
                                                   

                                                             ДОГОВОР № 08 

 
Ленинградская область                                                                                             « 08 » июня 2017 г. 

 
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (ГБУ ДО Центр «Интеллект»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Рочева Дениса Игоревича, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

                                                       1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по проживанию участников IV Тихвинского форума молодых 

педагогов России «Учитель будущего» в период с 22 по 24 июня 2017 года. 

 

                                                         2. Обязанности сторон 

      2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в срок, определенный настоящим договором. 

2.1.2. По окончании оказания услуг Заказчику оформить соответствующий акт.  

     2.2.  Заказчик обязуется:  

2.2.1. Своевременно принять от Исполнителя оказанные услуги. 

2.2.2. Оплатить Исполнителю услуги в срок до 22 июня 2017 года. 

 

                                                                 3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена по договору составляет 500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек за одного человека в сутки. 

3.2. Общая сумма договора составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 152,54 руб. 

3.3. Оплата производится по безналичному расчету на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя.  

                                                           4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и в соответствии с настоящим договором. 

4.2. Действие договора может быть приостановлено в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего 

договора. 

                                                            5. Срок действия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств каждой из сторон. 

                                                             6. Дополнительные условия  

6.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 

6.3.  Стороны обязуются обрабатывать полученные персональные данные исключительно в целях исполнения 

данного Договора в рамках Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Заказчик» 

 

______________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт сер._________ № ______________________, 

 

Выдан _______________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Дата выдачи   ____.____.______________ г. 

 

Адрес регистрации _____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

______________________  ________________________ 

          (подпись)                           (и. о. фамилия) 

 

 

«Исполнитель» 

 

ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

197755, Санкт - Петербург, п. Лисий Нос, ул. 

Новоцентральная, д. 21/7 

ИНН 7814153432     КПП 781401001 

 

Платеждые реквизиты: 

УФК по Ленинградской области (ГБУ ДО Центр 

«Интеллект», л/с 20456Ц16870) 

Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург 

р/с   40601810900001000022  

БИК 044106001 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130,  

ОКТМО 40320000  

УИН0 

  

 

_____________________ Д.И. Рочев 

М.П. 

 


