ДОГОВОР №_____
о возмездном оказании услуг
Город Кызыл

«____»______________2017 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Тувинский
государственный
университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Хомушку
Ольги Матпаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр. ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение обязательств
по
возмездному
оказанию
услуг
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в срок с «____»___________ по ___________ 2017 года.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Заказчик обеспечивает Исполнителя всем необходимым для
исполнения работы.
2.1.2. Согласно представленным Исполнителем документам оплатить
стоимость проживания и проезд.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. качественно и в срок выполнить работу, предусмотренную
настоящим договором;
2.2.2. заранее информировать Заказчика о невозможности выполнения
работ (услуг) в оговоренные расписанием сроки.
Объем и содержание услуг не могут быть изменены Исполнителем.
3. Порядок приема и оплаты услуг
3.1 За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю
вознаграждение в размере _________(_______________________________
_____________) рублей.
3.2. Заказчик принимает работу от Исполнителя при наличии
заявления (акта) о принятии выполненных работ и производит оплату.
4. Досрочное расторжение договора

4.1 Досрочное расторжение договора возможно по соглашению
сторон, а также в случае грубого нарушения обязательства одной из сторон.
5. Прочие условия
5.1 Продление срока договора возможно по соглашению сторон по
уважительной причине (п.2.2) и оформляется дополнительным соглашением.
5.2 Односторонний отказ Исполнителя от работы по договору или
нарушение обязательства по договору дает основание Заказчику требовать
возмещения убытков в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6. Срок договора
6.1 Договор считается заключенным с момента его подписания
Сторонами и действует в срок, указанный в разделе I настоящего договора.
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет»

Республика Тыва
667000 г. Кызыл, ул. Ленина, 36
тел/факс 8 (39422) 2-19-69

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
____________________________________
____________________________________
ИНН________________________________
Страховое свидетельство №_____________
_____________________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
дом. или р. тел.:_______________________
паспортные данные_____________________
_____________________________________

БИК 049304001 ИНН 170101778
ОКНХ 92110 ОКПО 40862125
________________ О.М. Хомушку

выдан ________________________________
_____________________________________

__________________(___________________)

