Договор оказания услуг
г. Тутаев	                «__» ______ 201_ г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 в лице директора Шелухина Наталья Анатольевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________, действующего на основании __________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора.
1.1.  Заказчик   поручает,   а   Исполнитель   принимает   на   себя   обязательства   по оказанию спортивно-оздоровительных услуг в плавательном бассейне для членов _________________________________________на основании письменной заявки заказчика.
1.2.  Срок оказания услуг:  с __.__201_ по ___.___201_г. 

2.	Права и обязанности сторон
2.1.  «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Оказать услуги    в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего договора.
2.2.  «Заказчик» обязан:
2.2.1. Оплатить оказанные услуги в порядке, установленном настоящим договором.
2.3.	Исполнитель  имеет  право  отказать в  оказании услуг,  указанных в  п. 1.1. настоящего договора в случае нарушения п.п. 2.2.1 настоящего договора.

3.	Цена договора и порядок расчетов
3.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, на основании выставленного счета согласно фактически оказанных услуг.
3.2.Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика.
4.	Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае не достижения согласия стороны передают их рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме.
5.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращения обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.



6. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Муниципальное образовательное учреждение                     дополнительного образования детей
детско-юношеская  спортивная школа №1
МОУ ДОД ДЮСШ №1

Реквизиты:
152303, Ярославская область, г. Тутаев,  Комсомольская, 117
ИНН 7611008905
КПП 761101001
ОКОГУ 4210007 
ОКАТО 78417000000 
ОКПО 21708938
УФК по Ярославской области (МОУ ДОД ДЮСШ №1, 
л/с 953050556)
Р/с 40701810278881000003
Банк: ГРКЦ ГУ банка России Ярославской области,
 г. Ярославль
БИК 047888001
Код дохода: 00000000000000000130


Тел./факс: 8-48533-(7-66-03) 
8-906-525-33-71 Шелухина Наталья Анатольевна
 (директор ДЮСШ №1)
 Заказчик:


Подписи сторон: 
Директор 

	           Шелухина Н.А.
МП
 


Председатель профсоюзной организации

	 
МП



