Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
платных услуг, оказываемых МБУ «КСЦ
«Радость» п. Мирный

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____
п. Мирный

«_____»___________20___г.

_____________________________________________________________________________
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
наименование должности уполномоченного лица, ФИО

действующий(ая) на основании _____________________________________, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр
«Радость» п. Мирный, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора_________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор
о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу
(и) согласно Перечню, а Заказчик обязуется купить и оплатить услугу(и).
1.2. Срок оказания услуг (и) ____________________________________________________.
2. Обязанности сторон
2. 1. Исполнитель обязан:
2.1.1. предоставить Заказчику услугу (и) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором, и надлежащего качества;
2.1.2. приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору не
позднее (срок).
2.2. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услугу (и) в
соответствии с условиями Договора.
3. Ответственность Сторон
3.1. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.
3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и действующим законодательство
Российской Федерации.
4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________________________.

4.2. Заказчик оплачивает оказанные ему Исполнителем услуги в следующем порядке: 30%
предоплата в течение 5 банковских дней с момента выставления счета, остальные 70% - в
течение 5 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные
им расходы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора.
5.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

