
  

 

 

ДОГОВОР № _______ 

на оказание услуг по проведению мероприятия 

 

г. Рыбинск                                                                                                                              «___» ____________ 20 ____ г.  

 

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества (ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Таловой Татьяны Михайловны, действующего на 

основании Устава, и 

___________________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу Заказчику по организации и проведению мероприятия: 

___________________________________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется принять эту услугу в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Место оказания услуг: ____________________________________________________________________________ 

1.3. Дата оказания услуг: _______________________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся проведения мероприятия.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату.  

2.2.2. В течение 5-ти рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг, принять 

услуги, подписав представленный ему Акт сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг и вернуть его 

Исполнителю, или направить Исполнителю, мотивированный отказ от приема оказанных услуг. По истечении срока 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг и при отсутствии его 

мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг оказанные 

Исполнителем услуги считаются принятыми. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять проведение мероприятия. 

2.3.2. Предоставлять информацию Заказчику по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Принимать от Заказчика оплату за услугу. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору из расчета за 1 (Одного) участника составляет 

______________ (______________________________). Всего ______ участников *_____руб.= _____________ 

(_________________________________________________________). 

Общая стоимость услуг составляет __________________ (_______________________________________________) 

НДС не облагается. 

3.2. Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя не позднее дня оказании услуги. 

3.3. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной надлежащим образом в момент списания денежных 

средств со счета Заказчика и зачисления на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Валютой, используемой для расчетов с Заказчиком, является валюта Российской Федерации (российский 

рубль). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 

 

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и 

определяется по формуле согласно Постановлению  Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г                    

№ 1042. 

4.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г № 1042. 

4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

4.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в 

размере, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г № 1042. 

4.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору и 

от возмещения убытков, причиненных неисполнением своих обязательств. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений раздела 5, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного уведомления. 

5.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

5.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.п. 5.1, 5.2, 5.3 

настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в п.5. 2 настоящего раздела 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего 

раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за надлежащее исполнение или неисполнение обязательств по 

Договору, если это ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 



 

 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, землетрясение, наводнение, ураган, пожар или 

подобные явления, а также законы, распоряжения иные нормативные документы компетентных государственных 

органов, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента их наступления информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде. До 

обращения в суд Стороны обязаны принять меры к урегулированию разногласий путем предъявления претензий. 

Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с момента получения, по истечении 

которого заявителю должен быть направлен ответ. Претензионная переписка должна вестись заказной почтой и 

подписывается Сторонами. 

 

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 

договором. 

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать 

письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения. 

8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о 

расторжении. 

8.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны подписывают акт сверки расчётов, 

отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до                    

«____»_____________ 20____ г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

9.3. Изменение и дополнение настоящего договора возможны по соглашению сторон в рамках действующего 

законодательства. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путём подписания сторонами 

дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой 

частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

  Исполнитель: 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 
Заказчик: 

_____________________________________ 

(наименование организации) 

Юридический адрес: 150000 г. Ярославль  

ул. Республиканская, д. 51 

Телефон: 8 (4852) 32-97-10, 72-62-68 

ИНН 7604026090 КПП 760401001 

ОГРН 1027600690590 

Р/с 03224643780000007101 

в ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль 

л/с 903080056, 903080058 в ДФ ЯО 

ЕКС (к/с) 40102810245370000065 

БИК 017888102 

 

 

Директор  

 

_______________________/ Т. М. Талова/ 

М.П. 

Юридический адрес: 

 

Телефон: 

ИНН                            КПП 

ОГРН 

Р/с 

  

к/с 

БИК 

 

 

 
 

 

 

___________________/ ______________ / 

М.П. 

 



 

 

 

 

 

 

Акт об оказании услуг №___________ 

от «___» ___________ 20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования Ярославской области Центр детско-юношеского технического 

творчества, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий акт о том, что услуги оказаны в полном 

объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

«Исполнитель»: 

 

__________________ Талова Т.М. 

«______»______________20____г. 

«Заказчик»: 

٧ 

_________________/_______________/ 

«______»_________________20____г. 

 


