ДОГОВОР № ______
Об оказании услуг
с. Аксарка

«____» ____________ 20__г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр Детского творчества,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сазоновой Вероники Николаевны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию Заказчика оказать услуги,
предусмотренные п.1.2. настоящего договора (далее по тексту-Услуги), стоимость которых определенна
прейскуранта утвержденного приказом № 4 от «11» января 2021г.
1.2.
Исполнитель
обязуются
оказать
следующие
услуги:
_________________________________________________________________________________________
1.3. Услуги оказываются в период с «___» ____________ 20__г. по «___» ______________ 20__г.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта приема-сдачи услуг, который
формируется не позднее 5 дней с момента их оказания.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.1.2. Предоставить заказчику для подписания Акт приема-сдачи услуг (Приложение №1) в течении 3
календарных дней после их оказания.
2.1.3. Осуществить возврат денежных средств при наличии уважительных причин, препятствующих
получению Услуг, пропорционально стоимости оказания услуг
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять оказанные Исполнителем услуги, в течении 3 календарных дней подписать Акт приемасдачи услуг и предоставить его Исполнителю.
2.2.2. Произвести оплату услуг в соответствии с п.3.2. настоящего договора.
2.2.3. Соблюдения требования документов, регламентирующих деятельность Исполнителя, в части,
касающейся его прав и обязанностей, а также условия настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1Стоимость
услуг
Исполнителя
по
настоящему договору составляет
______________
(________________________________________________________) рублей _______ копеек.
3.2. Оплата по настоящему договору производится на основании Актов приема-сдачи услуг в безналичной
форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 15 рабочих дней.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1.Исполнитель гарантирует качество услуг, оказанных по настоящему договору.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по нему третьим лицам без
письменного согласия с другой стороны.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно - наводнения, землетрясения, иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
должна известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также об их прекращении, немедленно, но не позднее 7
дней с момента их наступления и (или) прекращения в письменной форме.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны будут
пытаться урегулировать путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры
передаются на разрешение арбитражного суда ЯНАО.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а в части оплаты в течении 30 дней с момента
подписания акта приема передачи.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По письменному согласию сторон.
7.2.2. В одностороннем порядке Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.2.3. В одностороннем порядке Исполнителем при условии полного возмещения убытков Заказчику.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке и имеет одинаковую
юридическую силу - по одному для каждой стороны.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель

Заказчик

Муниципальное учреждение
дополнительного образования Центр детского
творчества
ОГРН 1028900556156, ОКПО 34947449
ОКВЭД 85.41, ОКОПФ/ОКФС 81/14
Почтовый адрес: 629620, Приуральский район
ул. Первомайская 29
УФК по ЯНАО (Департамент финансов
Администрации МОПР)
МУДО Центр детского творчества
ИНН 8908000955
КПП 890801001
Назначение платежа: 07.09.09
Р/с 03234643719180009000
БИК 007182108
РКЦ САЛЕХАРД// УФК по ЯмалоНенецкому автономному округу
Регистрационный номер в ФСС 8908000357
Исполнитель:

Заказчик:

______________________\Сазонова В.Н.\

__________________\

\

Приложение № 1
к Договору оказания услуг №

Акт
приема-сдачи оказания услуг
с.Аксарка

«_____» _________ 20__г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр Детского творчества,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сазоновой Вероники Николаевны,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий Акт о том, что, согласно Договора оказания услуг № ___ от
«____»___________20__г. Исполнитель передал, а Заказчик принял следующую услугу:
№

Наименование

Цена

Колво

Ед.
изм.

Сумма

Итого:
Стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора составляет ______ рублей ____ копеек, (без
НДС).
2. __________________________________________________________________________________________
(Оценка качества выполненных услуг. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг
претензий (не) имеет).
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.
Исполнитель:

Заказчик:

______________________\Сазонова В.Н.\

__________________\

\

