Договор
о предоставлении услуг
г. Ноябрьск

09 сентября 2017 год.

Индивидуальный предприниматель Печенежский Анатолий Васильевич, действующий на основании
свидетельства серия 89 №000918130 от 21.10.2013 г., ОГРНИП 313890529400057, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск, в лице заведующего Цэруш Ларисы Викторовны,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по предоставлению
фотоуслуг.
1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.1.1 настоящего Договора услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок;
2.1.2. оказать услуги силами своих работников, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.
2.1.3. по предварительной договоренности безвозмездно оказывать услуги для нужд детского сада.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. оплатить услуги Исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с п. 3 настоящего
Договора;
2.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им своих
обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по
требованию Исполнителя;
2.3. Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
2.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
3. Цена услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуги складывается из стоимости услуг, оказанных за период действия настоящего
договора.
3.2. Оплата производится в рублях за наличный расчет после получения выполненного заказа.
4. Сдача-приемка работ
4.1. Сдача работ осуществляется путем представления в согласованный срок результата работ.
4.2. Заказчик обязуется принять результат работ в момент его получения от Исполнителя или предоставить
письменное мотивированное возражение.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Исполнителя наступает, если только просрочка в оказании услуг не вызвана
неисполнением Заказчиком своих обязательств, в том числе по предоставлению Исполнителю необходимой
информации, документов и разъяснений.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ в полном
объеме.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или

косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии,
землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего
Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой
силы.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует сроком на 5 лет. Действие
Договора пролонгируется на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне о своем
намерении его расторгнуть.
7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться сторонами
путем переговоров.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Под письменной формой
Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен
письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими
идентифицировать отправителя и дату отправления.
7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми
частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Печенежский Анатолий Васильевич
Свидетельство

серия 89 №000918130 от 21.10.2013.
ОГРНИП 313890529400057

__________________________А.В.Печенежский
М.П.

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК
МБДОУ «Крепыш»
Заведующий
Цэруш Лариса Викторовна
ИНН/КПП 8905026465/890501001
Л/С 974.03.187.7
ОГРН 1028900710849
БИК 047182000
Р/СЧ 40701810900001000007

_________________________________ Л.В.Цэруш
М.П.

