ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг на сантехнические работы
г. Санкт-Петербург

«___» ______ 20 ___ год

Гражданин (ка)______________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, действующий (ая) от своего имени и в своих интересах, с одной
стороны, и ИП Ткачёв Евгений Юрьевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в
лице ____________________________, действующего на основании доверенности, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги, указанные в пункте 1.2. договора, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель осуществляет по настоящему договору следующие виды работ:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
в помещении, расположенном по адресу: ул.________________, д. __, кв.___.
2. Срок настоящего договора
2.1. Настоящий договор вступает в действие с "___" _______________ 20__ г.
и прекращает действие "___" ________________ 20__ г.
3. Сумма договора
3.1. За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере:
__________________
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2.
4.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества.
4.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего
договора.
4.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки до подписания
Акта выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан:
- принять выполненные работы Исполнителя, путем подписания Акта выполненных
работ.
Кротохват 
—исполнители, какими они должны быть. Работаем сильными
материалами, цены во время работ не повышаем, деньги берем за результат.

- оплатить услуги, указанные в п 1.2.
4.3. Заказчик имеет право:
- в течение всего срока действия Договора проверять ход и качество работы,
выполняемой Исполнителем;
отказаться от исполнения Договора в любое время, выплатив Исполнителю часть
вознаграждения пропорционально объему оказанных услуг, до получения
Исполнителем уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне
не позднее, чем за 5(пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения
настоящего договора.
5.3. В случае если ни одна из сторон не заявит требования о расторжении данного
договора, то он считается продленным на следующий срок на тех же условиях.
6. Особые условия договора
6.1.Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги сроком ________.
7. Заключительные условия
7.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг составлен в 2 (двух) подлинных
экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

ИП: Ткачёв Евгений Юрьевич
Тел. +7 (812) 602-78-99
ОГРНИП: 318784700279544
ИНН: 781431897877
Счет №: 40802810070010118734
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
К/с №: 30101810645250000092

Адрес:

______________ /___________________


Исполнитель

(Ф.И.О.)

________________ /___________________




(Ф.И.О.)

М.П

Кротохват 
—исполнители, какими они должны быть. Работаем сильными
материалами, цены во время работ не повышаем, деньги берем за результат.

