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САО <<PЕСО-Гaраштпm>
Исполнптe.пь, ЕачзJIьЕика Диреl

tl Сашкr-Петсрбурц

1,1 основанием дIя зашпочеЁия настоящего договорр я&lтяется п.п.4 п1. ст. 9з Федераьного
1,2 ИсполЕптепь предоставJUIет, а Замзчrrк ойа.швает услуги, предоставrrяелше ЗаIсаз-.плкуПО КОJlЛеКГИВНОr"ry СТРЕlХОВаIпrю детей от ;;;;;;;' ;Й;, отдЕD1дющих воздоровитеJБньD( лагерл(.

2. цЕнА и порядок рАсчЕтоЬ '

2,1 Щена оказшrцой Усrrугrr уььвается в счете Испо.rrrrителя
(шесть'тысяч двести шестна,Ф{ать рублей оо копй.

с одrой стороны, и-'-- 1'1Y&J'v v! vr'v' zv'4Jl:r' С ОДНОП СТОРОНЫ, И МБОУ' ЩО <<Бокa-оaорaйп-ffi
ДОПОЛНПТqrrЬЦОГО ОбРаЗоваllи"о, 

^п"*у.";Ъ-;;;;*; Й;r;;;]" *'-t c'.ltt.\uL' DЗаказчпк, с лрую_й .rоро""r, i
#*ж:ж"*::ж::y"l1р:*ý1:*ry*"и"u*"о"*;'Т;;;.-ЙЬЁ;,"о""*i];i

1,

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.2 Заказwд.к оIшачиваеI ИсполЕитеJIю денежЕые сРеДства в рубллс Еа осцомЕиисчетц в течеЕие l0 рабошх дЕей после подписания доювора2.3 Все плагежи по,Щоювору осуществIUIются в рублл< РФ.2.4. Истощик финапсировапи":- Субсидлtя ,u ор.*зilц{ю отд,Dй и оздоровлеЕиедетей и подростков - 5 040,00 GIrгь тысл сорок рублей Ь0 копеек);- Субсщия Еа оргiшизацию отдЕD(а летей в ййсулярЕое BpeMrI (ОВ; , lО46,64(одша тысячасо!о5 шесть рублей б4 rопеГrrо); '

- СУбсидия Еа оргаЕизащо отйuiа детей в капЕкулярное Bpeмrl (мБ) - |29,36(сю двадrатъдевять рублей 36 копеек);

Страховй суrrпrлiБ
одIо лшдо по рискам

Премия на одrо
rшцо, руб.

Обща" цремия, руО.

12б000 ру0. 0О lc
1260 рф. 0,0'Й;117600 ру0. О0 к
1176 руб. 0Р коп.3 [ 126 000 руб.00 к.

4 | 126 000 руб. 00 к.
126 руб.O0юп.
126 руб. 00коп.

15 человек
15 человек

1890 руб.ТO lоrr
1890 руб. 00.коп.
62lб рф. 00 коп.



ййъ:iffi начала оказаЕиrI услуг оплатитьпредоставлrIемые усJrуги.

б. рЕквизиты сторон

4. осQБып условия
4.1 Условия настоящею доювора сохрапrIют свою сЕлу на весь срок действия договора и всJryчшD(, когда досле ею зtlключениrl законодатеJьством устанавIIивitются положеЕиrI,уцщдоцие положение сторон.
4,2 НастояЩrй доювор r"ой"." в 2 (двух) эIве}fiIл{рrlх, и мож.'г бьrтъ изменеЕ Ее иЕаче какпри письменном согJIаmеЕии стороII.

*"ff^#Н."Нffi*.', ОО- 
'Ё-"Ъ*о в текст настояще.o доювора, действуют ,орr"1

11Т"_:lОРЫ И РаЗНОГЛаСИЯ, КОТОРЫе могуI возЕикнуть межд/ стороIIЕми, будуг рапрешатьсятrугем п€реюворов, а в сJryчае не достиж€Еия соглас"" в арОитрffiл,t'сlде.

: l настоящий,,щоговор ".;":ЖТ#ff#ffi:Ж:9h.*.т до з1.08. 202з r.5,2 Все допотrшlтеrьпые сопIЕцпени''*ffiйfiой"".оем и заказикоrл оформл.потсяписьменЕо и яыtлотЬя неотьемпемой частью нtююящею .Щоювора5.З Настоящий .Щоювор .о.r*rr""; ;"; ;;;;rЙ;;о одIому дJIя кtDкдой сюроны.

ИСПОЛНИТЕПЬ:
САО РЕСО-Гарнтпя

Ашrcс: 19ба66,Санкг-Петербур" ц пр-Iст
Московский, д 212 (ОакглrчесЙt чдр"";.
ИFIFI: 7710045520
КПП:771001001
Гос.рег, .Т!Ь 1 027700 042413.
Р/с Ns 40701810401400000014 в Ао
БАнк"
Бик 0zи525593
Кор.счет 30l 0 1 8 1 0200000000593
Регистршlионпъrй Еомер стра,ховщика 1 209

, , ЗАКДFIИI{:

I\dЕОУ,ЩО кБокситогорский центр
допоJIIIите. JIьrrою образомfi шI)
l 87б0 Ленипф4дская обл., п Бокситоrорсц
ул. IIIкоIьная, д 13
ИНН:4701001874
КПП:47150100l

"АлЬФА- лlсч 204530з2460, 21 45з0з2460 в Комптете
финiulсов АБМР ЛО
р/сч 0З2346434 l 603 000450"0
Бик 01410610l
Orryo.ru" Лениrrгрqдское Бшrка России/УФК
по Лепинградской области п, Сацкг-
Петербург

От СтраrоватеJIя
От Стра<,овпцка


