ДОГОВОР №
об оказании возмездных услуг
г. Миасс

«____» ___________ 20___ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области «Миасский государственный колледж
искусства и культуры» (ГБПОУ ЧО «МГКИиК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сквирской Марии Владимировны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Попова Наталья Ивановна, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора,
действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услуги по организации и проведению III
Международного творческого интернет-конкурса «Галерея талантов», март-апрель 2019 г. (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять Услуги и
оплатить регистрационный взнос в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с заявкой Заказчика на участие, содержащей следующие условия:
Участники: Попова Жанна и Сидорова Катя
Преподаватель: Попова Наталья Ивановна
Номинация Фортепианный дуэт, категория 3.
1.2. Услуги считаются оказанными после предоставления Исполнителем всех услуг, перечисленных в п.2.1. настоящего Договора
1.3. Факт оказания услуг подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
1.4. Услуги предоставляются Исполнителем на основании онлайн-заявки, которая направляется Заказчиком в электронном виде на адрес
электронной почты Исполнителя gallerytalents@gmail.com
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить следующие Услуги:
- организовать проведение III Международного творческого интернет-конкурса «Галерея талантов», согласно Положению о конкурсе, включая
прием видеозаписей конкурсных выступлений участников, обеспечение состава и работы жюри, оценку конкурсных выступлений, информационное
сопровождение, обеспечение участников наградными материалами.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в сроки, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с Положением о конкурсе.
2.1.3. По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику на подпись Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить видеозапись конкурсных выступлений участников в срок до 15 марта 2019 года.
2.2.2. Принять надлежащим образом оказанные услуги путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.2.3. Оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Договора.
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма настоящего Договора составляет 600 рублей , НДС не облагается.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: сумма в размере 100% перечисляется на расчетный счет Исполнителя не
позднее 15 марта 2019 г.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием
недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
6.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменение и дополнение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
7.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по
фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 8 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в
день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
7.3. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен с Положением о III Международном творческом интернет-конкурсе «Галерея
талантов».
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой его частью.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ ЧО «МГКИиК»
ЗАКАЗЧИК
456316, Челябинская область, г.Миасс, ул.Орловская, 11
МБУДО «ДШИ № 5»
ИНН 7415000219 КПП 741501001
РЕКВИЗИТЫ
Министерство финансов Челябинской области (ГБПОУ ЧО «Миасский
государственный колледж искусства и культуры», л/с 20201302156ПЛ)
р/сч. 40601810500003000001
Отделение Челябинск г.Челябинск
БИК 047501001

_______________________________ М.В. Сквирская

____________________ /______________________________ /
подпись
расшифровка

