
ДОГОВОР 

НА  ОКАЗАНИЕ  УСЛУГ  № 

 
г. Ростов-на-Дону                                                          ________________________20__ года 

   __________________________________________________________________ именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ , действующего на 

основании ______________________________________ , с одной стороны и 

Индивидуальный предприниматель Околичный Олег Владимирович, действующий на 

основании Свидетельства о государственной регистрации  физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 05 ноября 2004 года №304616731000292, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

   1.1. Исполнитель обязуется своими силами и средствами производить мойку 

автомобилей Заказчика в соответствии с прейскурантом цен, действующим на момент 

заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а 

Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их. 

 

2.СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

    2.1.   Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг указана в Прейскуранте 

цен (Приложение № 1). 

    Исполнитель предупреждает Заказчика об изменении стоимости услуг за семь дней до 

вступления в силу изменений. 

    2.2.   Оплата за выполненные услуги производится Заказчиком по мере выполнения 

услуг и принятия Заказчиком результата выполненных услуг путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 5 (пяти) банковских дней 

после подписания Акта о приемке услуг и предоставления Исполнителем счета. 

 

3.ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
   3.1.   Исполнитель обязуется качественно и в согласованные сроки выполнить услуги 

доброкачественными материалами и реактивами, имеющими сертификаты соответствия. 

Если Исполнитель допустил отступления от условий Договора, ухудшившие услуги, или 

допустил иные недостатки в услугах, Заказчик вправе по своему выбору потребовать 

безвозмездного исправления указанных недостатков или возмещения понесенных 

Заказчиком необходимых расходов по устранению недостатков, или соответствующего 

уменьшения вознаграждения за услуги. 

    Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение 1 (одного) дня со дня 

предъявления претензии. 

   3.2. Приемка результата услуг с подписанием Акта приемки-передачи выполненных 

услуг будет осуществляться Заказчиком ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней по 

истечении  расчетного периода (месяца),  в помещении автомобильной мойки по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 63. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
   4.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

   4.2.  Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности 

достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской 

области. 



 

5.ДОСРОЧНОЕ  РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА 
   5.1.   При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему 

Договору одной из сторон другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, предупредив об этом другую сторону за тридцать дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
   6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

31.12.20__ года, а в части платежей до полного их завершения. Если одна из сторон за 10 

дней до окончания срока действия Договора не заявит о желании его расторгнуть, то 

Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях. 

   6.2.  Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

   6.3.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен 

по взаимному соглашению сторон, составленному в письменной форме и подписанному 

уполномоченными представителями обеих сторон. 

   6.4.   Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Допускается передача сообщений по факсу. Документы, переданные по факсимильной 

связи, имеют юридическую силу для сторон, но не освобождают стороны от обязанности 

предоставить друг другу оригиналы. При изменении одной из сторон почтовых, 

банковских реквизитов стороны должны в обязательном порядке уведомить другую 

сторону в течение десяти дней. 

 

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

                          Исполнитель                                            Заказчик 
 

Индивидуальный  предприниматель 

Околичный Олег Владимирович 

Адрес: 344025, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сарьяна, дом № 54.,тел. (863)241-56-17. 

ИНН 616700294857 

р/с 40802810700900000136 

ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар  

БИК 040349966 

к/с 30101810600000000966 

в ГРКЦ г. Ростова-на-Дону 

Банка России по РО 

ИНН 0106000547 КПП 616502001 

 

ПОДПИСИ    СТОРОН: 

 
                Исполнитель                                                                       Заказчик 

 

 

 

 

____________________________                                  ____________________________ 

        Околичный О.В.                                                             



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К Договору № __ от «____» ____________________20__ года 

 

 
 
                Исполнитель                                                                       Заказчик 

 

 

 

____________________________                                  _________________________ 

        Околичный О.В.                                                                
 


