Приложением 4 к Положению

о платных услугах

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №
г.Тула

«

»

г.

Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульская областная
детская библиотека» (ГУК ТО «ТОДБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Моргуновой Елены Вячеславовны, действующей на основании Устава с
одной
стороны,
и
(Ф.И.О.
потребителя услуг, реквизиты паспорта
или наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
,
действующего на основании
, с другой стороны, а вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание
возмездных услуг:
1.Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать нижеследующие услуги, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно Прейскуранта па оказание услуг,
предоставляемых Испонителем
1.1.1

;

1.1.3
1.2 Состав и объем услуг определяется Заказчиком.
2. П р а в а , обязанности и ответственность сторон
2.1 П р а в а и обязанности Ис п о л н и те л я :
2.1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1, качественно и в сроки,
согласованные с Заказчиком.
2.1.2 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если
в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора,
ухудшившее качество работы, в разумный срок.
2.2 Права и обязанности З а к а з ч и к а :
2.2.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг, указанных
в п. 1.1 Договора.
2.2.2 Заказчик обязуется оплачивать услуги в срок, установленный Исполнителем.

2.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4 В случае неисполнения Сторонами обязательств в срок, предусмотренный настоящим
Договором, каждая из Сторон вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей
на день уплаты
неустойки
ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
2.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость услуг
3.1 Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется согласно Прейскуранта
на оказание услуг, исходя из состава и объема услуг.
Заказчик производит оплату оказанных услуг в безналичном порядке путем
перечисления средств на лицевой счет Исполнителя или путем расчета наличными
денежными средствами в порядке, установленном действующим законодательством.
Заказчик производит предоплату в размере
% за услуги подлежащие
оказанию в безналичном порядке путем перечисления средств на лицевой счет
Исполнителя или путем расчета наличными денежными средствами в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.2 Моментом оплаты считается поступление денежных средств на лицевой счет
Исполнителя. В случае наличного расчета оплата услуг удостоверяется Исполнителем
путем предоставления Потребителю квитанции, подтверждающей оплату.
На оказание платных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета, которая становится неотъемлемой частью договора.
3.3 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
3.4 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные
им расходы.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1 После оказания услуг юридическим лицам составляется Акт выполненных услуг,
который подписывается обеими Сторонами Договора и счет-фактура.

Подписанный Сторонами Акт выполненных услуг означает, что услуги выполнены
надлежащего качества, в установленный срок, и Стороны не имеют претензий друг к
ДРУГУ-

4.2 В случае оказания услуг физическим лицам составляется квитанция на оказание услуг,
которая является как документом подтверждающим оплату оказанных услуг, так и
документом подтверждающим выполнение услуг надлежащего качества, в установленный
срок, и Стороны не имеют претензий друг к другу.

5. С р о к действия, изменение и расторжения Договора
5.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до его полного
выполнения.
5.2 Все изменения оформляются в письменном виде, путем подписания Сторонами
изменений (дополнений) к Договору и вступают в силу с даты их подписания, если
Стороны не предусмотрят иное.
6. Конфиденциальность
6.1 Стороны договариваются о том, что информация, представленная в договоре, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без согласия обеих
Сторон.
6.2 Конфиденциальность информации не имеет временных ограничении.
6.3 Настоящий Договор, а также все приложения к нему и дополнительные соглашения,
иные документы и информация по Договору или в связи с ним, являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению или использованию
Сторонами в любой форме в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иные природные
стихийные
бедствия,
правительственные
постановления
или
распоряжения
государственных органов, которые непосредственно создают препятствие для выполнения
настоящего Договора в виде запретов и ограничений: воина, теракты, забастовки, иные
беспорядки массового характера, возникшие помимо воли Сторон и носящие
непредвиденный характер (форс-мажор).
7.2 Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 30 суток, Стороны согласовываю
дополнительно порядок исполнения взаимных обязанностей пли порядок расторжения
договора по заявлению одной из Сторон.
7.3 Сторона Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие наступления непредвиденных обстоятельств, должна немедленно в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и характере (в т.ч.

прекращении) таких обстоятельств в течение 3-х дней с момента
подтверждением справок соответствующих государственных органов.

наступления,

с

8. Прочие условия Договора
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, Стороны решают путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к
соглашению, спорные вопросы передаются для решения в Арбитражный суд Тульской
области.
8.2 Доарбитражный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен. Претензии
предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем
Стороны. Ответ на претензию представляется в письменном виде в месячный срок со дня
получения претензии.
8.3 Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению
Сторон.
8.4 Все приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
8.5 Приложением к Договору является Заявка Заказчика, содержащая объем услуг.
7. Юридические адреса и р е к в и з и т ы Сторон

Исполнитель
ГУК ТО «Тульская областная детская
библиотека»
Юридический адрес: 300012, г. Тула,
пр.Ленина/ул. Первомайская, д.62/7
Почтовый адрес: 300012, г. Тула,
пр.Ленина/ул. Первомайская, д.62/7
И Н Н 7107028072, К П П 710701001

Заказчик

(Ф.И.О./полное наименование)

(адрес места жительства/юридический адрес)

л/с 104130002
в УФК Тульской области (министерство
(паспортные данные/банковские реквизиты)

/
(подпись)

