
«11» ноября 2019г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Ковешниковой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Курлаева Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» оказывает, а «Заказчик» оплачивает услуги по стирке и химической чистке 

изделий в соответствии с условиями настоящего Договора. ■ .
1.2. Указанные услуги оказываются в соответствии с установленными правилами и 

требованиями:
- Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. 

Общие технические условия» (принят Постановлением Госстандарта России от 28.05.2003 г. № 161- 
ст).

- Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51108-2016 «Услуги бытовые. Химическая чистка. 
Общие технические условия» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 11.10.2016г. № 1360-ст).

1.3. Объем услуг, оказываемых по настоящему договору определяется исходя из фактического 
веса и количества изделий.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности «Исполнителя»:
2.1.1. Исполнитель обязан:

- обеспечить качественное выполнение услуг по стирке и химической чистке изделий в 
течение 7 (семи) дней со дня их доставки. Срок оказания услуг по чистке ковровых изделий 
составляет 20 (двадцать) дней со дня их доставки;

- принимать, рассортировывать изделия, сданные «Заказчиком» для стирки и химической 
чистки, по виду волокон, по степени загрязненности, по виду изделия в присутствии «Заказчика»;

- соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы и правила 
безопасности труда, правила пожарной безопасности;

использовать при оказании услуг по настоящему договору исключительно 
сертифицированные материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная 
сертификация;

- немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу 
при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству оказания 
услуг, либо создают невозможность их оказания.
2.2. Обязанности «Заказчика»:
2.2.1. «Заказчик» обязан:

- обеспечить доставку изделий к месту оказания услуг и приемку чистых изделий по УПД 
(универсальному передаточному документу), если иное не предусмотрено в договоре;

- сдавать в стирку и химчистку изделия в развернутом виде без посторонних предметов;
- предоставлять для обработки изделия надлежащего качества;
- присутствовать при оформлении соответствующей документации сдачи-приема изделий;
- своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора, изложенными в разделе 3;
- в течение 5 (пяти) дней после выставления УПД (универсального передаточного документа) 

обязан вернуть подписанный УПД, в котором должна быть подпись и расшифровка подписи лица, 
уполномоченного на его подписание. После подписания УПД претензии Заказчика к Исполнителю 
по качеству предоставленных услуг не принимаются. В случае не подписания УПД и отсутствия 
письменного отказа от приемки услуг, в срок определенный для подписания УПД, услуга считается 
принятой.
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/  - h - -  „ ^3. Стоимость услуг и расчеты между сторонами
3.1. Учет объема оказанных услуг и их оплата производится по фактическому количеству 

принятых и обработанных изделий. Стоимость услуг, указанных в п.1.1., оказываемых 
«Исполнителем» в рамках настоящего Договора, определяется Прейскурантом, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

Услуги «Исполнителя», оказываемые в рамках настоящего договора, НДС не облагаются в 
связи с применением «Исполнителем» упрощенной системы налогообложения.

3.2. Расчет за оказанные услуги «Заказчик» осуществляет на основании выставленного 
«Исполнителем» счета путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя» в течение 3 
банковских дней с момента его выставления.

3.3. По настоящему Договору законные проценты не начисляются (п. 1 ст.317.1 и 823 ГК РФ), 
в том числе:

- Заказчик не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате оказанных
услуг;

- Исполнитель не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученную от Заказчика.
3.4. «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые 

услуги, уведомив об этом «Заказчика» не менее чем за 30 дней и предоставив ему Прейскурант с 
новыми расценками. Данные изменения могут осуществляться не чаще 2 (двух) раз в год.

3.5. При сдаче белья всех видов общим весом менее 3 кг оплата стирки производится за 3 кг.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Ни одна из Сторон не может перепоручить исполнение данного договора, не получив 

предварительного письменного согласия в письменной форме от другой Стороны.
4.3. «Заказчик» имеет право взыскать с «Исполнителя» стоимость утерянных или 

испорченных вещей (при наличии доказанной вины «Исполнителя»).
4.4. В случае нарушения «Заказчиком» срока оплаты услуг, установленного настоящим 

договором, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1 % от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки.

4.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя 
обязательств. '

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий 
настоящего договора. В этом случае срок исполнения договорных обязательств Заказчиком или 
Исполнителем продлевается на время действия указанных обстоятельств, но не более, чем на 3 (три) 
месяца от даты их наступления.

5.2. Форс-мажором считаются стихийные бедствия, военные действия любого характера, 
государственные или правительственные постановления и другие обстоятельства, неподвластные 
Сторонам.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства ввиду 
обстоятельств непреодолимой силы, информирует другую сторону о начале и прекращении действия 
указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) дней после начала их действия. Несвоевременное 
уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на 
освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных 
обстоятельств.

5.4. Документы, подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств, выдаются 
соответствующими уполномоченными органами и являются достаточным подтверждением 
указанных обстоятельств и сроков их действия.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, то 
Заказчик или Исполнитель имеют право на аннулирование всего договора или его части. В этом 
случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения своих убытков.

. . .  : - -  : „ - • /

6. Порядок разрешения споров
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6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его 
изменением, расторжением или признанием недействительным, стороны будут стремиться решить 
путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, 
подписанных сторонами и скрепленных печатями.

6.2. До передачи спора на разрешение в суд стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с даты ее получения.

6.3. В случае не достижения взаимного согласия и не урегулирования спора в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней, такой спор подлежит исключительному и окончательному 
урегулированию в судебном порядке.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2020 и действует по «31» декабря 

2020г. Срок действия настоящего договора в части финансовых обязательств - до полного их 
исполнения сторонами.

7.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора осуществляются путем подписания 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3.Сторона, заинтересованная в одностороннем досрочном расторжении настоящего 
договора, обязана письменно уведомить другую сторону о своих намерениях за 30 (тридцать) 
календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения стороной уведомления о расторжении, без составления 
соглашения о досрочном расторжении настоящего договора.

7.4. Досрочное расторжение настоящего договора не освобождает Заказчика от обязанностей 
по уплате Исполнителю стоимости услуг, оказанных до прекращения срока действия настоящего 
договора.

7.5. В иных случаях настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

j
8. Прочие условия

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. , - ■

8.2. Все1 приложения к договору являются неотъемлемой его частью и оформляются в 
письменном виде.

8.3. При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности, 
адресов и банковских реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и результат 
исполнения договора, Сторона, у которой произошли указанные изменения, обязана в течение 10 
(десяти) рабочих дней письменно сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

8.4. Все письменные документы, предусмотренные настоящим договором, в том числе, но, не 
ограничиваясь этим: дополнительные соглашения и другие документы направляются стороне 
посредством электронной почты.

Оригиналы документов, направленных указанным способом, подлежат передаче 
соответствующей стороне в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления по 
электронной почте.

В случае неисполнения указанной обязанности, а равно до получения оригинала 
соответствующего документа, его копия, направленная по электронной почте, имеет полную 
юридическую силу и доказательственное значение в суде.

8.5. При исполнении настоящего Договора стороны обязуются выполнять требования 
законодательства РФ в части защиты персональных данных, в том числе требования Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ; обеспечивать конфиденциальность персональных данных 
работников сторон ставших им известными в связи с выполнением своих функциональных 
обязанностей; совершать все необходимые действия по обработке персональных данных работников 
сторон с соблюдением требований действующего законодательства в области защиты персональных 
данных; при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и 
технические меры или обеспечить их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,

3



1редоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных * : -

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
«Заказчик»
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум»
460021, г. Оренбург, проспект Гагарина, д.9 
ИНН/КПП 5610036328/ 561001001 
Министерство финансов Оренбургской области 
(ГАПОУ ОУФТ)
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области
р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург 
г. Оренбург Б|ИК 045354001

«Исполнитель»
ООО «Чистый дом»
Юридический адрес: 460036,
г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1
Факт, и почт, адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Космическая, 2
ИНН/КПП 5612087254/561201001
Р/с 40702810021240000740 в Филиале ПАО Банк
ВТБ в г. Нижнем Новгороде
К/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Тел./факс: (3532) 36-79-47/36-52-20 
e-mail: info@him56.ru -

Л.Н. Ковешникова

Директор

А.С. Курлаев
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