, кадастровый номер 78:11:5225А:11:23. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Регулярно осуществлять текущую уборку помещений Заказчика. 
2.1.2. Ежемесячно осуществлять генеральную уборку помещений 

Заказчика. 
2.1.3. Предоставлять для обслуживания помещений сантехника, 

электрика по письменным заявкам Заказчика. 
2.1.4. Своевременно выполнять и оказывать другие хозяйственные 

работы и услуги по устным и письменным заявкам Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплачивать работы и услуги, выполненные Исполнителем, в 

сроки и на условиях настоящего договора. 
2.2.2. Обеспечивать представителям Исполнителя доступ в 

помещения, для выполнения услуг и работ по настоящему 
договору. 

 
3. Стоимость услуг и условия оплаты 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 
______________ (_______________________________________) рублей в 
месяц без учета налога на добавленную стоимость (далее-"НДС"). 

3.2. В течение 3-х банковских дней, с момента подписания 
настоящего договора, Заказчик обязуется произвести оплату услуг 
за последний месяц срока действия настоящего Договора и за 
__________ 20__ года.  

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 30 числа 
месяца предшествующего оплачиваемому.  

3.4. В случае оказания Исполнителем дополнительных услуг Заказчику 
в течение оплаченного периода, Исполнитель выставляет Заказчику 
счет на оказанные услуги, а Заказчик в течение 2-х банковских 
дней с даты выставления Исполнителем соответствующего счета, 
обязуется его оплатить. 

3.5. По окончании месяца сторонами подписывается акт сдачи-приемки 
оказанных услуг. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных 
п.3.1.,п.3.2.,п.3.3. и п.3.4. настоящего договора более чем на 3 
банковских дня Исполнитель имеет право начислить Заказчику пени в 
размере 0,7% с просроченной суммы за каждый день просрочки. При 
этом задолженность и убытки взыскиваются с Заказчика в полной 
мере сверх пени, предусмотренных настоящим пунктом. 

4.2. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на 
них обязательств по настоящему договору. 

5. Срок договора 

5.1. Оказание услуг по настоящему договору Исполнитель производит 
с ___ _________ 20__ года. 

5.2. Настоящий Договор заключен до ___ _________ 20__ года. 

5.3. Досрочно договор может быть расторгнут по желанию одной из 
сторон, при этом сторона расторгающая договор в одностороннем 
порядке, должна письменно уведомить другую сторону о расторжении 
не менее, чем за два календарных месяца. 

6. Прочие условия 

6.1. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством. 

6.2. Споры возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией. Срок 
рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным 
одному месяцу. 

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель 

ООО «Кварц» 

ИНН 7806409899 КПП 780601001 
195273, г.Санкт-Петербург, 
пр. Пискаревский, д. 63, лит. А 
р/с 40702810733000005369 
в Коммерческом департаменте-2 
ОАО «Банк Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
 
 
_________________/Колотов А.В./ 
 
 
М.П. 
 

 

Заказчик 

___________________ 

ИНН ___________ КПП ___________ 
_________, г.___________________, 
ул. ___________________, д. ____, 
р/с ___________________________ в 
_________________________________ 
_________________________________ 
к/с _____________________________ 
БИК ___________ 
 
 
 
__________________ /____________/ 
 
 
М.П. 


