ДОГОВОР № ______
г. Москва

«3» февраля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр практической психологии
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Мелентьева Сергея Эдуардовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт:
серия_____________
номер____________________
выдан________________________________________________________________________
_______________дата выдачи ________________________, именуемой(ым) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать
«Заказчику» услуги по обеспечению участия в IX международном сказкотерапевтическом
фестивале (Далее-Фестиваль), который состоится 3-4 февраля 2017г.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обеспечению участия
представителя в Фестивале, а именно:
2.1.1. организация проведения Фестиваля
2.1.2. подготовка и издание программы, обеспечение раздаточным материалом
2.1.3. приглашение специалистов
2.1.4 организация информационной поддержки
2.1.5 издание материалов Фестиваля
2.1.6.подготовка договора, счета, акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.1.8.обеспечение «Заказчика» материалами Фестиваля
2.2. «Заказчик» принимает на себя обязательства:
2.2.1. оплатить организационный взнос в размере 3000 (трех тысяч) рублей 00
коп.
2.2.3. принять выполненную работу по Акту сдачи-приемки.
III. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата оказанных услуг осуществляется на основании 100 % (стопроцентной)
предоплаты путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре.
3.3. Оплата осуществляется на основании безналичного перечисления на расчетный
счет «Исполнителя».
3.4. Услуги считаются оплаченными при поступлении денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя и получения Исполнителем платёжных документов из банка,
идентифицирующих платёж.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или связанные с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не достигнут договоренности в процессе переговоров,
споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
VIIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

«Исполнитель»
ООО «ЦППО»
115211, Москва ул. Братиславская д.29
ИНН/КПП 7724651112/772301001
АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО)
БИК 044525124
Р/с 40702810900000000518
К/с 30101810445250000124 в
Отделении 3 Москва
ОКПО 84822049

Подпись

Генеральный директор:

:____________________/_______________/

_____________________/С.Э.Мелентьев /

Наименование Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Центр практической психологии
образования»
Адрес: 115211, Москва ул. Братиславская д.29
ООО «ЦППО»
ИНН / КПП 7724651112/772401001

АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО):
БИК 044525124,
к/с 30101810300000000124 в Отделении 3 Москва
р/с № 40702810900000000518
ОКПО 84822049
ФИО
Заказчика:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт: серия___________ номер _____________________
Выдан _______________________________________________________________________
________________________________________________ дата выдачи__________________
Адрес
_____________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приемки работ
по договору № ______от «3» февраля 2017 г.
составлен «4» февраля 2017 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице Генерального
директора «ЦППО» Мелентьев С.Э., действующий на основании Устава с одной стороны,
и Заказчик,______________________________________________________ с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что порученные по договору № _____от 3
февраля 2017 г. работы (услуги) по подготовке и проведению Фестиваля выполнены
надлежащим образом в полном объеме в соответствии с Договором на общую сумму 3000
(три тысячи) рублей 00 коп., удовлетворяют условиям Договора и приняты Заказчиком.
Настоящий Акт является основанием для прекращения действия Договора без
взаимных претензий сторон. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Работу сдал от Исполнителя:
Работу принял от Заказчика:
С.Э. Мелентьев

_

