ДОГОВОР № _________
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва
"__" __________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО МГППУ), в лице ректора Марголиса Аркадия Ароновича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
_____________________________ в лице ___________________________, действующей на
основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В рамках настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает
на
себя
обязательство
оказать
услуги
по
__________________________________,
в
количестве
____________согласно
Спецификации (Приложение 1), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки
и в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
1.2.
Срок оказания услуг: ________________.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Все платежи по Договору должны совершаться в российских рублях.
2.2. Стоимость услуг, оказание которых предусмотрено Договором, составляет
__________________ и указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится в следующем порядке:
Заказчик производит оплату в размере 100% (ста процентов) стоимости услуг,
установленной п. 2.2 настоящего Договора, не позднее одного календарного дня с
момента подписания настоящего Договора и выставления Исполнителем счета на оплату.
2.4. Все расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный Исполнителем в настоящем Договоре.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг, оказание которых предусмотрено
настоящим Договором, считаются исполненными с момента поступления денежных средств
на счет Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора в соответствии с
условиями Договора.
3.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению Договора.
3.1.3. Оказать услуги, предусмотренные в п. 1.1. Договора, лично, либо с
привлечением третьих лиц. Невыполнение третьими лицами обязательств перед
Исполнителем не освобождает Исполнителя от обязанности выполнения условий
Договора.
3.1.4. После оказания услуг передать Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика приемки и оплаты оказанных услуг.
3.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения
условий Договора.
3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять оказанные услуги по Акту сдачи-приемки.
3.3.2. В соответствии с условиями Договора оплатить оказанные услуги.
3.3.3. Использовать учебные материалы, доступ к которым предоставлен
Исполнителем в рамках реализации _____________, исключительно для целей обучения, не
использовать их (полностью или частично) в каких-либо иных целях, в том числе
коммерческих, и не передавать их третьим лицам.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять в любое время ход и качество оказанных услуг по Договору.
3.4.2. Отказаться от оплаты услуг, предусмотренных в п. 1.1. Договора, в случае их
несоответствия требованиям, установленным Договором.
3.4.3. Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя до начала проведения
_____________, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 3 рабочих дня до
начала дня проведения ______________.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Исполнителем
обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки составляет одна трехсотая, действующая на день уплаты неустойки
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором. Исполнитель
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
составляет одна трехсотая действующая на день уплаты неустойки ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Договором. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
4.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Услуга считается оказанной после подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг в двух экземплярах.
5.3. В случае ненадлежащего оказания услуг Заказчик направляет Исполнителю
мотивированный отказ от приемки оказанных Исполнителем услуг, либо составляет акт
выявленных недостатков с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
выполнения.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, разрешаются путем
переговоров. В случае, если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, то
спорные вопросы рассматриваются в Арбитражном суде г. Москве по заявлению
заинтересованной Стороны.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под
которыми понимаются: землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные
бедствия, война или военные действия, повлекшие невозможность исполнения условий
Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в действие с момента подписания и действует _______ года.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен и подписан Сторонами в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Договора при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
9.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех
рабочих дней с даты такого изменения.

Заказчик

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»
Юридический и почтовый адрес:
127051 г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
тел. (495) 632-98-89
факс (495) 623-23-17
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО
"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ" л/с 20736В04780,
21736В04780)
Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Расчетный счет 40501810845252000079
ОКАТО: 45286570000
ОГРН: 1027700479938
ОКПО: 46391684
ИНН: 7702181537
КПП: 770201001

____________/_______________/

Ректор ____________/А. А. Марголис/

Приложение №1
к Договору № _______
от «_____» ________20_____ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Перечень услуг

Стоимос
ть услуг
в час
(в
рублях)

Общая
стоимость
услуг
(в рублях)

ИТОГО (в рублях):
НДС 20% (в рублях):
ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет»

Должность
_______________ /ФИО/
м.п.

Ректор
____________________/ А. А. Марголис/
м.п.

