Приложение №2 к Публичной оферте
от 12.07.2018г.
ДОГОВОР возмездного оказания услуг №__
г. Великий Новгород
"____"________20____г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые
паруса», в лице директора Аверкина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,
(далее – Исполнитель) с одной стороны, и
гражданин РФ __________________________________________________________________
(Ф.И.О.), далее именуемый "Заказчик", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие
услуги:
__________________________________________________________________
(наименование услуг) (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем в отношении __________________________________
1.3. Услуги оказываются в месте ___________________________________________________
2. Срок оказания услуг и срок действия Договора
2.1. Срок начала оказания услуг - "__" ________ 20__ г.
2.2. Срок окончания оказания услуг - "__" ________ 20__ г.
2.3. Договор вступает в силу со дня заключения и действует по 31.12.20__г. включительно.
2.4. По соглашению Сторон срок оказания услуг и действия Договора могут быть продлены
путем составления соответствующего дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью Договора, на срок, определяемый Сторонами в таком соглашении.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Исполнитель в процессе оказания услуг использует собственные материалы и (или)
оборудование.
3.2. Исполнитель оказывает услуги лично и (или) с привлечением субисполнителей (третьих
лиц).
3.3. Исполнитель самостоятельно определяет технологию оказания услуг.
3.4. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору.
3.5. Факт оказания услуг и принятия их Заказчиком подтверждается актом об оказании услуг,
составленным по форме, согласованной Сторонами в приложении N1 к Договору.
Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг.
3.6. Акт об оказании услуг составляется Исполнителем и направляется в двух экземплярах на
подписание Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока оказания
услуг.
Заказчик в срок не позднее трех (трех) рабочих дней с момента доставки акта об оказании услуг
обязан рассмотреть и подписать его и направить один подписанный экземпляр Исполнителю. В случае
направления акта об оказании услуг по почте акт считается полученным по истечении шести рабочих
дней с даты направления акта.
3.7. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об
оказании услуг Исполнитель по истечении 5(пяти) рабочих дней, прошедших с момента окончания
последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления Заказчиком акта
об оказании услуг, вправе составить односторонний акт об оказании услуг. В случае
немотивированного отказа заказчика от подписания акта об оказании услуг односторонний акт
признается доказательством оказания услуг.
4. Цена услуг и расчеты по Договору, порядок оплаты, ответственность сторон.
4.1. Цена услуг Исполнителя составляет _____________ руб. Цена услуг является твердой.
4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора
осуществить предварительную оплату услуг в размере ________________________ руб.
4.3. Оставшаяся часть цены услуг в размере ________________________________
руб.
уплачивается Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами
акта об оказании услуг или с момента составления одностороннего акта об оказании услуг в случаях,
предусмотренных Договором.
4.4. Услуги оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
банковский счет Исполнителя или через платежную систему «ИнвойсБокс» на сайте Учреждения
http://alyeparusa-vn.ru.
4.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным в момент поступления
денежных средств на банковский счет Исполнителя или получения электронного сообщения о
переводе.

4.6. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты
неустойки (пени) в размере 1 (одного) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5. Изменение и расторжение Договора
Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору
должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
6. Порядок разрешения споров
Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием,
исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии со ст. 28 ГПК РФ, передаются в
суд по месту нахождения (жительства) ответчика.
7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7.2. Заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения
(далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов: заказным письмом; с
нарочным (курьерской доставкой), по факсимильной связи, электронной почте или иным способом
связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно
адресовано.1
7.3. К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами формы документов:
- акт об оказании услуг (приложение N1);
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»

Гражданин РФ: ________________________

http://alyeparusa-vn.ru

____________________________________

173004, Великий Новгород, Большая Московская ул.,
д. 31/7.

Паспорт РФ серия ______ номер ______, выдан
_________________________________________
"__" _________ _____ г.

Телефон/факс 63-46-92

Адрес::

Электронная почта alparus@novline.ru

Телефон:

ИНН/КПП 5321178203/532101001
ОГРН 1155321007258
Р/с 40701810300003000034 в ОТДЕЛЕНИЕ
НОВГОРОД Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
БИК 044959001

Электронная почта:

директор
______________
(подпись)

1

/В.Н.Аверкин/

______________

/______________/

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

сообщение считается доставленным даже в тех случаях, когда оно поступило, но по обстоятельствам, зависящим от
адресата, не было вручено ему либо адресат с ним не ознакомился (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). В частности, сообщение
считается доставленным, если адресат уклонился от его получения в отделении связи и корреспонденция была
возвращена отправителю по истечении срока хранения (п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
№ 25)

Приложение №1
к договору возмездного оказания
услуг от ____________ №____
АКТ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые
паруса», в лице директора Аверкина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,
(далее – Исполнитель) с одной стороны, и
гражданин РФ __________________________________________________________________
(Ф.И.О.), далее именуемый "Заказчик", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий акт об оказании услуг о нижеследующем:
1. Исполнителем были оказаны следующие услуги по договору возмездного оказания услуг
__________________________________________________________________________________
2. Итого услуг по Договору оказано на сумму _________________________ руб.
3. Вышеперечисленные услуги оказаны своевременно в необходимом объеме и в соответствии с
требованиями, установленными Договором.
иное_____________________________________________________________________________.
4. Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

директор
______________
(подпись)

/В.Н.Аверкин/

______________

/______________/

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

