г. Воркута

ДОГОВОР
на оказание услуг

«___» ______ 201__ года

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Воркуты, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Прокопчик Елены Николаевны., действующей на основании Устава, с одной стороны и
________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик, действующий на основании
_____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.Исполнитель обязуется оказать для Заказчика следующие услуги: ___________________
а Заказчик обязуется принять выполненные услуги и оплатить их в порядке указанном в п.3
2. Сроки действия договора
2.1 Срок действия настоящего договора с момента подписания по __________, в части
расчетов за оказанную услугу – до полного их исполнения.
2.2 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1 Стоимость услуг, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет
__________ (_____________) рублей _____ копеек, согласно Приложения 1 к настоящему
договору.
3.2 Форма оплаты по настоящему договору – по факту оказания услуг – производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении пяти
банковских дней с момента получения от Исполнителя счета-фактуры.
3.3 Исполнитель выставляет счет-фактуру и акт выполненных работ.
4. Ответственность сторон договора
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Отношения Сторон в условиях форс-мажор регулируются действующим
законодательством.
5. Порядок разрешения споров
5.1 Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора,
Стороны урегулируют в претензионном порядке, а при недостижении согласия – передают в
суд в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством.
6. Прочие условия
6.1 Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и
могут быть изменены по взаимному соглашению с обязательным составлением
Дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего
Договора.
6.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты
7.1 Исполнитель:
7.2 Заказчик :
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
Юридический адрес:
169900, Республика Коми, г. Воркута,
ул. Ленина, д. 47
Тел. 8 (82151) 3-68-15 / 3-36-40
ИНН 1103001713
КПП 110301001
л/счет Б9759597503-ДТДиМ
в финансовом управлении администрации
МО ГО «Воркута»
БИК 048718000
р/счет 40701810000003000001 в РКЦ
ВОРКУТА г.Воркуты
Директор МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты
_______________

Е.Н. Прокопчик

«___»_______________201__года
м.п.

___________________
«___»_______________201__года

