ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № _____
на оказание платных услуг
с. Тельчье «____» ___________ 20___ года
Бюджетное учреждение Орловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Мценского района», в лице директора Калугиной Валентины Петровны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________,
действующий на основании паспорта серии ___________ номер ________________, выданного
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги (указать
какие):_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Общая стоимость предоставляемых Заказчику услуг составляет
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.3. Дата оказания услуги « ____» _____________20___ г.
Время оказания услуги ______________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о порядке и
условиях предоставления им бесплатных и платных услуг.
2.1.2. Предоставить Заказчику указанные в п. 1.1. настоящего договора услуги в установленные
сроки в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.Получить от Заказчика плату за предоставляемые услуги в размере, установленном в разделе
1 настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.Оплатить услуги в размере, определенном в разделе 1 настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.Требовать предоставления сведений о расчете стоимости предоставляемых услуг.
2.4.2. Требовать предоставления Исполнителем услуг в срок, установленный в разделе 1
настоящего договора.
3. Порядок расчетов.
3.1. Указанные в п. 1.1. настоящего договора услуги предоставляются Заказчику на условиях
полной предварительной оплаты. При получении денежных средств Исполнитель выписывает
Заказчику квитанцию установленного образца.
3.2.В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате Заказчиком в полном объеме.

3.3.В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договора несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с действующим законодательством.
4.2.При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик имеет
право требовать по своему выбору: уменьшения стоимости предоставляемой услуги; исполнения
услуги другим специалистом; расторжения договора и возмещения убытков; назначения нового
срока исполнения услуги.
5. Изменение и прекращение договора
5.1 .Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации данного договора, решаются в установленном
законом порядке.
6.2.Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному для каждой их сторон.
7. Адреса, реквизиты, подписи сторон
Исполнитель:
БУ ОО «СРЦН Мценского района»,
303043, Орловская область, Мценский район, село Тельчье,
ул.Ленина, д 9, пом.2.
ИНН 5717000420 КПП 571701001
БИК 045402001, к/с нет,
л/с 20546Ц39960
р/с 40601810800001000001

Заказчик:
ФИО________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Дата рождения________________________________________

Директор ______________________________В.П.Калугина

_________________________________( ____________)

