
Договор об оказании платных услуг №

с.Красногвардейское                                                                «          »____________ 20     г.

           Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский территориальный
центр  социальной  помощи  семье  и  детям  «Доверие»  (ГБУ  РА  «Центр  «Доверие»), в  лице  директора
Адаменко  Ларисы  Всеволодовны,  действующей  на  основании Устава,  именуемое  в  дальнейшем
Исполнитель и______________________________________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  В соответствии с  настоящим договором Исполнитель  обязуется  оказать Заказчику услуги,  в  срок  с
____________по_____________  ,  а  Заказчик обязуется  оплатить  эти  услуги.  Перечень  услуг,  их  объём,
количество  и  стоимость  согласовываются  Сторонами  в  Спецификации  (Приложение),  являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем
услуг, ценой услуг и условиями их предоставления.

2. Условия и порядок оказания услуг
2.1. Услуги оказываются по месту нахождения (нужное подчеркнуть):
- Исполнителя по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Сухомлинского 2а;
- Заказчика по адресу__________________________________________________________
2.2. Услуги оказываются в дни и часы работы, установленные администрацией учреждения.
2.3. Предоставление услуг по настоящему договору происходит в порядке предварительной записи.

3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость платных услуг определяется в соответствии с тарифами, утверждёнными Исполнителем.
3.2.  Общая  стоимость  услуг,  подлежащая  оплате  Заказчиком  по  настоящему  договору,  определяется
согласно Спецификации (Приложение  к настоящему договору).
3.3. Оплата за оказываемые услуги производится Заказчиком предоплатой в размере 100% суммы оплаты по
настоящему  договору,  путем   внесения  денежных  средств  в  кассу  Исполнителя,  или  по  безналичному
расчету, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.4.  В случае  отказа  Заказчика от исполнения настоящего договора Исполнитель осуществляет   возврат
оплаченной по договору денежной суммы, за вычетом стоимости уже оказанных  Заказчиком услуг. Возврат
денежных средств осуществляется в десятидневный срок со дня получения от Заказчика соответствующего
письменного заявления.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:

- ознакомить Заказчика с условиями оказания платных услуг;
- оказывать платные услуги с надлежащим качеством и в объемах, согласованных с Заказчиком, согласно
Приложению  к настоящему договору;
- обязуется сохранять конфиденциальность информации.
4.2. Заказчик обязуется:
- ознакомиться с условиями оказания платных услуг;
- соблюдать условия настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1.  При  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2.  Изменение условий настоящего договора, расторжение или прекращение его действия осуществляется
по письменному соглашению Сторон, являющегося неотъемлемой его частью.
6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, при условии оплаты
Исполнителю стоимости оказанных Заказчику услуг.
6.4. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением
или признанием недействительным,  Стороны будут  стремиться  решить  путём переговоров.  В случае  не
достижения взаимного согласия все споры по договору разрешаются в  судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.



8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Исполнителя,
один у Заказчика.
8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора является приложение к договору - Спецификация.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:                                                 Исполнитель:
 Фамилия, имя, отчество                        ГБУ РА «Центр «Доверие»
                                                                 Адрес: 385300,  Республика Адыгея,        
  _____________________                    с.Красногвардейское, ул. Сухомлинского 2а         
                                                                  
                                                                ИНН 0102004325 /КПП 010101001
________________________                р/с 40601810200001000001
          (адрес)                                           БИК 047908001
                                                                УФК по Республике Адыгея
                                                                л/с 20766У96880
  Паспортные данные:                           ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА
  _______________________                АДЫГЕЯ Г. МАЙКОП
                                                            
                                                                                     тел/факс (87778) 5-31-53
  _______________________                                      адрес электронной почты:
                                                                                      Centr-doverie01@yandex.ru
 ________________________                    

 ________________________                                     Директор _____________Л.В. Адаменко
              (подпись)                                                              
                                                                                                           МП

                                                                                                       Приложение
                                                                                             к договору об оказании услуг №___
                                                                                             от «       »                      20      г

                                                   СПЕЦИФИКАЦИЯ

         
№ п/п

Наименование услуг Тариф  на
услугу

Количество
услуг

Сумма (руб.)

1

Заказчик:                                                              Исполнитель:

_____________________                                   _________________________

                                                                                                 МП


