г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 56. ПРАЧЕЧНАЯ «КАПЕЛЬКА»

ДОГОВОР
на оказание услуг по стирке белья в прачечной
г. Сыктывкар

«01» января 2019г.

Индивидуальный предприниматель Перекладова Марина Витальевна, действующий на
основании Свидетельства, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
ГАУ РК «Центр культурных инициатив Югор», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице директора Черновой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по стирке прямого белья и
спецодежды в прачечной, согласно установленным технологическим Правилам и санитарным
нормам, дополнительные услуги: погрузочно-разгрузочные работы, а Заказчик произвести
оплату оказанных услуг в соответствии с условиями договора.
1.2.
Счет на оплату товара считается согласованным сторонами, если в течение 2-х
(двух) банковских дней Заказчик не внес изменения в выставленный счет. Согласованный
счет является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять белье от «Заказчика» и обеспечить его стирку в согласованные с ним
сроки.
2.2.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, которое соответствует требованиям,
обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
2.2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Сдавать белье «Исполнителю» в сухом виде, с соответствующей маркировкой,
освобожденное от посторонних предметов.
2.2.2. Принять результат работы по квитанции приема-сдачи белья, а в случае
обнаружения
отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю с занесением выявленных
недостатков в квитанцию приемо-сдачи.
2.2.3. Обеспечить оплату оказанных Исполнителем услуг в соответствии с условиями
договора.
2.3. Приемка белья в обработку осуществляется представителями Исполнителя по
месту нахождения Заказчика. Срок принятия белья в обработку – в течение суток с момента
поступления заявки от Заказчика.
2.4. Срок обработки белья не должен превышать 5 дней с момента приемки белья в
обработку. Доставка обработанного белья Заказчику осуществляется Исполнителем по месту
нахождения Заказчика. Конкретное время доставки согласовывается Заказчиком и
Исполнителем.
2.5. В истечение сроков выполнения заказа не входят праздничные и выходные дни.
2.6. При сдаче белья производится его поштучный просчет, взвешивание, оценка
состояния белья, проверка маркировки и выявление дефектов. Прием белья Исполнитель
оформляет накладной, в которой указывается состояние белья (ветхое, рваное). Исполнитель
не несет ответственности за состояние белья с указанными дефектами после процесса
обработки.
2.7. Выдача чистого белья производится представителями Исполнителя в месте
нахождения Заказчика.
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2.8.
Все претензии по качеству, количеству и ассортименту должны быть
предъявлены при получении заказа.
3. ОПЛАТА ТОВАРОВ: ЦЕНА И ПОРЯДОК
3.1.
Заказчик обязуется перечислять оплату за предоставленные услуги на
расчетный счет Исполнителя в порядке, предусмотренном п.3.2 настоящего Договора, и в
суммах, согласно выставляемым счетам.
3.2.
Оплата производится 100% в конце каждого месяца в течении 14 дней после
выставления счета и подписания акта выполненных работ.
3.3.
Днем исполнения Покупателем платежного обязательства считается дата
поступления на расчетный счет Поставщика денежных средств Покупателя.
4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1.Исполнитель:
4.1.1. Гарантирует сохранность передаваемого ему в обработку белья и несет
материальную ответственность в случае утери белья в производстве.
4.1.2.Гарантирует соблюдение утвержденных технологических режимов для обработки
белья и качественное оказание услуг.
4.1.3. Гарантирует соблюдение установленных сроков обработки и доставки белья и
несет ответственность за соблюдение указанных сроков.
4.1.4. Обязуется в случае нарушения условий договора по своей вине выплатить
«Заказчику» неустойку в виде штрафа в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Исполнитель не несет ответственности:
- за состояние белья и качество его обработки, сданного его с дефектами, отмеченными
при приеме (белье не надлежащего качества, рваное, закрашенное, с неустойчивой окраской,
не отстирывающимися пятнами и т.д.);
- за порывы белья с износом 75%, потерю формы и первоначального вида пуговиц,
деформацию жестких прокладок в вещах.
4.2.Заказчик:
4.2.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства по оплате товара,
предусмотренного данным договором, «Заказчик» уплачивает неустойку, которая
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных данным
договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению
сторон. Все принятые изменения и дополнения к настоящему договору должны составляться в
письменном виде и вступают в силу с момента, согласованного сторонами. Указанные
изменения и дополнения вступают в силу с момента их подписания сторонами.
5.2. Возникшие в связи с исполнением договора споры и разногласия между его
сторонами подлежат разрешению в установленном законодательством судебном порядке.
5.3. «Исполнитель» оставляет за собой право изменения цен на оказание услуг по
настоящему договору, а также некоторых других условий настоящего договора.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один передается Исполнителю, другой - Заказчику.
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6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных
явлений, действия объективных высших факторов и прочих обстоятельств непреодолимой
силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти
обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то каждая сторона имеет право
аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на
возмещение убытков.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31
декабря 2019 года. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый
последующий календарный год, если за один месяц до даты истечения срока действия
настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.
последующий календарный год, если за один месяц до даты истечения срока
действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно на основании
письменного отказа «Заказчика», в случае ненадлежащего исполнения «Исполнителем»
своих обязательств.
7.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Стороны обязаны
произвести сверку расчетов не позднее чем через 14 дней со дня досрочного расторжения
Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП ПЕРЕКЛАДОВА МАРИНА
ВИТАЛЬЕВНА
ИНН 110109703272
ОГРН 313110110100029
167002, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Маркова, д. 55
тел. 29-77-11
р/с 40802810328000078658
в филиале ОАО «Сбербанка России» Коми
ОСБ № 8617
БИК 048702640
к/с 30101810400000000640

ЗАКАЗЧИК:

ГАУ РК «ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ
ИНИЦИАТИВ ЮГОР»
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул.
Горького, д. 2,
ИНН 1101486822
КПП 110101001
Отделение НБ Республика Коми
№ расчетного счета–40601810400003000004
№ л.с. – А8562402801 - Югор
Бик банка – 048702001
Телефон 24-63-16

______________________ Перекладова М.В. _____________________ Чернова И.И.
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Приложение 1 к договору от 01 января 2019 г.

Прейскурант на услуги прачечной «Капелька»

Наименование
услуги

Количество
кг.

Цена с доставкой
руб.

Цена без доставки
руб.

1

2

3

4

Стирка, сушка,
глажка прямого
белья

1

49

46

Стирка, сушка
больших
наматрасников

1 (шт)

250

250

Стирка, сушка,
глажка штор,
тюлей

1

49

46

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП ПЕРЕКЛАДОВА МАРИНА
ВИТАЛЬЕВНА

ЗАКАЗЧИК:

ГАУ РК «ЦЕНТР
ИНИЦИАТИВ ЮГОР»

КУЛЬТУРНЫХ

______________________ Перекладова М.В. _____________________ Чернова И.И.

