ДОГОВОР № ____
г. Лангепас
«___» ______________2017г.
Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр по работе с
детьми и молодежью «Фортуна», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора Захарова Евгения Игоревича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и __________________________________________________________________, в лице
(наименование учреждения, класс)

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(Ф.И.О.)

«ЗАКАЗЧИК», _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на
основании заявки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, оказать
услуги по ____________________.
1.2. Дата проведения: _________________
1.3. Место проведения – ЛГ МАУ «Фортуна».
1.4. Время проведения: ________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставить предварительно ЗАКАЗЧИКУ всю необходимую и достоверную
информацию, обеспечивающую возможность выбора услуг.
2.1.2. Оказать ЗАКАЗЧИКУ услуги качественно и в установленный настоящим
Договором срок.
2.1.3. Сдать результат по акту приема – передачи оказанных услуг в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с момента оказания услуг.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ по его требованию все необходимые документы
для оформления Программы.
2.2.2. Оплатить услуги по Договору в порядке и на условиях, установленных разделом 3
настоящего Договора.
2.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть и подписать акт приема-передачи
оказанных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ или предоставить письменные мотивированные
возражения на него. При отсутствии письменных возражений услуги считаются принятыми
ЗАКАЗЧИКОМ
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по настоящему Договору, в
соответствии с п.1.1., составляет _________ (______________________________________)
рублей __ коп., НДС не предусмотрен, согласно ст. 346.11 НК РФ.
3.2. В течение 3(трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора
ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере не менее 50 %, что составляет
_________ (______________________________________) рублей __ коп., НДС не
предусмотрен, согласно ст. 346.11 НК РФ.
3.3. В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ аванс не
возвращается. Сумма аванса идет в счет оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по подготовке
Программы.
3.4. Расчеты за услуги производятся в рублях, путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 8 настоящего
Договора, или путем внесения их в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.
Подписанием
настоящего договора ЗАКАЗЧИК подтверждает получение от
ИСПОЛНИТЕЛЯ действующей достоверной информации о требованиях, условиях, ограничениях,

предъявляемых с его стороны, о порядке и правилах предоставления ЗАКАЗЧИКУ платных услуг.
4.2.
ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать указанные в настоящем Договоре условия, а так же довести
их содержание до лиц, участвующих в Программе, в противном случае ЗАКАЗЧИК несет полную
ответственность за вред, причиненный в следствие не доведения до указанных лиц такой
информации.
4.3.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает участие в Программе своих сотрудников (подготовка
сценария, ведущих, звукорежиссера, художника по свету, осветителя) и оформляет место проведения
Программы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
В
случае
нанесения ЗАКАЗЧИКОМ
материального
ущерба имуществу
ИСПОЛНИТЕЛЯ СТОРОНЫ составляют соответствующий акт об ущербе, подписываемый
представителями обеих СТОРОН.
5.3. В случае неоказания или ненадлежащего оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ оплаченных
услуг в целом или отдельной части, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ разницу в
стоимости не оказанных или оказанных ненадлежащим образом услуг на основании
письменной претензии ЗАКАЗЧИКА.
5.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензию ИСПОЛНИТЕЛЮ в течении 5 (пяти) рабочих
дней с даты окончания соответствующих услуг. К претензии должны быть приложены документы,
удостоверенные подписью представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ, подтверждающие не предоставление
услуг (или предоставления неполного количества услуг, или предоставления услуг другого качества,
нежели оплаченные).
5.5.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за утерю или повреждение любых предметов,
принесенных на территорию ИСПОЛНИТЕЛЯ лицами, участвующими в Программе.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих СТОРОН.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ принятых
по нему обязательств.
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из СТОРОН.
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛГ МАУ «Фортуна»
_____________________________________
г. Лангепас, ул. Солнечная, 17 А
_____________________________________
ИНН 8607009496 КПП 860701001
_____________________________________
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
_____________________________________
р/с 40701810000001000019 БИК 047162000
_____________________________________
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
_____________________________________
округу -Югре (департамент финансов
_____________________________________
г.Лангепаса, ЛГ МАУ «Фортуна», Л/сч
_____________________________________
004080081)
_____________________________________
Тел. 5-11-34; 6-02-20
_____________________/Захаров Е. И/
_____________________/_______________/

Акт выполненных работ №

от

2017 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

ЗАКАЗЧИК

_____________________________________________________________

№

Наименование работ, услуг

Количество Стоимость, ИТОГО,
человек
руб.
руб.

1

Итого:
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму ___________рублей.
__________________________________ рублей 00 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________________

ЗАКАЗЧИК_________________

-

