
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Казань					     			    “____”_____________20___г.

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет”, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и гражданин ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать следующие услуги:    _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Сумма договора и условия платежа
2.1.Стоимость услуг составляет___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

2.2. Оплата всей суммы настоящего договора производится Заказчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
     - обеспечить Исполнителя всей необходимой документацией и информацией, необходимой для оказания услуг 
      - оплатить оказанные услуги;
      - оплатить проезд Исполнителя до города Казани и обратно;
       - оплатить проживание Исполнителя в период с “ ___” ______ 20___г. по “___”_________20___ г.
3.2. Исполнитель обязуется:
     - обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок;
     - оказать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано сторонами;
     - обеспечить  Заказчику  возможность проверки хода и качества оказания услуг;
     - соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора;
     - предоставить   оригиналы  документов, подтверждающих  факт проезда Исполнителя до г. Казани и обратно, а также документы, подтверждающие факт проживания Исполнителя в г. Казани в период с “ ____ ” __________20___ г. по “___”___________20____ г.
4. Срок действия договора
4.1. Договор  вступает в  силу с  момента  его подписания.
4.2. Срок оказания услуг: с “ ____ ”  __________ 20__  г. по “____” __________20___г.
5. Ответственность сторон
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств по настоящему договору стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством.
5.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в суде.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего договора, – стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.
6.2.  Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему договору, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему договору после окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий.                        В случае неуведомления в указанный срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
6.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
7. Особые условия
7.1. По окончании оказания услуг стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
     
8. Адреса и банковские реквизиты (паспортные данные) сторон:

Заказчик                      				Исполнитель
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________
__________________________________		_________________________________

_________________/________________/		_________________/________________/



   М.П.              




           				 




