
ДОГОВОР № __ 
на оказание платных услуг 

  г.   Елабуга                                                                                         «__» ______ 2017г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем Университет, 

в лице директора Елабужского института ФГАОУ ВО КФУ Мерзон Елены Ефимовны, 

действующего на основании Доверенности №01-20/7 от 09.01.2017г., с одной стороны, и 

гражданин 

___________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт ____ № ______ выдан __________________________________ __.__.20__г.), именуемый в  
(кем) 

дальнейшем Заказчик, с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Предмет договора 
1.1. Университет предоставляет услуги по организации научных мероприятий «Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения – методическое обновление 

школьного образования» в рамках VIII Международного Фестиваля школьных учителей в Елабуге 

(далее – Фестиваль) и участию Заказчика в указанных мероприятиях, а Заказчик оплачивает 

организационный взнос.  

1.2. Фестиваль организуется и проводится Университетом в период с «07» августа 2017г. по «9» 

августа 2017г. в соответствии с утвержденной программой. 

2. Права Университета, Заказчика 
2.1. Университет организует проведение Фестиваля и обеспечивает участие Заказчика в научных 

мероприятиях, предусмотренных программой Фестиваля 

2.2. Заказчик вправе:

 требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

 обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся участия в 

мероприятиях Фестиваля;

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и  навыков, 

а также о критериях этой оценки;

 пользоваться имуществом Университета, необходимым для участия в Фестивале, во 

время занятий, предусмотренных программой Фестиваля. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Университет  обязуется: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

3.1.2. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с программой Фестиваля.  

3.1.3. Создать Заказчику условия, необходимые для участия в Фестивале, в порядке, 

установленном в Университете.         

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Своевременно производить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора,  в сроки и в порядке, установленные в разделе 4 Договора. 

3.2.2. При направлении в Университет и в процессе участия в Фестивале своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Оплата услуг  и порядок расчетов 
4.1. Размер организационного взноса за участие в  VIII Международном Фестивале школьных 

учителей в Елабуге утверждается Ученым советом ЕИ КФУ.  

4.2.  На момент заключения Договора размер организационного взноса составляет 5000 (Пять 

тысяч) рублей 00 коп. 

4.3. Оплата производится Заказчиком в размере 100% стоимости путем оплаты в кассе 

Университета или перечисления денежных средств на расчетный счет Университета в течение 



5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, но не позднее, чем за один 

рабочий день до начала Фестиваля. 

 

5. Основания  изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты     

Университету фактически понесенных им расходов. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 

Университетом. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

5.6. В случае изменения существенных условий Договора сторонами заключается дополнительное 

соглашение. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных 

переговоров, а при недостижении соглашения - в судебном порядке по месту нахождения 

Университета. 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится в Университете, второй - у Заказчика. 

 

Университет:   Заказчик: 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18 

Елабужский институт ФГАОУ ВО «КФУ»  

Адрес: 423600, г.Елабуга, ул.Казанская, д.89 

ОГРН – 1021602841391 

ИНН 1655018018   КПП 165501001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение "Банк Татарстан" 

№ 8610 г. Казань. 

БИК 049205603 ОКТМО 92701000  
 
Директор  
 
______________________ Е.Е. Мерзон 

М.п. 

ФИО: 
 
Адрес: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик 
 
___________ ( ___________ ) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 
 

г.   Елабуга                                                                                        «9» августа 2017г. 
 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем Университет, в лице директора 

Елабужского института ФГАОУВО КФУ Мерзон Елены Ефимовны, действующего на основании 

Доверенности №01-10/33 от 11.01.2016г., с одной стороны, и гражданин   

___________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой  стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по 

Договору №____  от __ ________ 2017г. на оказание услуг выполнены надлежащим образом и в 

установленный срок. 
 
Претензий к Университету со стороны Заказчика нет. 
 

 

 

Университет:   Заказчик: 

ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18 

Елабужский институт ФГАОУ ВО «КФУ»  

Адрес: 423600, г.Елабуга, ул.Казанская, д.89 

ОГРН – 1021602841391 

ИНН 1655018018   КПП 165501001 
 
Директор  
 
______________________ Е.Е. Мерзон 

М.п. 

ФИО: 
 
Адрес: 
 

 

 

 
Заказчик 
 
___________ ( ___________ ) 
 

 


