
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
г. Москва                                                                                                                              "12" мая 2017 г. 
 
ИП Кузнецов Владимир Иванович, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по уборке жилого дома по адресу: г. 
Москва, ул. Красная, д. 13 (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. В перечень 
услуг входят: 
- ежедневная влажная уборка помещений и санузла; 
- ежедневная сухая чистка ковров; 
- ежемесячная мойка окон. 
1.2. Сроки оказания Услуг: 
Начало срока оказания услуг: 01.06.2017. 
Окончание срока оказания услуг: 31.12.2017. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
2.1. По окончании каждого календарного месяца по факту оказания Услуг Исполнитель 
представляет Заказчику на подписание Акт приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 
2.2. В течение 3 дней после получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать 
его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии замечаний представить 
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 
2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных 
услуг. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Общая стоимость Услуг составляет 6000 руб. за 1 месяц, всего 42 000 (сорок две тысячи) руб. 
3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке: 
ежемесячно в течение 5 дней после подписания Сторонами Акта приемки оказанных Услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в 
размере 1 процент от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки. 
4.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки 
(пени) в размере 1 процент от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора. 
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной 
из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
6.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 
Заказчик                                                                                                                              Исполнитель 

Иванов Иван Иванович 
Паспорт 8600 012345 
Адрес: г. Москва, ул. Красная, д. 13  

ИП Кузнецов Владимир Иванович 
г. Москва, ул. Гороховая, д. 5, оф. 7  
ИНН 381102802029 

Подписи: 
_______________ Иванов И.И.                                      ____________ Кузнецов В.И. 


