Договор оказания услуг №______
Великий Новгород
«___»____________ 2018 года
____________________________________________________________________ , именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице в лице _____________________________________________________ ,
действующего на основании ________________________________________________, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью
«Алые паруса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Аверкина Владимира
Николаевича действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг:
___________________________________________________________________________________
1.2. Исполнитель обязуется на условиях и в сроки, установленные договором, оказать Заказчику
услуги, определенные в пункте 1.1 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
надлежащим образом услуги.
2. Условия оказания услуг, порядок и сроки приемки услуг.
2.1. Исполнитель обязан оказывать услуги, установленные пунктом 1.1 договора,
в срок до ________________ 20__ г., надлежащего качества и в соответствии с требованиями
действующего законодательства и настоящего договора.
2.2. Приемка результатов оказанных услуг осуществляется путем подписания Сторонами Акта
оказанных услуг.
2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующего за днем завершения оказания услуг,
Исполнитель представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра подписанного Исполнителем Акта оказанных
услуг.
2.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения от Исполнителя документов,
указанных в пункте 2.3 договора, направляет исполнителю подписанный экземпляр Акта оказанных
услуг или мотивированный отказ от принятия результатов услуг.
2.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с
необходимостью устранения недостатков и/или неполного оказания услуг Исполнитель обязуется в
согласованные с Заказчиком сроки устранить указанные недостатки.
2.6. После устранения недостатков и/или оказания услуг в полном объеме Исполнитель повторно
представляет Заказчику 2 (Два) экземпляра Акта оказанных услуг, которые подписываются в сроки и на
условиях, изложенных в пунктах 2.3-2.5 договора.
2.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт оказанных услуг является основанием для
оплаты оказанных Исполнителем услуг.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Исполнителя исполнения его обязательств в соответствии с условиями
договора.
3.1.2. Во всякое время контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя, и требовать устранения выявленных недостатков.
3.1.3. Не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия
этих результатов оказанных услуг условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке этих результатов либо этих услуг и устранено Исполнителем.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить приемку результата оказанных услуг по Акту оказанных услуг.
3.2.2. Производить оплату услуг в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказывать услуги своевременно, качественно и в соответствии с требованиями
настоящего договора.
3.3.2. Бережно относиться к имуществу Заказчика, не допускать при оказании Услуг
повреждений имущества Заказчика. Исполнитель несет имущественную ответственность за
сохранность имущества Заказчика.
3.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к
установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуги,
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предусмотренные договором.
3.4. Исполнитель имеет право на своевременную и в полном объеме оплату оказанных по
договору услуг.
4. Цена договора, порядок и сроки оплаты услуг.
4.1. Для формирования цены договора и расчетов с Исполнителем используется валюта
Российской Федерации (рубль).
4.2. Цена договора формируется исходя из стоимости и количества оказанных услуг.
№ п/п

Услуги

Цена, руб.

1.
Цена договора (единицы работ/услуг) включает все затраты, издержки, уплату всех налогов и
сборов, и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора.
4.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за
исключением случаев, предусмотренных в разделе 8 договора.
4.5. Расчеты по договору осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на
основании подписанного акта, выставленного счета на расчетный счет Исполнителя в течение 3 рабочих
дней с даты подписания Заказчиком Актов оказанных услуг.
4.6. Датой оплаты оказанных услуг считается дата списания средств со счета Заказчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и
направить Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан в срок не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней после получения требования Исполнителя об уплате неустойки (штрафа) оплатить ему
штраф в размере 10 (десяти) процента от цены договора.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
Заказчик обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения требования Исполнителя
об уплате пеней оплатить ему пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и
направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.6. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель обязан в срок не позднее
7 (Семи) календарных дней после получения требования Заказчика об уплате штрафа оплатить ему
штраф в размере 10 (Десяти) процентов от цены договора.
5.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.8. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по контракту.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из договора
или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или
в претензионном порядке.
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6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры, то такие споры могут разрешаться в
судебном порядке путем обращения по выбору истца в суд по месту: нахождения организации;
жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.
7. Срок действия договора
7.1. договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие ________20___г.
В части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8. Изменение условий договора
8.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению
сторон.
9. Расторжение договора
9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда.
10. Прочие условия
10.1. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2. договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон. Изменения и
дополнения в договор вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон
дополнительного соглашения.
Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если
они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.3. договор, а также приложения и дополнительные соглашения к нему являются
конфиденциальными документами. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего
договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов
Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить
об этом другую Сторону в письменной форме.
11. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр по работе с детьми и молодёжью
«Алые паруса»
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
173004, г. Великий Новгород ул. Б.Московская,
д. 31/7
ОГРН 1155321007258
ИНН/КПП 5321178203/532101001
Р/с 40701810300003000034,
л/с 209570027
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД
Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
БИК 044959001
Т./ф. 63-46-92,
alparus@novline.ru
http://alyeparusa-vn.ru
Директор
________________________ В.Н.Аверкин

______________________ /_________________

«____» ____________ 20____ года
м.п.

«____» ____________ 20____ года
м.п.
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АКТ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Великий Новгород
«___»____________2018 года
____________________________________________________________________ , именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице в лице _____________________________________________________ ,
действующего на основании ________________________________________________, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью
«Алые паруса», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Аверкина Владимира
Николаевича действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий акт оказанных услуг по договору оказания
услуг №________ от «____» _______________ 2018 года:
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с "__" ________ ____ г. по "__"
________ ____ г. оказал следующие услуги:
№ п/п

Услуги

Цена, руб.

1.
2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме
и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Заказчик

Директор
________________________ В.Н.Аверкин

______________________ /_________________

«____» ____________ 20_____ года
м.п.

«____» ____________ 20____ года
м.п.

