
ДОГОВОР №____________ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЮ 

НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ 

 

г. Агидель                      «___» __________ 2022 г. 

________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Шугаепова Руслана Насимовича, действующего на основании  Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать 

Заказчику услуги по организации и проведению новогоднего утренника для детей 

работников (далее – «Услуги»), объем, перечень, срок, результат и особенности оказания, 

которых, установлены в Задании Заказчика (далее - Задание), являющимся Приложением 

№ 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные 

Услуги. 

1.2. Местом оказания Услуг является___________________. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. При оказании Услуг соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации, обычно предъявляемые требования к качеству такого рода Услуг. 

2.1.2. Оказать Услуги в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. 

2.1.3. В случае невозможности оказания Услуг в предусмотренные Договором 

сроки, заблаговременно направить Заказчику мотивированный письменный отказ от 

оказания Услуг. 

2.1.4. После окончания оказания Услуг, направить Заказчику подписанный со своей 

стороны Акт об оказании услуг (далее - Акт), предусмотренных Заданием, в двух 

экземплярах. 

2.1.5. Не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были 

оказаны Услуги, оформить и направлять в адрес Заказчика акт сверки расчетов по 

Договору. 

Акт сверки по окончанию срока действия Договора направляется Исполнителем 

Заказчику. 

В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан 

надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить 

Исполнителю. 

2.1.6. В порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, предоставить Заказчику счет-фактуру (счет). При этом датой оказания Услуг 

по Договору является последний день периода их оказания, при условии подписания 

Сторонами Акта. 

2.2. Заказчик обязуется:   



2.2.1. Принять оказанные надлежащим образом Услуги и подписать Акт в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента его получения или направить Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от его подписания.  

2.2.2. Оплатить принятые Услуги в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, 

определенных Договором и не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет________________________ 

(_____) руб. 

3.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующего счёта 

Исполнителя и Акта, при условии подписания Заказчиком Акта без замечаний. 

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует по__________, а в части исполнения обязательств, 

вытекающих из настоящего Договора – до полного их исполнения. 

4.2. Стороны договорились, что срок оказания Услуг указывается в Задании. 

Услуги считаются фактически оказанными Исполнителем с момента подписания 

Заказчиком соответствующего Акта без замечаний.  

 

5. Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров 

5.1. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, 

разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка 

урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление 

Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и 

направление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения претензии. При этом претензия не является документом, определяющим дату 

получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение 

условий Договорных обязательств. 

5.2. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в 

досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту 

нахождения Заказчика. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны несут 

ответственность по своим обязательствам по Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, 

наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, 

массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны 

производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления 

форс-мажорных обстоятельств. 



6.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана 

немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер 

форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после 

наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-

мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в 

будущем. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено 

Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными 

подразделениями) или иным компетентным органом власти. 

6.4. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и 

устранения его последствий. 

Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) 

месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении 

сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора. 

 

7. Изменение условий и расторжение Договора 

7.1. Условия Договора могут быть изменены и/или дополнены путем подписания 

дополнительного соглашения к Договору, заключенного в той же форме, что и Договор. 

7.2. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон только после 

подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, заключенного в той 

же форме, что и Договор. 

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного 

уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в самом 

уведомлении не указана иная дата. 

Размер убытков, вызванных расторжением Договора и подлежащих возмещению 

Исполнителю, не может превышать сумм, фактически уплаченных Исполнителю на дату 

расторжения Договора за оказанные по настоящему Договору услуги.  

 

8. Прочие условия 

8.4. Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщать 

друг другу о любых изменениях Договора. В случае нарушения данного пункта, риск 

последствий, вызванным неполучением корреспонденции, падает на Сторону, 

нарушившую данный пункт Договора. 

8.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Приложения к Договору 

10.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

10.1.1. Приложение № 1 – Задание Заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон 

 

Заказчик:                                                                Исполнитель 

 

 

 

 

 

МАУ ДО ЦДО «Савитар» г.Агидель 

452920 г. Агидель ул. Мира, 3  

ИНН 0253006780 КПП 025301001                                            

Расчетный счет  03234643807030000100 

(связанный банковский счет 

40102810045370000067, БИК банковского счета 

018073401)       (л/с 30775000280 МАУ ДО ЦДО 

«Савитар»  г.Агидель )                                     

Наименование банка: Отделение- НБ 

Республика Башкортостан//УФК по Республике 

Башкортостан г.Уфа 

Группа 301000 

КБК77500000000000000131(платные услуги) 

 

 

________________ /______________ /                        

 

 

Директор: ______________ / Шугаепов Р.Н / 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К Договору № ______ от «__» __________ 202_ г. 

 

Задание Заказчика. 

 

1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать в 

соответствии с настоящим Заданием и условиями Договора №____ от «___» __________ 

2021 г. следующие Услуги: 

Наименование 

услуг (работ) 

Объем 

Услуги          

(чел.) 

Стоимость 

Услуги за 

ед., в руб. 

 

Срок 

оказания 

услуг  

Особенности 

оказания Услуги 

Организация 

и проведение 

новогоднего 

утренника для 

детей 

работников. 

    

 

Итого:     

 

2. Результат оказания Услуг____________________.  

3. Всего Исполнитель обязуется оказать Услуг на общую сумму: 

________________ (________________________) руб. 

 

 

Заказчик                                                                                    Исполнитель 

 

_____________/__________/                                 Директор: ______________ / Шугаепов Р.Н 

/ 

 

 

 


