Договор
возмездного оказания услуг
Санкт-Петербург

«_____» __________ 2015г.

Частное образовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Щур Т.А.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по организационному и
хозяйственному обслуживанию занятий
, именуемых
в дальнейшем
«занятия», которое проводятся в помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д.50 лит Б (в помещении временного павильона под крытый спортивный зал), а
Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в установленном договором
размере и в установленные договором сроки.
1.2. Занятия проводятся:
с
ч.
мин. по
ч.
мин.,
с
ч.
мин. по
ч.
мин. Для целей организации оказания услуг и их приемки
стороны устанавливают периоды оказания услуг в течение срока действия договора, указанного в
пункте 6.1. настоящего договора. Периодом оказания услуг, по завершению которого стороны
составляют акт о приеме услуг, является календарный месяц. Стороны вправе установить иные
периоды оказания услуг в пределах срока действия договора своим соглашением, совершенным в
надлежащей форме.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет
) рублей, включая НДС
(
) рублей
коп. в месяц.
2.2. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, до 10 числа
месяца оказания услуг. Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается
исполненным в момент поступления предусмотренной настоящим договором денежной суммы в
кассу Исполнителя. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.
Исполнитель возобновляет оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, в срок не
позднее 2 рабочих дней с даты поступления предусмотренной настоящим договором платы в
кассу.
2.3. Расчеты между сторонами производятся в наличной форме. Расчеты осуществляются в
валюте Российской Федерации.
(

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать доступ в помещение, указанное в пункте 1.1., участников занятий по
спискам Заказчика.
3.1.2. Подготовить указанное в настоящем договоре помещение для проведения занятий.
3.1.3. Выделить необходимое количество персонала для обслуживания занятий.
3.1.4. Обеспечить бесперебойную работу инженерных сетей и оборудования в период
подготовки и проведения занятий. Исполнитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего пункта, если перебой в работе инженерный сетей и оборудования
произошел по вине третьих лиц, в том числе контрагентов Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить подключение оборудования, необходимого для проведения занятий к
инженерным (силовым) сетям здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д.50 лит.Б, в период подготовки и проведения занятий.

3.1.6. Оказать услуги собственным иждивением. Привлечение третьих лиц для исполнения
обязанностей по настоящему договору допускается по соглашению сторон, совершенному в
письменной форме.
3.1.7. На территории, прилегающей к зданию, указанному в п.1.1. настоящего договора, и в
помещениях указанного здания осуществляется видеонаблюдение с записью на материальный
носитель. Заказчик обязуется уведомить об этом участников занятий.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные
настоящим договором.
3.2.2. Предоставлять информацию, необходимую для оказания Исполнителем услуг.
3.2.3. Не позднее 2 рабочих дней до начала проведения Занятий (первое занятие после
вступления настоящего договора в силу) предоставить Заказчику списки участников занятий и
работников с указанием следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, серия и
номер документа, удостоверяющего личность. Исполнитель обязуется получить согласие
указанных лиц на указание в списках их персональных данных и несет ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Исполнитель вправе организовать регистрацию участников занятий и работников Заказчика,
предполагающую предъявление ими документов, удостоверяющих личность. Заказчик обязуется
оповестить указанных лиц о данной форме пропускного контроля, а Исполнитель – оповестить
Заказчика о ее проведении не позднее 2 дней до занятия. Лицо, действующее от имени Заказчика
без доверенности на основании учредительных документов или уполномоченный доверенностью
представитель Заказчика может производить идентификацию личности участника занятия или
работника в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность. Исполнитель уведомляет
Заказчика не позднее 2 дней до очередного занятия об изменении персонального состава
участников.
4. Порядок оформления документов об оказании услуг
4.1. По завершении периода оказания услуг, указанного в пункте 1.2. настоящего договора,
Исполнитель составляет и представляет Заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах.
4.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение 2 дней с
момента его получения от Исполнителя. При нарушении срока, указанного в настоящем пункте,
услуги считаются принятыми.
При наличии замечаний к оказанным услугам Заказчик делает запись об этом в акте об
оказании услуг. Стороны создают совместную комиссию по урегулированию возникших
разногласий в течение 3 рабочих дней с даты внесения записи о замечаниях к оказанным
услугам. В том случае, если стороны не приходят к соглашению относительно замечаний
Заказчика, то применяются правила о рассмотрении споров, предусмотренных настоящим
договором.
5. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров и порядок расторжения договора
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 2.2 настоящего договора,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,2 % от не
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, установленных
подп. 3.1.1 - 3.1.6 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты
штрафа в размере 1000 рублей.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях,
когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения Заказчику всех понесенных им убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителем фактически понесенных им расходов.
5.7. Споры по настоящему договору, возникающие в связи с его толкованием и (или)
исполнением, разрешаются путем предъявления письменной претензии заказным письмом (или
курьером), срок рассмотрения которой составляет 5 рабочих дней с момента получения. В случае
невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, он рассматриваются в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данный порядок рассмотрения
споров применяется в том числе при наступлении условий, указанных в пункте 4.2. настоящего
договору.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31»
августа 2016 года. Если ни одна сторона в срок не более 10 дней до истечения срока,
установленного настоящим пунктом, не заявит о намерении расторгнуть договор, он считается
пролонгированным на 6 календарных месяцев, по истечении которых применяется аналогичное
правило о пролонгации.
7. Прочие условия
7.1. По вопросам, не урегулированным договором, подлежит применению действующее
законодательство Российской Федерации.
7.2. Все изменения к настоящему договора должны соответствовать форме настоящего
договора.
7.3. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности информации, полученной по
настоящему договору.
7.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

