
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №______ 
 

г. Казань                                                                                                               «____» ________ 20__г. 

 

 

___________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

     1.1. По договору на оказание услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

     1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ежемесячный уход за растениями, 

расположенными в офисе компании по адресу: __________________________. Перечень услуг и 

растений указан в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги по п.1.2 с _________________ по 

_____________________ года.            

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приема-сдачи услуг.  

 

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 в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора. 

     2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее 

качество работы, в течение 3 (трех) календарных дней. 

     2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично. 

     2.1.5. Инвентарь и инструменты, бытовые и специальные химикаты необходимые для 

оказания услуг по обслуживанию растений закупаются Исполнителем и входят в стоимость 

услуг. 

     2.1.6.  В случаях если функциональный и эстетический вид интерьерного озеленения 

пострадал по независящим от Исполнителя причинам, а именно: 

a. понижение температуры вследствие отключения отопления или открытия дверей и/или 

окон; 

b. длительное снижение освещенности вследствие закрытых жалюзи и отсутствия света в 

помещениях без окон; 

c. небрежного отношения представителей Заказчика к имеющемуся озеленению и/или 

негативное воздействие сторонних факторов; 

d. акты вандализма в отношении элементов озеленения на территории Заказчика; 

e. последствия строительной и ремонтной деятельности на озелененных объектах. 

Исполнитель обязан проинформировать Заказчика о произошедшем в устной или письменной 

форме в течении 1-го дня с момента обнаружения данного факта.  

     2.2. Заказчик обязан: 

     2.2.1. Ежемесячно производить оплату выполненных услуг по цене, указанной в п.3.1 

настоящего Договора. 

     2.3. Заказчик имеет право: 

     2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 



     2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания акта, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 

     3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору указывается в Приложении 1 к Договору, 

которые являются неотъемлемой частью Договора. Стоимость услуг указывается с учетом НДС.  

     3.2. Ежемесячная оплата услуг по цене, указанной в п.3.1 настоящего Договора производится 

в полном объеме на счет Исполнителя не позднее 5-ти календарных дней по истечению каждого 

месяца, и после  подписания Акта выполненных работ. 

    3.3 Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

   3.4. Изменение цены возможно по соглашению сторон. Изменение цен согласовывается 

дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными на то представителями 

сторон. При этом цены могут быть изменены Поставщиком не чаще 1 (Одного) раза в год и не 

более, чем на 10%. 

   3.5. Дополнительные услуги по фитодизайну помещений и прилегающей территории 

производятся в рамках специального задания Заказчика. Цветочные горшки, посадочный 

материал, земля и работы по фитодизайну помещений и прилегающей территории оплачиваются 

отдельно. 

     

4. Ответственность сторон 

 

     4.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,   

применяются  в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.  

     4.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

 

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 законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд РТ. 

 

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 силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

     6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 11 сентября 

2018 года. Дальнейшая пролонгация Договора возможна путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

      6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем направления 

уведомления за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

      6.5. Все приложения (Спецификации)  к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон: 



 Приложение №1  

к договору оказания услуг № ____ от «__» ________  20___г. 

 

г. Казань                         «__» __________  20___г. 

 

 
Перечень работ по уходу за растениями. 

1 
Визуальный осмотр и комплексная оценка состояния всех растений специалистом 

2 

Составление графика подкормок, корректировка (по мере необходимости) сроков и 

периодичности подкормок и профилактических обработок, дозировок и ассортимента 

применяемых препаратов.  

3 
Внекорневая подкормка минеральными удобрениями. 

4 

Внекорневая подкормка комплексными  минеральными удобрениями с 

микроэлементами, стимулирующими рост и цветение. 

5 
Корневая подкормка минеральными удобрениями. 

6 
Корневая подкормка органическими удобрениями 

7 
Профилактическая обработка от комплекса вредителей  

8 Профилактическая обработка от гнилей и грибковых заболеваний  

9 
Внесение в почву веществ, стимулирующих корнеобразование 

10 
Аэрация грунта в кашпо 

11 
Очистка листовых пластин сухим способом 

12 
Очистка листовых пластин влажным способом (помывка растений). 

13 
Удаление сухих и поврежденных листьев и ветвей 

14 
Прищипывание точек роста для увеличения кущения 

15 
Формирующая обрезка  растений 

16 
Рассаживание и черенкование растений 

17 
Частичная замена истощенного грунта 

18 
Пересадка растений в новые кашпо 

19 
Лечение заболевших и восстановление поврежденных растений 

20 

Поддержание эстетически пропорциональных размеров растений, составляющих 

композицию путем формирования кроны, удаления лишних побегов и пересадки 

переросших экземпляров 

21 
Удаление потерявших декоративный вид цветущих элементов озеленения 

 

 


