
ДОГОВОР №  

г. Тольятти                                            «     »                201_ г. 

 

МАОУ ДПО ЦИТ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копыловой Галины 

Владимировны, действующего на основании  устава и  

_________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _____________________________________, 

действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказывать услуги 

_________________________________________________________________________________________, 

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания акта об оказании услуг Заказчиком или его 

уполномоченным представителем. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель оказывает услуги, входящие в сферу его деятельности. Заказчик не вправе требовать 

выполнения услуг, которые Исполнитель считает невозможными или нецелесообразными. 

2.2. Исполнитель обязан оказать услуги качественно, в полном объеме и в согласованные с Заказчиком 

сроки. 

2.3. Заказчик обязан оплатить работу в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего 

договора по цене,  указанной в выставленном Исполнителем счете. Стоимость услуг устанавливается 

исходя из действующих тарифов.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость предоставляемых услуг составляет  _____________(_________________) рублей, без на-

лога НДС. Гл. 26.2 НК РФ. Оплата работ производится Заказчиком на основании счета и акта выполнен-

ных работ, выставленных Исполнителем, путем перечисления рублевых средств на лицевой счет Испол-

нителя.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг.   

4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисправности, не связанные с предоставляемыми услуга-

ми или возникшими по вине Заказчика. 

4.3 Исполнитель обязуется не разглашать сведения конфиденциального характера, подлежащие защите в 

соответствии с законодательством РФ, к которым Исполнитель получает доступ в рамках исполнения 

настоящего договора. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В противном случае спор подлежит 

рассмотрению в  Арбитражном суде Самарской области. 

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. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего До-

говора. 

6.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.201_ года. 

6.4. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МАОУ ДПО  ЦИТ 

ИНН 6323055914    КПП 632401001 

445011, РФ, Самарская область, 

 г. Тольятти, ул. К.Маркса, 27А,  

тел/факс (8482)22-37-73, 22-42-48 

Получатель: департамент финансов мэрии  г.о. 

Тольятти (МАОУ ДПО ЦИТ, л/с 349130020) 

Банк: РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК: 043678000  

Счет: 407 018 109 367 830 000 0 

КБК 91330200000002001130 

_______________Г.В. Копылова 

 

«____» ________________ 201_ г. 

ЗАКАЗЧИК 

 


