ДОГОВОР № __
на оказание дополнительных платных услуг
г.Бокситогорск

«___» _________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Бокситогорский центр дополнительного образования детей», в лице директора Овчинниковой Ирины
Владимировны, действующей на основании Устава, далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и
_________________________________________, далее «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предоставляемые ЗАКАЗЧИКУ по
ремонту и пошиву одежды.
Стоимость мероприятия в перечне платных услуг: ____________________ (_________________ рублей _____
копеек)
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
а) соблюдать время изготовления заказа;
б) выполнить работу качественно и в срок до «___»_________ 20___ года.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
а) произвести расчет за оказанные услуги;
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Проявлять уважение к личности ЗАКАЗЧИКА, не допускать физического и психологического насилия.
4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
5. Оплата услуг
5.1.ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на основании расчета сметной
стоимости в сумме ______ (______________________ рублей ____ копеек).
5.1.Оплата производится: за весь период действия договора.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ
фактически понесенных им расходов.
6.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения
ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты .
7.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу с «____» ________ 20___ г. и действует по«___» __________20___ г.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
стороны.
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