ДОГОВОР №_____
на оказание услуг
г. Владимир

от "____"______________ 20_____г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Владимира «Станция юных
натуралистов «Патриарший сад» (МАУДО «СЮН «Патриарший сад»), именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, действующее на основании Устава, в лице директора Рычковой И.Б., с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Исполнитель
обязуется
оказать
Заказчику
услугу
______________________________________________________________________________________________
в определенных Заказчиком местах оказания Услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить эту услугу в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Под услугами понимается ________________________________________________.
1.3. Услуги по настоящему Договору подлежат оказанию Исполнителем в следующие сроки:
1.4. Услуга проводится Дата «__»____________2018 г. Время: с ______ по _______
1.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Исполнителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию об оказываемых услугах;
2.1.2. Провести инструктаж по техники безопасности с участниками праздника;
2.1.3. Оказать ______________________ на высоком организационном и профессиональном уровне в
соответствии с настоящим договором;
2.1.4. Предотвращать любые опасные ситуации сложившиеся в ходе проведения праздника;
2.1.7. Исполнитель имеет право отказаться от предоставления услуги (части услуг) или полностью от
исполнения обязательств по договору, в случаях, описанных в п.5 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Создать безопасные условия для оказания услуги________________________;
2.2.2. Неукоснительно соблюдать правила пользования инвентарем и правила техники безопасности,
подчиняться требованиям педагогов по соблюдению данных правил. В случае нарушения данного пункта
Исполнитель не несет ответственности за травматизм;
2.2.3. Предоставить исполнителю в полном объёме информацию о количестве и возрасте всех лиц,
которые будут присутствовать во время проведения праздника;
2.2.4. Не приводить лиц моложе 7 (семи) лет для участия в ____________________ без сопровождения
родителей (законного представителя);
2.2.5. Оплатить услуги Исполнителя в полном размере, порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Договором;
2.2.6. Являться в установленное время, заранее согласованное обеими Сторонами;
2.2.7. В случае нанесения материального ущерба Исполнителю, возместить его в полном объеме в
течение 10 суток после окончания срока действия настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость оказываемых услуг на 1 человека составляет: __________________;
3.2 Общая стоимость оказываемых услуг составляет _______________________________
рублей;
3.3. В сумму, указанную в п. 3.2. настоящего Договора, включены все затраты Исполнителя,
связанные с выполнением им своих обязательств по настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору в процессе его исполнения,
рассматриваются и разрешаются путем ведения переговоров.
4.2. При не урегулировании Сторонами возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Моментом окончания действия настоящего Договора считается наступление срока, указанного в
п.1.4. (Дата и время окончания праздника)
5.2. Обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются фактически исполненными с момента
выполнения объема услуг.
5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены исключительно по обоюдному согласию
Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.5.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное
не установлено настоящим Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми
понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форсмажорные обстоятельства.

ЗАКАЗЧИК
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
600000, г. Владимир ул. Козлов вал, д.5.
тел: 32-21-87; 32-32-96;32-36-80
E-mail: sad@vgsu.elcom.ru
УФК по Владимирской области (Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования г.
Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший
сад»
Лицевой счет: 30286Ц42810)
Р/сч:40701810900081000001
ИНН 3329026424
КПП 332901001
Отделение Владимир г. Владимир
БИК 041708001

_____________________________________________
Подпись: _______________/_____________________/

Подпись: ___________________ / Рычкова И.Б./

