ДОГОВОР № _____
на оказание платных услуг
г. Тобольск

«___» __________ года

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система» города
Тобольска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________, действующего на основании _______, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения.
По настоящему договору Заказчик принимает на себя обязательства провести мероприятия
для детей с _________ по ________.
2. Условия договора.
Исполнитель предоставляет Заказчику мероприятия, согласно поступившей заявке.
3. Полная стоимость услуг.
______________________________________________ рублей.
4. Порядок оплаты и порядок предоставления услуг.
Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком по безналичному и наличному расчетам
согласно выставленному счету до начала мероприятий.
Исполнитель обязуется в соответствии с заявленной программой проводить мероприятия в
библиотеке-филиал ___________.
Заказчик обязуется оплачивать счета Исполнителя в сроки и в порядке, установленном
настоящим договором.
5.Условия и порядок оплаты.
Заказчик оплачивает стоимость услуг по договору в полном объеме до начала мероприятий. Сумма
по настоящему договору составляет ______________ рублей 00 копеек.
6. Права и обязанности сторон.
Заказчик обязуется согласовывать сроки проведения мероприятий с Исполнителем.
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику наиболее полную информацию об
интересующих его деталях проведения мероприятий.
Своевременно предупредить о каких-либо изменениях, касающихся проведения мероприятий.
7. Ответственность сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащему исполнению одной из сторон обязательства по
настоящему договору все споры и разногласия решать в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае недостижения согласия путем переговоров стороны имеют право обратиться
Арбитражный суд Тюменской области.
8. Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до полного исполнения взятых на себя обязательств.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Порядок изменения и расторжения договора.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:
МАУК «ЦБС» города Тобольска
Адрес: 626152, Тюменская область, г. Тобольск,
ул. Аптекарская, 4/4;
тел./ факс (3456) 24-67-80
ИНН МАУК «ЦБС» 7206037342
КПП 720601001;
ОКПО 84672816
БИК 047117000
Директор МАУК «ЦБС» г. Тобольска ______

