Договор N ___
об оказании платных методических и социально-психологических услуг
г .__________

"___"________ 2016 г.

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский методический центр социально-психологической помощи
молодежи «Психолог-плюс», действующее на основании Устава, в лице директора Вологжаниновой Е.А., далее - "Исполнитель", с
одной стороны, и _________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)
далее - "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель

предоставляет,

а

Заказчик

оплачивает

услугу/ги

по

программе

(указать вид услуги, форму реализации программы, ФИО специалиста, реализующего программу)
1.2.

Услуги оказываются Исполнителем по адресу:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для получения выбранной услуги.
2.1.3. После получения Заказчиком услуги (помимо индивидуальной консультации) при необходимости обеспечить выдачу
сертификата участника выбранной программы.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. В случае, если Заказчик не
предоставляет документ, подтверждающий уважительность причины пропуска занятия, услуга не предоставляется и денежные
средства за пропущенное занятие не возвращаются.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. Посещать занятия согласно расписанию программы групповых занятий либо времени индивидуальной консультации.
2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях или индивидуальной консультации с
предоставлением соответствующего документа.
2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, работниками Исполнителя.
2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения услуги, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
- права пользоваться дополнительными услугами, не входящими в программу, за отдельную плату;
- оказания услуги в полном объеме в соответствии с программой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.

Цена
услуг
Исполнителя,
предусмотренных
(______________________________________)

п.

1.1
настоящего
рублей

Договора,

составляет
за

(указать услугу)
4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течение трех календарных дней после подписания настоящего
Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости услуги, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуги стало невозможным вследствие
действий (бездействия) Заказчика;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Удмуртской Республики.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения
в судебном порядке в соответствии с законодательством Удмуртской Республики.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемой услуги.
*

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
»

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Удмуртской Республики.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.4.1. Программа___________________________________________________________________ .
7.4.2. Акт оказанных услуг.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Наименование: Бюджетное учреждение
Удмуртской Республики
«Республиканский методический центр
социально-психологической
молодежи
«Психолог-плюс»
Адрес: г. Ижевск, ул. Удмуртская, дом 272
ОГРН 1021801657349
ИНН 1835030712
КПП 184001001
л/с 20847725080,
р/с 40601810500003000001
в Минфине Удмуртии
Отделение-НБ
Удмуртская
Республика
БИК 049401001

Заказчик:

Паспорт_________
выдан___________
дата выдачи______
ИНН____________
г.Ижевск
Адрес проживания

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

