         				ДОГОВОР № _______
        НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ И ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ РАБОТ.
                                                                                « _____ »  _____________  201 ___  года


           ИП Тютюнников Сергей Емельянович,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»  с одной стороны и  _____________________________________________
___________________________________   именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

	1. Предмет договора.
1.1  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель», действуя на основании Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»  № 52 от 30.03.99 г.;  
 «Санитарно-эпидемиологических требований к  организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»(СП 3.5.1378-03);  « Санитарно-эпидемиологических требований к проведению дератизации» (СП 3.5.3.1129-02)  обязуется 
 с «____» ____________ 201 ___ года  по «____» __________ 201 ___ года  проводить дератизационные  и (или)  дезинсекционные систематические или  (разовые) работы 
на площади ________ кв.м.  на сумму _____________ рублей за одну обработку в месяц. 

	2. Исполнитель обязуется.
2.1  Проводить дератизационные и дезинсекционные  работы в соответствии с разрешенными методиками и действующими инструкциями, утвержденными  Минздравом  и  ГСЭН  РФ. 
2.2  Предоставлять «Заказчику» консультационные и санитарные предложения по вопросам санитарно-профилактических мероприятий, повышающих эффективность проводимой работы.
2.3  О всех изменениях, влияющих на выполнение «Исполнителем» условий Договора, сообщать «Заказчику» заблаговременно.
2.4 Обеспечить высокое качество проводимых работ, проведение контроля эффективности мероприятий в последующий период.
2.5 Обеспечить гарантийные обязательства в течение заключенного договора в отношении качества проводимых мероприятий.
2.6 «Исполнителю» предоставляется право проверять объем указанных в Договоре работ (площадь, количество) и при обнаружении большего объема работ, чем указано «Заказчиком» в Договоре, «Заказчик» оплачивает дополнительный счет за обнаруженные излишки.

	3. Заказчик обязуется.  
3.1  Выделить ответственное лицо, которое обязано присутствовать во время проводимых «Исполнителем» работ и удостоверять их выполнение.
3.2  Соблюдать все указанные «Исполнителем» меры личной и общественной безопасности в отношении применяемых средств борьбы с грызунами и насекомыми.
3.3  В предложенный срок выполнять предложения «Исполнителя», способствующие эффективности производимых работ, предоставлять санитарные дни для проведения дезмероприятий.
3.4  Обеспечить сотрудникам «Исполнителя»:
-- доступ во все помещения, подлежащие обработке;
-- провести необходимые подготовительные работы для осуществления качественного выполнения  заказанных видов услуг;  
-- необходимые электроосвещенность и электробезопасность;
-- осушение и очистку подвалов.
3.5  Сообщать «Исполнителю» о своей реорганизации и т.п., не позднее чем за один месяц, для внесения коррективов в договор. О переименовании, изменении адреса, номеров телефонов, расчетного счета – сообщать в декадный срок.
Примечание: в случае не выполнения «Заказчиком» требований п.п. 3.3 и 3.4 качество работ не гарантируется.

	4. Оплата работ.
	Оплата производится по безналичному расчету, ежемесячно в течение 10 дней после получения от «Исполнителя» счета, счет-фактуры и акта выполненных работ.

При увеличении себестоимости работ в связи с инфляцией или ростом цен, «Исполнитель» имеет право повышать расценки на выполняемые работы по согласованию с «Заказчиком» и предоставлением нового приложения Расчета стоимости.

	5. Порядок разрешения споров и ответственность сторон.
5.1  Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий путем переговоров.
5.2  Споры, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке.
5.3  Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
	Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
	Договор считается пролонгированным на один год, если за один месяц до истечения срока  действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении.
	6. Дополнительные условия: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	7. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель:                                                                     Заказчик:
ИНН 760701260660						__________________________
Р\С 40802810100000043743				__________________________
В ОАО АКБ  «ПРОБИЗНЕСБАНК»  			__________________________
К/С 30101810600000000986				__________________________
БИК 044525986						__________________________
Тел. (4852) 46-46-91						__________________________
								__________________________
								__________________________
								__________________________

Подпись_______________                                                 Подпись  _________________

 
                                                   Тютюнников С.Е.


М.П.                                                                                        М.П.  

