ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
г. ___________

«___»_____ 20__ г.

Eventlux OÜ ( Smile Cleaning), рег.№ 14123568, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице члена правления Рудольфа Базирова, действующего на основании
устава, с одной стороны, и в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
Права и обязанности сторон
1. Заказчик либо обеспечивает Исполнителю доступ в помещения для уборки, либо передает
ключи Исполнителю. В случае утери ключей, Исполнитель обязуется возместить стоимость нового
замка.
2. Исполнитель обязуется по указанию Заказчика оказывать услуги по уборке , а Заказчик
обязуется оплачивать эти услуги. Необходимые для уборки моющие средства
приобретаются Исполнителем самостоятельно.
3. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. В случае невозможности оказать услуги
лично Исполнитель вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика,
оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.
4. При условии уборки на основании долгосрочного договора с юридическим или частным лицом,
стоимость услуг оплачивается Заказчиком за 1 месяц вперед на основании счета, выставленного
Исполнителем.
Оплата услуг частными и юридическими клиентами при разовом заказе производится по 100%
предоплате на основании счета выставленного Исполнителем не позднее, чем за 1 сутки до
начала уборки.
5. Заказчик самостоятельно выбирает на сайте вид уборки и знакомится с услугами,
входящими в данный вид уборки. Исполнитель оказывает только услуги, относящиеся к
выбранному Заказчиком виду уборки. Дополнительные услуги могут быть оказаны
Исполнителем по просьбе Заказчика за дополнительную плату согласно прейскуранту
цен.
6. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика услуги подлежат
оплате в полном объеме.
7. В том случае, когда исполнение договора невозможно по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные
им расходы (стоимость чистящих средств + транспортные расходы на их приобретение).

8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора не позднее, чем за 24
часа до забронированного времени на оказание услуги по уборке. При отказе от договора
менее, чем за 24 часа, внесенная Исполнителю предоплата в размере 100% Заказчику не
возвращается.
Заказчик имеет право прервать долгосрочный договор предупредив Исполнителя не позднее,
чем за 7 дней до последующей уборки согласно составленному графику.
9. Исполнитель вправе делать фото помещения Заказчика до начала и после окончания
уборки для использования при возникновении конфликтных ситуаций и в целях рекламы.
10. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора при условии,
что Заказчику выплачена компенсация за ущерб в размере предоплаты, произведенной
Заказчиком.
11. Претензии к услугам по уборке Заказчик имеет право отправить течение 8 часов после
окончания уборки на эл. почту по адресу contact.smilecleaning@gmail.com или по
телефону +37255542697, +3725502860.
12. Заказчик не должен оставлять чрезвычайно ценные вещи (вазы, ювелирные изделия и
другие ценности) в помещениях, предназначенных для уборки, их следует убрать в сейф
или т.п. Если по какой-либо причине Заказчик не сделал этого, он должен эти предметы
сфотографировать и передать фото Исполнителю. В конце уборки Исполнитель также
делает снимок этих предметов для предотвращения инцидентов.
13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора в соответствии с действующим законодательством Эстонской Республики.
В случае нарушения договора одной из сторон другая сторона имеет право в
одностороннем порядке прекратить его действие.
Споры по настоящему Соглашению разрешаются по соглашению Сторон, или в суде, если
урегулирование не может быть достигнуто.
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