ДОГОВОР № 1
возмездного оказания услуг
г. Самара

«18» марта 2015 года

Автономная Некоммерческая Организация «Детско-Юношеский Центр Технических
Видов Спорта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шипилова Вадима
Вячеславовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании
________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить в
аренду картинг-трассу, прокаточные карты, оборудование и персонал для провидения массового
мероприятия для Заказчика. .
1.2. Место оказания услуг г. Самара, ул. Советской Армии 181 «д», парк им . Ю. Гагарина
1.3.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.
2.1. Стоимость и объем услуг составляет __________ (___________________________) рублей.
2.2. Заказчик оплачивает не позднее 01 апреля 2015 года услуги Исполнителя в полном объеме на
основании счета выставленного Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Заказчик обязан:
- за 15 дней до даты оказания услуг согласовать с Исполнителем заявку и формат мероприятия
- предоставить бредированное обмундирование (футболки, комбинезоны и т.п.) для персонала и
участников заездов
- своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 Договора.
3.2. Исполнитель обязан:
- оказать услуги качественно и в соответствии с условиями заявки Заказчика
- подготовить все необходимое оборудование и трассу на согласованных в заявке условиях в
разумные сроки
- приложить все усилия для обеспечения максимально возможного количества прокатов для
клиентов мероприятия
- контролировать время прокат каждого заезда и соблюдения условий гонки
3.3. По завершении предоставления услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт
оказания услуг, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Акт
выполненных работ.
3.4. После подписания акта оказания услуг претензии Заказчика к Исполнителю по
качеству оказанных услуг не принимаются.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик вправе по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок;
- потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу;
- расторгнуть Договор об оказании услуг.
4.2. Требования Заказчика не подлежат удовлетворению, если нарушение сроков оказания
услуг произошло вследствие обстоятельств, не зависящих от воли сторон, или по вине
Заказчика.
4.3. Заказчик вправе за 10 дней до даты оказания услуги отказаться от заявки при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
4.4. При отказе Заказчика от заявки менее, чем за 10 дней до проведения мероприятия,

стоимость услуг по заявке не возвращается.
4.5. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 0.1% от
суммы, указанной в заявке за каждый день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Срок оказания услуг: провидения мероприятия 14 мая 2015 года с 14:00 до 18:00 часов
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
исполнения ими своих договорных обязательств в полном объеме.
5.2. Изменение,
дополнение и
расторжение договора производиться в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в период действия
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются суде в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Условия настоящего договора, приложений, дополнений к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению.
7.2. Все изменения, дополнения, приложения, к договору оформляются письменно и
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.
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ОАО «Приволжскнефтепровод»
Юридический адрес: 443020, г. Самара,
ул.
Фактический адрес:
р/с в
к/с
БИК,
ИНН
КПП

«Детско-Юношеский Центр
Технических Видов Спорта»
ИНН 6316132501 КПП 631601001
ОГРН 1086300001611
Учетный № 6314050532443080
Р/с 40703810251100001114 в ОАО
АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА
БИК 044525201
К/с 30101810000000000201

Автономная Некоммерческая Организация

(________________.)

(Шипилов

В.В.)

