ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___________
г. Тюмень

«___» _______________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
начальника управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Мальшакова Альберта
Владимировича, действующего на основании доверенности № 51 от 20.02.2021г. (срок действия - с
20.02.2021г. по 31.05.2021г.), выданной Ректором Ефремовой Вероникой Васильевной, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в
лице ________________________ (должность, Ф.И.О), действующего (ей) на основании ____________
(наименование документа: Устава/ доверенности №__ от «__» _______ 20__), с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по организации участия представителей
Заказчика (сопровождающих лиц) в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по
физике (далее – Олимпиада). Список сопровождающих лиц указан в Приложении № 1 к договору.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги представителям Заказчика: организация
проживания, организация питания, транспортное, экскурсионное и информационное обслуживание (далее –
услуги).
1.3. Срок оказания услуг: с 29 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года.
1.4. Место проведения Олимпиады: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Произвести оплату услуг в размере и порядке, указанных в разделе 3 настоящего договора.
2.1.2. Проинформировать Исполнителя о произведенном платеже и предоставить копию платежного
документа.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Оказать услуги надлежащего качества.
2.3.2. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, указанные в пункте 1.3. настоящего договора.
2.4.
Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц без
дополнительного согласования с Заказчиком.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость услуг по настоящему договору за 1 (одного) сопровождающего лица составляет 44 000
(сорок четыре тысячи) рублей 00 коп. в том числе НДС (20%) в размере 7 333,33 (семь тысяч триста
тридцать три) рубля 33 коп.
3.2.
Полная
стоимость
услуг
по
настоящему
договору
составляет
_______________(________________________) руб. 00 коп. в том числе НДС (20%) в размере ________
(___________) руб.____ 00 коп.
3.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в следующем порядке: путем безналичного
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента
заключения договора на основании выставленного счета на оплату.
3.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств
на лицевой счет Исполнителя.
3.6. Не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока оказания услуг Исполнитель предоставляет
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный в двух оригинальных экземплярах.
3.7. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг подписать его и передать один экземпляр Исполнителю. В случае не направления акта
сдачи-приемки оказанных услуг в срок, установленный в настоящем пункте договора, услуги считаются
оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме.

4. ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1. Стороны заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие настоящий договор и любые иные
документы в дополнение к настоящему договору от имени Сторон, надлежащим образом уполномочены
на совершение таких действий к моменту подписания договора.
4.2. По требованию Сторон по договору другая Сторона обязана предоставить документы,
подтверждающие полномочия лиц подписанного договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственность за невыполнение условий настоящего договора в случае, если
невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом
размер пени устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от не уплаченной в срок суммы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон по основаниям установленным
гражданским законодательством Российской Федерации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут
стремиться разрешения путем переговоров в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию,
должна рассмотреть ее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. При изменении банковских реквизитов, адресов и номеров телефонов Стороны обязуются извещать
друг друга о таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней.
8.4. Приложение №1 к договору является его неотъемлемой частью: Список сопровождающих лиц.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Тюменский индустриальный
университет»
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38
ИНН 7202028202, КПП 720301001
Получатель УФК по Тюменской области
(ТИУ, л/с 20676Х72170)
Банк: Отделение Тюмень Банка России// УФК
по Тюменской области г. Тюмень
БИК 017102101
Р/с 03214643000000016700
к/с 40102810945370000060
(справочно: код ТОФК 6700)
ОКАТО: 71401372000
ОКТМО 71701000

________________________________________
Адрес: __________________________________
Телефоны:
директор – ______________________________
бухгалтерия – ____________________________
Получатель: _____________________________
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
БИК ____________________________________
р/с _____________________________________
ОКВЭД _________________________________
ОКПО __________________________________
ОГРН ___________________________________
ОКТМО _________________________________

Начальник управления профессиональной
ориентации и довузовской подготовки
_____________________ /А.В. Мальшаков/
М.П.

___________________ /___________________/

Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг
№ _______________ от «___» ____________ 2021 г.

Список сопровождающих лиц
№ п/п

Ф.И.О. сопровождающего лица (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.

Начальник управления профессиональной
ориентации и довузовской подготовки
_____________________ /А.В. Мальшаков/
М.П.

___________________ /___________________/

