
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ДОГОВОР  

об оказании  платных услуг  №            /14  

г. Новосибирск                                                                                                  

          «     »                  2014 г. 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий», именуемый в 

дальнейшем Исполнитель в лице директора Масликова Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Устава,
 
с одной стороны, и                 , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице       

Приколота Елены Борисовны,  действующего на основании  доверенности                 , именуемой  в 

дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

                                                          1. Предмет договора 

 

1.1. По договору оказания платных услуг  Исполнитель  оказывает по заданию   Заказчика 

услуги указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик   своевременно оплачивает  эти 

услуги. 

    1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по демонстрации полнокупольного фильма и 

посещению музея, проведение тематической образовательной программы, предоставление 

звездного зала для проведения мероприятия 

Услуги оказываются по адресу: г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато,1/1. 

    1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по 

настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.2.     

настоящего договора. 

2.2. Выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату предоставляемых услуг.  

2.3.  Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в 

неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) по соглашению сторон. 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 .2. настоящего 

договора. 

3.1. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины об отмене 

мероприятия. 

3.2. Проявлять уважение к администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.3. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и  на территории учреждения. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

4.  Цена и порядок работы 

4.1. Плательщиком по настоящему договору является Заказчик. 

4.2. Цены на предоставляемые услуги указываются в спецификации (приложение № 1) и 

заказе-меню (приложение №2). 

4.3. Цена не подлежит изменению на протяжении всего срока действия договора. 

        4.4. Стоимость по данному договору  составляет                 , без НДС на основании 

пп.4.1. п.2. статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.  



4.6. Оплата производится за безналичный расчет. Заказчик  оплачивает услуги в течение 3-х 

рабочих дней после подписания договора и выставления счета, но не позднее проведения дня 

мероприятия. 

4.6. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приема 

оказанных услуг. 

 4.7. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приема оказанных 

услуг подписывает его либо в этот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания в письменном виде. 

4.8. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приема оказанных услуг без 

предоставления Исполнителю мотивированного отказа от его подписания услуги считаются 

полностью выполненными Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. По инициативе одной из сторон  договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Помимо этого  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более двух раз. 

5.5. Заказчик вправе расторгнуть договор, если по соглашению сторон недостатки 

оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика  об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

6.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком  и Исполнителем, разрешаются 

по соглашению сторон с возможным привлечением независимых экспертов или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств согласно договору виновная сторона 

оплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства по договору начиная со дня, следующего после дня истечения обязательства. 

Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 

что просрочка исполнения указанная обязательством произошла вследствие неопределимой 

силы или по вине другой стороны 

 

 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Ни одна из Сторон не имеет право: 

- поручить исполнение своих обязанностей по настоящему договору третьему лицу; 



- переуступить право требования долга третьему лицу. 

 

8. Особые условия 

Приложения, являющиеся неотъемлемой  частью настоящего договора: 

1. Приложение № 1- спецификация. 

2. Приложение № 2 – заказ меню 

 

9.Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей города Новосибирска «Детско-

юношеский центр «Планетарий»        

ИНН/КПП: 5405442038/540501001 

630114, г. Новосибирск, 

 ул. Ключ-Камышенское плато,1/1 

Тел/факс 347-77-07 

л/счет 014.06.063.1 в ДФ и НП 

 мэрии г. Новосибирска 

Р/с 40204810800000000513 

в ГРКЦ ГУ Банка 

 России по Новосибирской обл. 

 Г.Новосибирск 

БИК 045004001 

ОКПО 30743690 

Тел.(383)347-77-06 

 

 

 

 

Директор ______Масликов С.Ю.                _______  

                                м.п.                             м.п.      
 

 

 

 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к договору № 

«»2014г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

количе

ство 

Цена за ед. 

изм. (руб) 

НДС Стоим

ость 

услуги 

(руб.) 

Срок 

исполнения 

1.Демонстрация 

полнокупольного 

фильма 

2. Посещение 

музея. 

3. Проведение 

тематической 

образовательной 

программы 

4. 

Предоставление 

звездного зала 

для проведения 

мероприятия 

 

 

 

Билет полный 

 

 

Билет полный 

 

 

Билет полный 

 

Билет полный 

 

час 

 150,00 

 

 

50,00 

 

 

300,00 

 

 

 

 

6 700,00 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

  

   Итого: 75 000,00 

рублей  
 

Всего к оплате: без НДС на основании пп.4.1. п.2. статьи 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

   

Исполнитель:      Заказчик:           
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Новосибирска «Детско-юношеский 

центр «Планетарий»    

   ИНН/КПП: 5405442038/540501001 

630114, г. Новосибирск, 

 ул. Ключ-Камышенское плато,1/1 

Тел/факс 347-77-07 

л/счет 014.06.063.1 в ДФ и НП 

 мэрии г. Новосибирска 

Р/с 40204810800000000513 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 

обл. 

 Г. Новосибирск 

БИК 045004001 

ОКПО 30743690 

Тел.8(383) 347-77-06 

Директор__________Масликов С.Ю. 

                                    м.п. 

 

  

 



 


