ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ № ___________
г. Тобольск
«___» ____________ 20___г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» города Тобольска (далее по тексту
МАУ ДО «ДЮСШ №2»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зайцевой Светланы Васильевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору об оказании платных услуг «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а
«Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Обязанности «Исполнителя»
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 п. 1.2 настоящего Договора.
2.2. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к
качеству) по соглашению сторон.
2.3. Выдать «заказчику» документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг при внесении средств в кассу «Исполнителя».
3. Обязанности «Заказчика»
3.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 п. 1.2 настоящего Договора.
3.2. Возместить ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права «Исполнителя», «Заказчика»
4.1. «Исполнитель» вправе отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной услуги, если докажет, что это
произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом;
4.2. «Исполнитель» вправе отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий «Заказчика».
4.3. Стороны обязуются не переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
5. Сроки и порядок расчетов
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 п.1.2. настоящего Договора, в сумме ____________ рублей _____ копеек.
5.2. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком» путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя», с
предъявлением «Исполнителю» документа, подтверждающего произведенную оплату.
5.3. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательство о защите прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору или в связи с его исполнением «Сторонами», или в отношении его толкования, расторжения
или предполагаемой недействительности, урегулируются «Сторонами» посредством переговоров.
7.2. При не урегулировании возникших споров путем переговоров спорные вопросы разрешаются сторонами в суде в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»_______________ 20____ г. Настоящий Договор
считается пролонгированным на неопределенный срок, в случае если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены в любое время по соглашению сторон.
О внесении дополнений в договор сторонами составляется и подписывается соответствующее дополнительное соглашение, которые становится
неотъемлемой частью настоящего Договора с момента подписания.
8.3. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9. Адреса, реквизиты и подписи «Сторон»
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Ф.И.О. __________________________________________________________
«Детско-юношеская спортивная школа №2» города Тобольска
626150, Тюменская область, г.Тобольск, пер. Рощинский, 69
_________________________________________________________________
ИНН 7206037448 / КПП 720601001 ОГРН 1087206000177
Дата рождения ____________________________________________________
Комитет финансов администрации города Тобольска (МАУ ДО «ДЮСШ
Адрес регистрации_________________________________________________
№2», л/с АС30042А0071СШ02)
Паспорт___________________________________________________________
р/с 40701810400003000002 РКЦ Тобольск г. Тобольск БИК 047117000
__________________________________________________________________
Тел/факс /3456/ 24-88-17; 25-20-45; 25-97-94
ИНН______________________________________________________________
СНИЛС___________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Подпись _______________________________________
Директор ________________________________С.В. Зайцева
М.П.

АКТ № ______
сдачи-приемки работ (оказания услуг)
от « » ________________ 20__ г.
Исполнитель : Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» города Тобольска
Заказчик : _______________________________________________________________________________________________________________
№

Наименование работы (услуги)

Количество

Ед. изм.

Цена

Сумма

Итого:
Всего оказано услуг на сумму ________________________________________________________________________________рублей____копеек
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Директор ________________________С.В. Зайцева
М.П.

____________________ (____________________________________________)

