Договор № ___
об оказании услуг

г. Иркутск                                                            «___» ___________ 2015 г.

Областное  государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» (ОГБОУ СПО «ИАТ»), в лице директора Семенова Владислава Георгиевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по организации и проведению областной олимпиады по математике для студентов СПО технического и социально-экономического профиля, именуемое в дальнейшем «Услуга», а Заказчик её принять и оплатить, согласно условиям настоящего Договора.  
1.2. Срок оказания Услуги: 24 апреля 2015 г.
Исполнитель не имеет права оказать Услугу досрочно.
Возможна предоплата в размере 100%.
1.3. Услуга считается оказанной после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком или его уполномоченным лицом.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услугу с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услугу в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания Услуги по независящим от Исполнителя обстоятельствам.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуги.
2.2.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, заблаговременно предупредив об этом Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить Исполнителю оказание Услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в порядке и размере, определенном в разделе 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик  имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество оказания Услуги, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуги на одного участника по настоящему Договору составляет 200 (Двести) рублей 00 копеек, без налога НДС.
3.2. Заказчик обязуется осуществить оплату в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в наличной форме в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон
4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
ОГБОУ СПО «ИАТ»
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5 «а» Тел/факс  34-38-95 (приемная),
Тел/факс  24-04-65 (главный бухгалтер),
Тел/факс  20-30-71 (бухгалтерия)
ИНН 3808015469 КПП 380801001
МИНФИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ОГБОУ СПО «ИАТ», л/сч 80702030195)
р/сч 40601810500003000002 
Банк Иркутское отделение г. Иркутск 
БИК 042520001

Директор ОГБОУ СПО «ИАТ» 
_____________ Семенов В.Г.

М.П.
Заказчик

Адрес: 
Тел/факс: 
ИНН 
л/с 
р/с 
в 
БИК 


___________/ ___________

М.П.           





