
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ 
г. Пятигорск                                                                                       «____» __________ 2021 года 
 

Имя / Name ______________________________________________________ 

Номер комнаты / Room № _________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Бабенко Юрий Павлович, действующий на 
основании ОГРНИП 316265100117482, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по стирке, сушке и глажке (далее - Услуги) текстильных изделий, одежды и 
иных изделий (далее – Изделия) согласно Правилам бытового обслуживания населения, утвержденным постановлением Российской 
Федерации от 21 сентября 2020 г. №1514, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.                                                                           
1.2. Наименование услуг, цена за единицу измерения, количество, срок оказания Услуг и общая стоимость Услуг указана в п.1.3 настоящего 
Договора. 

1.3.                                                                                                       Уважаемый Гость! 

Пожалуйста, укажите количество сданных Вами вещей. Проверьте содержимое карманов. Вещи сложите в специальный 
пакет вместе с заполненным бланком и позвоните по номеру «100». Порядок обслуживания: вещи, принятые после 09:30 

будут в тот же день к 18:00. Вещи, принятые после 09:30 будут готовы на следующий день до 14:00. Оплата за услуги  
прачечной производится в рублях на стойке регистрации. На глаженье принимаются только чистые вещи.  

Экспресс услуги выполняются в течение 3-х часов. Надбавка за срочность 50%.  
Уточнить возможность оказание экспресс-услуги возможно на стойке регистрации по номеру «100». 

 

Прачечная Цена 

(руб) 

Количество Стоимость Глаженье Цена

(руб) 

Количество Стоимость 

Пиджак / Jacket 580   Пиджак / Jacket 320   

Спортивный костюм / 

Sport wear 

420   Платье / Dress 250   

Брюки / Trousers 220   

Платье / Dress 420   Юбка / Skirt 210   

Брюки / Trousers 330   Блуза / Blouse 250   

Юбка / Skirt 320   Пижама / Pajamas 250   

Джинсы / Jeans 280   Рубашка / Shirt 250   

Блуза / Blouse 280   Джинсы / Jeans 220   

Свитер / Sweater 260   Свитер / Sweater 220   

Рубашка / Shirt 260   Футболка / T-shirt 200   

Рубашка-поло / Polo 

shirt  

250   Рубашка-поло / 

Polo shirt 

210   

Футболка / T-shirt 240   Шорты / Shorts 180   

Пижама / Pajamas 230   Платок / Hanky 60   

Шорты / Shorts 220   Платье миди/в 

пол / Midi dress / 

Floor-length dress 

350   

Носки, нижнее бельё / 

Socks, underwear 

150   

Платок / Hanky 130       

        

        

Надбавка за срочность 50%  Надбавка за срочность 50%  

ИТОГО  ИТОГО  

1.4. Особые инструкции (Special instructions) по стирке, сушке и глажке Изделий (заполняется Заказчиком): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Внимание! Гарантируя качество услуги, Исполнитель не может гарантировать качество самих изделий. Возможно ухудшение 
товарного вида изделия в связи с проявлением в процессе обработки скрытых недостатков изделия. Если Изделие имеет 
несъемную фурнитуру, Исполнитель снимает с себя ответственность в случае ее повреждения и потери изделием товарного 
вида. Исполнитель не несет ответственность за повреждение Изделий и их аксессуаров, вызванные недостаточной 
прочностью ткани, низким качеством состава или окраски, неправильным обращением и т.д. Исполнитель оставляет за собой 
право не принимать отдельные вещи в обработку. Рекламации после выдачи вещей не принимаются.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. обеспечить оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора и в объемах и в течение срока, указанных в п.1.3 

Договора, привлекая для оказания услуг персонал. 



2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. производить оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2.2.в соответствии с действующим законодательством при получении Изделия Заказчик  обязан проверить сохранность исходной формы, 

целостность, размеры, цвет, рисунок, и в случае обнаружения недостатков должен  немедленно заявить  о них. Заказчик, принявший 

изделие без проверки лишается  права  ссылаться в дальнейшем на недостатки услуги (ст. 720 ГК РФ). 

2.3. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.1. При неисполнении Заказчиком условий настоящего договора по оплате услуг (в том числе при отказе подписания актов оказания услуг 

и/или/ акта сверки расчетов) Исполнитель имеет право на удержание имущества Заказчика до завершения взаиморасчётов и (или) 

приостановку оказания услуг, а также на требование пени с Заказчика за просрочку платежа.  

2.3.2. При отсутствии на Изделии маркировки (или при ненадлежащей маркировке), а также при отсутствии особых инструкций по оказанию 

Услуги от Заказчика, предусмотренных п.1.4. настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за возможные последствия 

оказания услуг. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору исчисляется в рублях, НДС не облагается. 

3.2. Заказчик производит оплату за Услуги не позднее получения результатов Услуги. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. За неоказание Услуг либо оказание Услуг ненадлежащим образом Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых 

одна десятая) процента от стоимости не оказанных либо оказанных ненадлежащим образом Услуг, за каждый день просрочки надлежащего 

исполнения условий Договора, но не более 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора. 

4.3. За несвоевременное оказание услуг Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за 

каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от этой суммы. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, 

запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения обязательств Сторон по 

настоящему Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям, и приняли все возможные меры и 

действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. 

5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 7 (семи) дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения 

возможных убытков другой Стороной. В этом случае настоящий Договор, может быть расторгнут, а Стороны произвести взаиморасчет по 

фактически исполненным обязательствам. 

5.3. Если невозможность для Исполнителя предоставить услуги Заказчику наступила по причине форс-мажорных обстоятельств 

(непредсказуемых, непредотвратимых, непреодолимых, находящихся вне контроля сторон Договора), как-то: стихийные бедствия, решения 

административных органов, в том числе отключение газа, электроэнергии и воды (канализации) у Исполнителя, то штрафные выплаты не 

производятся. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу, оригиналах-экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Бабенко Юрий Павлович ИНН 261901242917 ОГРНИП 316265100117482 Юридический 

адрес: 354002, Краснодарский край, г Сочи, р-н Хостинский, ул. Тургенева, д. 14, кв. 1 Фактический адрес: 357501, г. Пятигорск, ул. Соборная, 

19 Тел./факс (8793) 20-00-65/33-32-14 E-mail: spahotel-bristol@mail.ru   

 

ЗАКАЗЧИК  ____________________________________________________________________ ________V_________________________________ 

                                                                        ФИО (FULL NAME)          ПОДПИСЬ (SIGNATURE) 

 

Услуги оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством, замечаний нет. 

 

 

ЗАКАЗЧИК  ____________________________________________________________________ ________V_________________________________ 

        ФИО (FULL NAME)          ПОДПИСЬ (SIGNATURE) 

 

mailto:spahotel-bristol@mail.ru

