Договор об оказании
платных образовательных услуг № ___
Уфа

«__» ________ 201__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский
детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий (в
дальнейшем – Исполнитель), в лице директора Лифановой Ирины Владимировны, действующий
на основании Устава от 28.08.2015г. и
лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 3347 серия 02 Л 01 №0005085 от 09.11.2015г., выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, с одной стороны и
(юридическое или физическое лицо)

(в дальнейшем – Заказчик), в лице
(Ф.И.О.)

действующей (го) на основании
с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1

1.2

1.
Предмет договора
По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные
образовательные услуги1 (далее – услуги) указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему договору, включают:

1.3
1.4
1.5

2.1

Услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, оказывается Исполнителем по заявке
установленного образца – Приложение №1 – неотъемлемая часть договора (далее – заявка).
Услуги считается оказанным после подписания акта оказания платных образовательных услуг
(далее – акт) Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Все действия сторон по продаже услуг не выходят за гражданско-правовые рамки договоров
возмездного оказания услуг.
2.
Права и обязанности сторон
Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязан направить письменную заявку по факсу (8347) 273-26-04 или e-mail:
bashrdct.eo@yandex.ru:





не позднее, чем за 7 дней до предполагаемого момента оказания услуг физическому лицу;
не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого момента оказания услуг юридическому лицу;
не позднее 14 дней до предполагаемого момента оказания услуг юридическому или физическому лицу в случае
оказания услуг продолжительностью более 10 часов.

2.2
2.3

Заказчик обязан своевременно оплатить услуги, указанные в заявке и п. 1. настоящего договора.
Заказчик обязан предоставить Исполнителю количественный состав услугополучателей, с
указанием Ф.И.О. если того требует Заказчик.
Заказчик обязан сообщить Исполнителю об аннулировании заявки не позднее, чем за двое суток.
Заказчик имеет право корректировать заявку не позднее, чем за 3 дня до начала оказания услуг.
Заказчик имеет право заказывать дополнительные услуги за отдельную плату, не входящую в
стоимость настоящего договора.
Заказчик обязан подписывать акты при отсутствии претензий к Исполнителю.
Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязан принять от Заказчика заполненную заявку.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Под платными образовательными услугами понимается образовательная деятельность по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг согласно Перечню платных образовательных услуг
оказываемых структурным подразделением «Отдел экскурсионных услуг».
1

2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4

3.1

Исполнитель обязан предоставить качественную услугу согласно заявке Заказчика и п.1.
настоящего договора.
Исполнитель обязан предоставить Заказчику полную информацию об условиях, стоимости,
продолжительности и порядке услуги.
Исполнитель обязан в случае невозможности предоставления услуги незамедлительно уведомить
об этом Заказчика в устной или письменной форме.
Исполнитель своевременно информирует Заказчика о любых существенных изменениях,
которые могут повлечь за собой отказ Заказчика от услуги.
Исполнитель оказывает услуги, заявленные свыше условий данного договора, за отдельную
плату на основании дополнительного соглашения сторон.
3.
Цена договора и порядок расчетов
Стоимость услуги по настоящему договору определяется в соответствии с заявкой и составляет:
руб.
(
) 00 коп.
сумма прописью

3.2

3.3






3.4
3.5
3.6



3.7

Оплата за услуги производится в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, либо за наличный расчет - путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.
Порядок оплаты услуг Исполнителя:
при использовании безналичных расчетов – предоплата 100 % стоимости, Заказчик оплачивает
счет в течение 3 (трех) банковских дней с момента его получения, но не позднее, 48 часов до
момента оказание услуг Заказчику;
за наличный расчет через кассу – предоплата в размере 50% от общей стоимости в срок до
«____»_______201__г. в сумме __________________________________________________,
вторые
50%
–
«____»
_______201__г,
включительно
в
сумме_________________________________________________________________;
за наличный расчет через кассу – предоплата 100 % стоимости услуги, не позднее даты
проведения услуги.
Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оказание услуги Исполнителем осуществляется только при наличии документа,
подтверждающего факт оплаты услуги Заказчиком.
Документами, подтверждающими оказание услуг, являются:
со стороны Заказчика – подтверждение, выписанное сопровождающим группу;
со стороны Исполнителя – квитанция установленного образца, договор – при наличном расчете
через кассу Исполнителя; договор, счет, акт – при использовании безналичных расчетов.
Исполнитель не несет ответственность по возмещению денежных затрат Заказчику за
оплаченные услуги, если Заказчик в период оказания услуг по своему усмотрению или в связи со
своими интересами не воспользовался всеми или частью заказанных услуг, и не возмещает
расходы, выходящие за рамки оговоренных в п.1 настоящего договора и заявке.

4.
4.1.
4.2.

4.3

4.4
4.5

Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за своевременное и качественное исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему договору.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если докажут, что это было вызвано возникновением
обстоятельств непреодолимой силы (война, стихийные бедствия, решения органов
государственной власти и управления, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли
сторон, и не поддающиеся их контролю). Стороны обязаны уведомлять друг друга о
возникновении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 дней с того момента, когда
информирующая сторона узнала об их возникновении.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы на момент оказания услуг Исполнителем
и требующих их незамедлительного прекращения, Заказчику возвращается стоимость услуги за
вычетом понесенных фактических расходов.
Исполнитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный услугополучателем (ями) Заказчика
третьей стороне или ущерб, нанесенный услугополучателю (ям) Заказчика третьей стороной.
Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком за дополнительные услуги, не
предусмотренные договором.

Исполнитель не несет ответственность по возмещению денежных затрат Заказчику за
оплаченные услуги, если Заказчик в период обслуживания по своему усмотрению или в связи со
своими интересами не воспользовался всеми или частью заказанных услуг, и не возмещает
расходы, выходящие за рамки оговоренных в настоящем договоре и заявке.
4.7
При прекращении оказания услуг из-за нарушения настоящего договора и условий проведения
Заказчиком, финансовые средства, уплаченные за услуги не возвращаются.
4.8
Прибытие ранее указанного срока или опоздание не дает право предоставления услуг ранее
указанного срока в заявке и не дает право на их продление.
4.9
Заказчик
несет
полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних
услугополучателей.
4.9.1 При невыполнении подтвержденной заявки Исполнитель возмещает Заказчику оплаченную
стоимость услуг или предоставляет равноценную услугу. Заказчик возмещает Исполнителю
документально подтвержденный ущерб, связанный с нарушением Заказчиком условий
настоящего договора.
4.9.2 Стороны договорились, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть
предъявлены к рассмотрению в течение двадцати календарных дней с момента оказания услуги.
Мотивированный ответ на претензию отправляется Заказчику в течение десяти дней с момента
получения претензии.
4.9.3 По вопросам и претензиям, не предусмотренным настоящим договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6

5.1
5.2

6.1

6.2
6.3

7.1
7.2
7.3

5.
Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ________
201__г.
Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно по письменному соглашению
сторон, а также путем одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего
договора - в случае, если одна из сторон систематически (два и более раз) не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему договору.
6.
Прочие условия договора
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной
форме, подписываются полномочными представителями сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
Условия настоящего договора, а так же Приложения к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению третьим лицам.
7.
Порядок разрешения споров
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путём переговоров.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в арбитражный суд РБ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Государственное Заказчик
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей

_________________ И.И. Иванов

Исполнитель
организация студентов Уфимского
государственного нефтяного
БИК 048073770

_________________ И.В. Лифанова.
Алексеева

Приложение №1
к Договору №___ «___» __________201__г.

Заявка
на организацию и проведение платной образовательной услуги
Юридическое или физическое лицо
Контактный телефон
Вид образовательной услуги:
(нужное подчеркнуть)
Дата проведения образовательной
услуги
Время начала образовательной услуги
Место начала образовательной услуги
Количество человек
Возрастная категория
Укажите, с какого города экскурсанты
Мероприятие, в котором принимают
участие экскурсанты
Продолжительность образовательной
услуги
Название выбрать по ссылке
http://detiturizm.ru/ekskursii-po-ufe-ipo-respublike-bashkortostan/ либо на
сайте www.detiturizm.ru в разделе
Экскурсии по Уфе и Республике
Башкортостан
Место окончания образовательной
услуги
Время окончания образовательной
услуги
Форма оплаты
(нужное подчеркнуть)
Автотранспортное сопровождение
(нужное подчеркнуть)
Особые пожелания или информация,
которую Вы желаете сообщить
Контактное лицо и номер сотового
телефона
Дата заполнения заявки

Первичная профсоюзная организация студентов и
аспирантов УГНТУ
+7 (347) 264-87-69
Городская образовательная экскурсия
Загородная образовательная экскурсия
Экскурсионная образовательная программа
07.10.2017
09:30
Проспект Октября д.81 отель Азимут
150
18-23
Ижевск, Казань, Саратов, Самара, Оренбург
СТИПКОМ ПФО 2017
3 часа

«Уфа. Страницы истории»

Космонавтов д.1 главный корпус УГНТУ
12:30
Наличный расчет
Безналичный расчет
Транспорт Заказчика
Транспорт Исполнителя
Необходимо три экскурсовода
89174810725 Анна
18.09.2017

Акт
оказанных платных образовательных услуг
№ ____ от «___» __________ 201_ г.
Исполнитель – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий, в
лице директора Лифановой Ирины Владимировны обеспечил оказание платных образовательных услуг
в соответствии с заявкой и договором № ___ «___» __________ 201__ г.
Заказчик –
,
(юридическое или физическое лицо)

в лице
(должность и Ф.И.О.)

принял оказанные платные образовательные услуги.
Заказчик не имеет претензий к качеству оказания платных образовательных услуг.
Заказчик подтверждает, что платные образовательные услуги оказаны Исполнителем в полном
объеме, в срок и надлежащего качества.
Заказчик

Исполнитель

________________ И.И. Иванов

_______________ И.В. Лифанова

