
Договор оказания клининговых услуг

г.Красноярск 2022 г

ИП Кутузова Гульнара Кожаевна, , именуемого в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны
И ________________________________, именуемого в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет
В соответствии с настоящим договором заказчик обязуется оплатить, а
Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
Повседневная уборка квартиры (что входит в уборку Приложение 1)
Помещение, в котором будут производиться работы, заявленные в
настоящем пункте, располагается по адресу: г. Красноярск
____________________________________.
Информация об объеме, порядке проведения и использовании
специализированного инвентаря указана в приложении к настоящему
договору.
Клининговая компания имеет лицензию на осуществления деятельности,
которая выступает предметом договора.
Срок исполнения обязательств по договору составляет _________уборки.
Прием выполненных работ осуществляется актом выполненых работ.

Цена и порядок оплаты оказанных услуг
Цена договора составляет _________.
Оплата осуществляется в виде наличных денежных средств или перевода
дс.

Права и обязанности

Заказчик вправе:
Требовать своевременного оказания услуг, указанных в разделе о предмете
настоящего соглашения.
Требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по
настоящему договору.
Производить проверку исполнения обязательств сотрудников
Исполнителя.



Заказчик обязуется:
Своевременно оплатить предоставляемые Исполнителем услуги.
Предоставить доступ персонала Исполнителя к помещению, в котором
проводятся работы.
Обеспечить нормальные условия сотрудникам Исполнителя для
осуществления их трудовой деятельности.
Предоставить помещение для переодевания персонала Исполнителя.
Исполнять свои обязательства в соответствии с настоящим соглашением.

Исполнитель вправе:
Требовать своевременной оплаты оказанных им услуг в рамках настоящего
договора.
Требовать ознакомления с документацией, которая касается убираемого
помещения.
Требовать надлежащего исполнения обязательств Заказчиком по
настоящему соглашению.

Исполнитель обязуется:
Предоставить сотрудников с соответствующей квалификацией для уборки
помещений.
Оказать клининговые услуги в надлежащем виде.
Соблюдать правила техники безопасности при уборке помещений.
Ознакомиться и соблюдать внутренний распорядок организации.
Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с настоящим
соглашением.

Ответственность сторон
Стороны несут материальную ответственность в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
В случае ненадлежащего или несвоевременного оказания клининговых
услуг, Исполнитель выплачивает штраф в размере 10% от заявленной
стоимости услуг.
В случае нанесения ущерба помещению Заказчика, Исполнитель обязуется
за свой счет возместить этот ущерб.



Юридические адреса и подписи сторон

Полное наименование
организации

Индивидуальный предприниматель «Кутузова Гульнара
Кожаевна»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 660025, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2д,

Почтовый адрес 660025, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 2д,

ИНН 246400117622

БИК 044521234

Р/С 40802810423260002684

К/С 30101810600000000774

ОКВЭД (основной) 81.21.9

Руководитель Кутузова Гульнара Кожаевна

Электронная почта Dreamteam.kr13@gmail.ccom

Телефон +7(983) 293 64-66

Сайт www.cleanteam24.ru



Приложение 1

В ежедневную уборку входит:
1. Обеспыливание поверхностей
2. Обеспыливание подоконников
3. Промывание радиаторов (парогенератором)
4. Обеспыливание бытовой техники
5. Сухая чистка диванов
6. Уборка профессиональной химией санузлов, ванной (кафель,

сантехника, зеркала, стиральная машинка)
7. Кухня: мытье фасадов кухонного гарнитура снаружи, холодильник

снаружи, (мытье посуды по договоренности)
8. Замена постельного белья и загрузка в стиральную машинку (стирка

по договоренности)
9. Мытье полов в легкодоступных местах (тяжело выдвигаемую мебель

не двигаем)
10.Шкафы, кладовки мытье полов, открытых и свободных полочек
11.Разобрать сушилку с высохшим бельем (глажка в условия договора

не входит)
12.Вынос мусора

Весь инвентарь, профессиональная химия и клинеры входят в
условия договора!


