
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                "___"__________20      г. 

 

____________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия или ф., и.о. Физического лица) 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО "Мирбери", действующее на основании Устава, в лице 

Генерального директора Шупаковой Аллы Юрьевны, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные в Приложении 1 к настоящему договору (являющемуся неотъемлемой частью данного 

договора), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, установленном договором. 

1.2.1. Предоставление услуг осуществляется квалифицированным персоналом, в соответствии с 

должностными инструкциями по каждому виду услуг. 

1.2.2. Работа выполняется согласно графику и объему, согласованным с заказчиком и указанным в 

приложении 1. к данному договору, которое является неотъемлемой частью данного договора 

1.2.3.Дополнительные услуги: 

_____________________________________________________________________________________________                
   (перечислить услуги, именуемые в дальнейшем "Услуги") 

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  представителями обоих Сторон и 

действителен до момента расторжения по обоюдному желанию или желанию одной из Сторон.  

Начало выполнения работ по данному договору  "___"____20     г.  

1.3.1 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг, заказчиком или его 

уполномоченным представителем.  

 

2.Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме согласно Приложению 1  настоящего договора. 

2.1.3. В случае, досрочного расторжения договора, произошедшего по независящим от фирмы ООО 

«Мирбери» обстоятельствам, фирма обязуется вернуть заказчику в течение 10 рабочих дней сумму, 

соответствующую объему невыполненных работ, за вычетом 20 %. 

2.1.4. В случае, если досрочное расторжение договора происходит по вине фирмы ООО «Мирбери» , то 

фирма обязуется выплатить заказчику всю сумму за невыполненные услуги по договору в течение 10 

рабочих дней. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Исполнитель вправе пересмотреть условия договора, если заказчик необстоятельно объяснил 

сложности, которые могут возникнуть в процессе  предоставления той или иной услуги ,  в этом случае 

исполнитель перезаключает договор с учетом дополнительных услуг.  

2.2.2. Исполнитель вправе заменить сотрудника, непосредственно выполняющего работы по данному 

договору, в случае, если это вызвано производственной необходимостью, болезнью, семейными 

обстоятельствами сотрудника, а так же в случае невыполнения сотрудником своих функциональных 

обязанностей. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить работу согласно условиям и цене, указанным в п.3 настоящего договора. 

2.3.2. Предоставить сотруднику, непосредственно выполняющему работы от лица исполнителя, 

соответствующие условия для выполнения своих обязанностей, указанных в приложении 1. К данному 

договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Обратиться к исполнителю с просьбой, заменить сотрудника, которому поручено, непосредственное 

выполнение работ поданному договору. Замена производится бесплатно, не более двух раз, в случае 

необходимости большего количества замен, по инициативе заказчика, исполнитель действует согласно 

условиям замены, указанным в приложении1. данного договора,  в соответствии с видом предоставляемой 

услуги.     

2.5. Заказчик не имеет права договариваться с сотрудником, предоставленным 

исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, о работе  в обход 

интересов Исполнителя, как во  время действия данного договора, так и  в течение 

одного года после окончания действия данного договора. 



2.5.1. В случае, если Заказчик в течение одного года после окончания действия настоящего договора примет 

на работу сотрудника, предоставленного ему Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, в 

обход интересов исполнителя, он обязуется выплатить Исполнителю компенсацию, за упущенную по вине 

Заказчика прибыль, в размере 50 000(Пятидесяти тысяч) рублей, в течение 3 банковских дней с момента 

приема сотрудника на работу.  

3. Порядок расчетов 
3.1. Заказчик оплачивает услуги согласно прейскуранту, действующему  на момент оказания услуг.  

3.2 Оплата Заказчиком услуг осуществляется: 

3.2.1. Путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.  

3.2.2. Через отделения Сбербанка России (с уплатой 3% комиссионного сбора, согласно условиям работы 

Сбербанка России с физическими лицами).  

3.2.3. Внесением наличных средств, в кассу компании. 

3.3. В случае пролонгации договора  последующие оплаты вносятся не позднее 2-х рабочих дней до 

истечения оплаченного срока. 

 

4.Ответственность сторон 
4.1. ООО «Мирбери» «Санкт-Петербургская патронажная служба Добрые руки» несет ответственность за 

качество работы и действия своих сотрудников. 

4.2. Заказчик несет ответственность за несоблюдение моральных и этических норм поведения по 

отношению к сотруднику, непосредственно выполняющему работы от лица исполнителя. 

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии 

с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации 

предусмотренной законодательной процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон 
Заказчик 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ (ФИО, адрес, паспорт для физ. лиц) (адрес и 

банковские реквизиты)  

 

Исполнитель: ООО «Мирбери» «Санкт-Петербургская патронажная служба Добрые руки»  

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 7802442013/780101001 Рас. счет 40702810800000008089 

В ЗАО «ЭКСИ-Банк» к/с 30101810400000000889 БИК 044030889 

Адрес: 199034, СПб,13-я линия В.О., д. 6-8, литера А, помещение 84 

www.patronagspb.ru 

тел/факс: 386-77-76 

 

Подписи и печати сторон 

 
 

 

Заказчик             ________________                                                 Исполнитель                _______________        

                                    (подпись)                                                                                                                (подпись) 

.                 М.П. 


