ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг
г. Барнаул
«»
201
МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида в лице
заведующего Неудахиной Натальи Николаевны, действующей на основании
Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» и
__________________________________________________________________
(наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица)

действующего на основании Устава МБДОУ «Детский сад №172»
общеразвивающеговида______________________________________________
Устава, положения, доверенности, паспорта

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2.Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
(Наименование и перечень),
именуемые в дальнейшем «Услуги».
1.3.Срок выполнения ________.
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приемасдачи выполненных Услуг Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2.
настоящего договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель
допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в
течение 2 дней.
2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в
течение 5 дней с момента подписания акта на оказания услуг.
2.2.2. Перечислить страховые взносы в фонды согласно действующего
законодательства.
2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказать от исполнения договора в любое время до подписания
акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально
части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.Цена настоящего договора составляет _____________ рублей.
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется
путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре или за наличный расчет.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность в порядке действующего
законодательства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в
соответствии с действующим законодательством.
6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
МБДОУ «Детский сад № 172»
общеразвивающего вида
656066, г. Барнаул,

Исполнитель:
_________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________

ул. Георгиева, 47
т. 47-78-315
Р/С40701810401731056200
В УФК по Алтайскому краю
ИНН2222026003
БИК040173001
л/с 20176U42230

_________________________________________
_________________________________________
паспортные данные
Адрес места жительства
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон_______________________
СНИЛС №________________________________
ИНН № __________________________________

Заведующий Неудахина Н.Н.

___________

/

/

______________
М.П.

(подпись)

расшифровка подписи

(подпись)

к договору

№

АКТ

о выполненной работе по условию договора
оказания услуг за
201 г.
Мы,
нижеподписавшиеся,
____ФИО______. именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и МБДОУ «Детский сад №172» в лице заведующей
Неудахиной Натальи Николаевны, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договора «Исполнитель» в ____
месяце 201 года оказал следующие услуги:
(перечень услуг и наименование)
Заказчик
__________________
Н.Н.Неудахина
подпись
расшифровка подписи
МП
Исполнитель

__________________
подпись

расшифровка подписи

