ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг № ____
г. Майкоп

«__» _______ 2021г.

_________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующий на основании
_____________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Оштен» (далее – ГБУ РА
МФОК «Оштен»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Османова Альберта
Теучежовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязательства оказывать услугу по ________________________________________________
(далее по тексту – объекты или услуги) в период с ________ года по _______ года. Конкретные даты
и время оказания услуги определяются Приложением № 1 к настоящему договору.
1.2. Место оказания услуг: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, 255.
1.3. Наименование и характеристики услуг указываются в Приложении № 1 к настоящему
договору.
1.4.
Качество
предоставляемых
Исполнителем
услуг
должно
соответствовать
государственным стандартам, ТУ или иной документации на оказанные услуги.
2. Порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг составляет ___________ (________________________________)
рублей ____ копеек, НДС не облагается.
2.2. Установленная настоящим Договором стоимость не может быть изменена в течение срока
действия Договора.
2.3.
Дополнительные услуги, включенные Исполнителем сверх предусмотренных
настоящим Договором, без согласования с Заказчиком к оплате не применяются.
2.4.
Оплата услуг производится Заказчиком в течение 5-ти (пяти) банковских дней с
момента выставления Исполнителем счета на оплату путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в счете либо наличными в кассу Исполнителя.
2.5.
Основанием для оплаты является акт о предоставленных услугах.
3.
Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить допуск на объекты указанные в п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить доврачебную медицинскую помощь в случае необходимости.
3.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить соблюдение техники безопасности представителями Заказчика в период их
нахождения на объектах.
3.2.2. Уплачивать Исполнителю в установленном порядке обусловленную Договором
стоимость услуг.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Не оплачивать некачественные услуги Исполнителю.
4.
Ответственность сторон
4.1. Стороны несут гражданско-правовую ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством.
4.2.
В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости
Договора за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности оказания услуг, в
случае, если Договор не расторгнут Заказчиком.
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5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного
характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично,
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
5.2. При наступлении указанных в пункте 6.1. обстоятельств Сторона по настоящему
Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о
них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и
документов в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
6.
Порядок изменения и расторжения договора
6.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.3.
При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя
Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг в объеме, определяемом ими
совместно, на основании акта сверки взаиморасчетов.
6.4.
Сторона, решившая расторгнуть Договор, не позднее чем за 10 рабочих дней до
предполагаемого дня расторжения, должна направить письменное уведомление другой Стороне о
намерении расторгнуть Договор.
7.
Заключительные положения
7.1.
Договор считается заключенным и вступает в действие с момента подписания
сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2.
Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем
переговоров, спор передается на рассмотрение в соответствующий суд.
7.3.
В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, наименования,
банковских реквизитов, она обязана в течение 10 рабочих дней с момента появления таких
изменений письменно известить об этих изменениях другую Сторону.
7.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУ РА МФОК «Оштен»
Юридический и фактический адрес: 385008,
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная 255,
тел. (88772) 59-30-25;
факс (88772) 59-30-25
ИНН 0105076381 КПП 010501001
ОГРН 1160105050115
Получатель УФК по Республике Адыгея (ГБУ РА
«МФОК «Оштен» л/с 20766Э46760)
Банк получателя: Отделение-НБ Республика
Адыгея// УФК по Республике Адыгея г.Майкоп
р/сч 03224643790000007600 ,
кор.счет - 40102810145370000066
БИК 017908101
mfokoshten01@mail.ru

_________________ /___________________

_________________/Османов А.Т. /
М.П.
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Приложение № 1
к договору от «___» _______ г.
Наименование и характеристики оказываемых услуг
1.
Период оказания услуг:
2.
Место оказания услуг: г. Майкоп ул. Степная 255
3.
Количество пропусков (абонементов) – _______.
4.
Один пропуск (абонемент) предоставляется на одного человека.
5.
Исполнитель предоставляет пропуска (абонементы) на право посещения
___________________________________________________ в период действия договора.
6.
Оформление пропусков (абонементов) производится по согласованной Сторонами
процедуре. Пропуска (абонементы) распределяются Заказчиком самостоятельно.
7.
Допуском для занятий в _______________________________ является пропуск (абонемент).
8.
Исполнитель обязан соблюдать необходимые нормы и правила безопасности посещения
объектов в соответствии с существующими стандартными требованиями.
9.
Время посещения и стоимость:

Наименование объекта

Дата посещения
объекта

ЗАКАЗЧИК

Время
посещения
объекта

Количество
часов

Стоимость, в
руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБУ РА МФОК «Оштен»

_________________ / ________________ /

_________________/Османов А.Т. /
М.П.

«____»_______________г.

«____»______________г.
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