ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Казань								 «____»_____________20__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с одной стороны и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, 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. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость услуг составляет _________________________________________________
__________________________________________________________ рублей __________ копеек,
в том числе НДС ___________________ __________________________________рублей __________ копеек).
2.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: ______% предоплата (_______________________________________________________
_______________________________________ рублей __________ копеек, в том числе НДС ____________________________ ______________________ рублей ___копеек).
Оплата оставшихся ________ % (________________________________________________
_________________________________________________________ рублей __________ копеек, в том числе НДС _________________________________________________________ ___________________________________________________________рублей __________ копеек) по договору производится 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.
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  беспрепятственный  доступ  к  оказываемым услугам  для проверки хода и качества их исполнения;
- соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в действие с момента подписания настоящего договора.
4.2. Сроки 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. За просрочку оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.3. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Республики Татарстан.

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 течении 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 не уведомления 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. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
7.3. Настоящий Договор, а также любые изменения и дополнения к нему, письма которыми стороны будут обмениваться при исполнении настоящего Договора, могут быть подписаны с использованием усиленной электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) уполномоченных Сторонами на подписание Договора лиц. ЭЦП в таком Договоре, сертификат которой содержит необходимые сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу, идентичны по содержанию.
7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.




8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
ФГАОУ ВО КФУ
Исполнитель:
_________________________________________
 
420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
ИНН 1655018018 КПП 165501001
р/с 40503810362020000021
к/с 30101810600000000603  Отделение «Банк Татарстан» № 8610
г. Казань БИК 049205603

Адрес электронной почты ___________________.


_____________________________



_____________________________/____________
М.П.
Адрес: ____________________________________.
ОГРН _____________________________________
ИНН/КПП ______________/__________________
р/с ________________________________________
к/с ________________________________________
Банк:______________________________________ БИК _______________, ОКТМО ______________
Адрес электронной почты ___________________.


___________________

_____________________________/____________
М.П.


