ИП Веревкин А.С.
ИНН 245606718696
ОГРНИП 311246803200245
Тел: 8 (800) 333-50-42

ДОГОВОР № _____
оказания услуги предварительного санитарно-энтомологического обследования
г. 
________________
«___» __________ 202__ 
г.
ИП Веревкин Александр Сергеевич ИНН 245606718696 ОГРНИП 311246803200245, именуемый в дальнейшем
«
Исполнитель»
,
с
одной стороны и _________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик»,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.
Исполнитель
обязуется
провести
энтомологическое
обследование
помещения
по
адресу:
___________________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить данную услугу.
Энтомологическое обследование включает:
- выезд дезинфектора на дом к заказчику; получение информации от заказчика о жалобах на укусы и/или других
обстоятельствах наличия вредителей/эктопаразитов;
- выявление наличия членистоногих (насекомых) и определение их видов по добытым или предоставленным
образцам; установление мест локализации и уровня численности членистоногих, мест нарушения
насекомо-защищенности (в процессе осмотра помещения);
- определение тактики дезинсекции по материалам обследования; при наличии показаний к истребительной обработке
– выбор метода борьбы (подбор тарифа, инсектицидного средства и др.); составление санитарно-профилактических
рекомендаций.
№
Наименование объекта
Услуга
Площадь
Сумма
(кв.м.)
(руб.)
700
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1. Действовать в согласии с условиями настоящего договора и СанПиН 3.5.2.3472-17, учитывая особенности объекта – его
местонахождение, целевое назначение, санитарно-техническое состояние и режим эксплуатации.
2.2. Провести энтомологическое обследование помещения в соответствии с п. 1.1. Договора.
2.3.
Предоставить
заключение
о
результатах
обследования
объекта
в
форме
составленного
Акта
санитарно-энтомологического обследования (Приложение 1), с указанием в нем вида обнаруженного вредителя, степени
заселенности, наличии или отсутствии энтомологических показаний к истребительной дезинсекции, заключения (метод
дезинсекции, препарат, рекомендуемый тариф для обработки), санитарно-профилактических рекомендаций. В случае
обнаружения членистоногих вредителей выбрать методику и средство дезинсекции для наиболее эффективного и
безопасного от них избавления. При отсутствии пойманных образцов насекомых или других членистоногих, а также явных
следов их активности и косвенных признаков их наличия – указать в Акте «вредители не обнаружены».
3.1. Заказчик обязуется:
3.1. Встретить и сопровождать дезинфектора во время осмотра помещения.
3.2. Предоставить информацию, которая может помочь в поиске и обнаружении вредителя, а также определения его
видовой принадлежности, если таковой информацией Заказчик располагает.
3.3. Не предпринимать попыток к самостоятельному обнаружению или уничтожению членистоногих (насекомых) до приезда
дезинфектора, в том числе не передвигать и не разбирать мебель, а также не демонтировать покрытия в местах скопления
вредителей.
3.4. Принять результат услуги, оказанной Исполнителем, и оплатить ее цену на условиях настоящего договора в наличной
форме, по факту подписания Акта санитарно-энтомологического обследования помещения (Приложение 1), имеющего силу
акта приема-передачи оказанных услуг.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4. Договор не предусматривает последующего сопровождения объекта и гарантий. Если после выезда специалиста и осмотра
помещения 
сразу п
 роводится его обработка, то на указанные предварительные мероприятия не распространяются положения
настоящего Договора, а именно – обследование не оплачивается отдельно, а входит в цену основного тарифа по
дезинсекции.
5. Исполнитель не гарантирует получения объективных результатов обследования в случае неисполнения Заказчиком пункта
3.3 настоящего договора.
6. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
Условия заключенного договора применяются и к отношениям между сторонами, возникшим после ознакомления с его
условиями, но до фактического подписания обеими сторонами.
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

______________________________________________________________

____________________________________________________

