
Приложение №4/1к приказу№75 от 24.08.18г.
Договор №

оказания услуги по предоставлению помещения

г.о. Тольятти « » 201 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гуманитарный
центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти (МБОУ ДО ГЦИР), именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Хаировой Анастасии Викторовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и , именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению

(далее по тексту договора — «Помещенис»),
расположенного по адресу: 445045, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 87, а Заказчик обязуется принять услуги
и оплатить в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

№ Дата оказания Время Итого, Стоимость услуги Итого Количество
п\п услуги оказания часов за один час с стоимость человек

услуги оказания учетом НДС, руб. услуги с
(с _ до_ часов) услуги учетом НДС,

Руб-

1.2. Услуги по предоставлению помещения оказываются Исполнителем на основании письменной заявки
Заказчика. Заявка на оказание услуг по предоставлению помещения должна содержать следующие сведения:
наименование помещения, дата оказания услуг‚ время оказания услуг, количество человек.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению Заказчику Помещения на срок согласно
условиям настоящего договора.
2.1.2. Проинструктировать Заказчика по вопросам, связанным с техническими и пожарными требованиями,
действующими в Помещении.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Использовать Помещение только по прямому назначению.
2.2.2. Своевременно оплачивать услуги посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
2.2.3. Если помещению и находящемуся в нем имуществу, в результате действия или бездействия Заказчика
будет причинен ущерб, то Заказчик восстанавливает его своими силами, за счёт своих средств или возмещает
ущерб, нанесённый Исполнителю, в порядке, установленном действующим законом.
2.2.4. По окончании срока оказания услуг Заказчик обязуется передать помещение и имущество в нем
Исполнителю в исправном состоянии.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1 Заказчик вправе отказаться от услуг по предоставлению помещения, письменно уведомив Исполнителя
не менее чем за 3 (Три) дня до согласованной сторонами даты оказания услуг.
2.3.2. Заказчик вправе использовать дополнительное оборудование в помещении только по согласованию с
Исполнителем.

3. порядок РАСЧЁТОВ
3.1. Общая стоимость услуг по предоставлению помещения составляет

рублей, в том числе НДС .

3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя в размере 100% предоплаты.

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Дата и время оказания услуг по предоставлению помещения определяются пунктом 1.1 настоящего
договора.
4.2. В случае если фактическое время оказания услуг по предоставлению помещения Заказчику, превышает
время, указанное в п. 1.1, Заказчик обязан произвести доплату услуг после окончания мероприятия



посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя не позднее одного рабочего \4.3. После оказания услуг в полном объеме Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг(Приложение№1), который должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (Трех) дней с момента получения.
В случае, если к указанному сроку Акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит каких-либовозражений по Акту, то одностороннее подписанный Исполнителем Акт, считается подтверждениемнадлежащего оказания услуг по договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору, в рамках установленных законодательствомРФ.

начислить неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки исполненияобязательства.

оказания услуг, Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 50% от стоимости услуг подоговору, но не менее стоимости услуги за 1 (Один) час. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку из

6.4. Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из Договора, передаются на разрешение вАрбитражный суд Самарской области.65. Стороны предусмотрели претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию — 10(Десять) рабочих дней с момента получения Стороной.6.6. Документы, переданные по электронной почте или факсимильной связи, имеют юридическуюсилу до получения оригиналов.6.7. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, поодному экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛПШТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:МБОУ ДО ГЦИР
Адрес: 445045, г.о.Тольятги, ул. Л. Чайкиной, 87,Тел: 37-94-99
ИНН 6322017151 КПП 632401001
департамент финансов администрации (ФИО)г.о.Тольятги (МБОУДО ГЦИР)
РКЦ Тольятти г.Тольятти
Р/с 40701810936783000004
БИК 043678000
Назначение платежа: платные необразовательные
услуги
КБК 91307030000002001131

(адрес места жительства, телефон)

(паспортныеданные)Директор
//А.В.Хаирова

подпись/расшифровкаМ.П.



Приложение №21

к договору оказания услуг
по предоставлению помещения
от «_» 201 г.

АКТ
приема-сдачи оказанных услуг от « » 201 г.

Заказчик:
Валюта: российский рубль

№ Наименование работы Стоимость услуги за Итого стоимость услуги, рублей
(услуги) один час, рублей

1. Услуга по предоставлению
помещения
Итого:

В т_ч. НДС:
Всего (с учетом НДС): рублей

Всего оказано услуг на сумму: копеек, в т.ч. НДС - копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик по объему, качеству и срокам
оказания услуг претензий не имеет.

От Исполнителя:
ДиректорМБОУ ДО ГЦИР

От Заказчика

/А.В.Хаирова / /
М.П. подпись/расшифровка


