
Договор бытового подряда на уборку квартир

ДОГОВОР N _____ бытового подряда на уборку квартир

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.
   _________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице
   (наименование или Ф.И.О.)
___________________, действующ___ на основании ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)                                (Устава, положения,
                                               доверенности или паспорта)
с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
                        (Ф.И.О.)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика уборку квартиры Заказчика, находящейся 
по адресу: ____________________ (далее - помещение).

1.2. Задание Заказчика на уборку помещения:

1.2.1. Перечень работ:

- мойка окон в количестве _____ шт.;

- мойка зеркал и стеклянных поверхностей в количестве _____ шт.;

- чистка сантехники: ____________________;

- мойка пола с покрытием: _______________ (пол окрашенный, светлый неокрашенный, паркет, 
ламинат, линолеум);

- химическая чистка ковровых покрытий в количестве _____ шт.;

- чистка жалюзи;

- чистка мягкой мебели: ____________________;



- иное _____________________________________.

1.2.2. Дополнительные пожелания:

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________.

1.3. Исполнитель осуществляет уборку помещения с помощью собственного оборудования и чистящих 
средств. Стоимость чистящих средств входит в стоимость работ по настоящему договору.

1.4. Специальное предложение: в случае подачи Заказчиком заявки на уборку квартиры в течение 
__________ с момента __________ Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере _____% от 
стоимости работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к выполнению работ не позднее "__"__________ ____ г.

2.1.2. Выполнить работы, перечисленные в п. 1.2.1 настоящего договора, в течение __________ с 
момента их начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика.

2.1.4. Не позднее __________ с момента окончания работ передать Заказчику оригиналы акта 
выполненных работ и счета на оплату.

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если в 
процессе выполнения работ Сторонами устно не согласовано иное.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить сотрудникам Исполнителя доступ в помещение.

2.3.2. Предоставить сотрудникам Исполнителя место для хранения оборудования и одежды.



2.3.3. Обеспечить Исполнителя источниками электропитания, источниками водоснабжения.

2.3.4. Оплатить выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, давать сотрудникам 
Исполнителя устные указания по поводу выполнения работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, перечисленных в п. 1.2.1 настоящего договора, рассчитана на основании 
прейскуранта Исполнителя (Приложение N _____), который является неотъемлемой частью настоящего 
договора, и составляет всего _______________ руб., включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязан оплатить выполненную Исполнителем работу в течение __________ с момента 
получения оригиналов счета на оплату и акта выполненных работ путем внесения наличных денежных 
средств в кассу Исполнителя, а Исполнитель обязан выдать Заказчику кассовый чек.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего 
договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ руб. за 
каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать 
от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем настоящего договора 
Заказчик вправе воспользоваться правами, предоставленными ст. ст. 503 - 505 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также правами, предоставленными Законом "О защите прав потребителей" от 
07.02.1992 N 2300-1.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением 
спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

6.2. Заказчик вправе в любое время до окончания работ отказаться от исполнения настоящего договора, 
устно предупредив сотрудников Исполнителя, находящихся в помещении, а также уведомив 
Исполнителя по телефону __________. В этом случае Заказчик уплачивает Исполнителю часть 
стоимости работ пропорционально части работы, фактически выполненной Исполнителем на момент 
отказа Заказчика.

6.2.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего договора без оплаты выполненной работы, а 
также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от 
Исполнителя информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, 
которые имел в виду Заказчик.

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

6.4.1. Прейскурант Исполнителя (Приложение N _____).

6.4.2. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Исполнитель:                              Заказчик:
   _____________/______________/             _____________/______________/
     (подпись)      (Ф.И.О.)                   (подпись)      (Ф.И.О.)
   М.П.


