
о 

г. Няндома 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомская центральная 
районная библиотека» (МБУК «НЦРБ»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора , действующей(его) на основании Устава, с одной 
стороны и , именуемая(ый,ое) 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 обязуется по заданию Заказчика 
оказать услуги 

(перечислить оказываемые услуги/совершаемые действия/осуществляемую деятельность), а 
Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в 
себя: 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем 
(лично/с привлечением третьих лиц) 

В 
(указать место предоставления услуг) 

1.4. Срок оказания услуг - . 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

2.1. Согласно Положению о платных услугах МБУК «НЦРБ», стоимость 
оказания услуги составляет ( ) рублей. 

2.2. Заказчик оплачивает услуги в кассу Исполнителя в полном размере и 
не позднее дня оказания указанной в договоре услуги [в  безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя]. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, 
предусмотренные настоящим договором. 

3.1.2. Представлять (по требованию Заказчика) любую информацию о ходе 
исполнения обязательств по настоящему договору. 

к 
утвержденному 

от «10» 

ДОГОВОР 
предоставлении платных услуг 

б 



3.1.3. Безвозмездно устранять (по требованию Заказчика) все выявленные 
недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от 
условий договора, ухудшившее их качество. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в 
ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для 
выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, 
необходимые для надлежащего оказания услуг. 

3.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 
установленные настоящим договором. 

3.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя устные и письменные объяснения 
о ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. По завершению предоставления услуги, Исполнитель и Заказчик 
подписывают акт об оказании услуги. 

4.2. После подписания акта об оказании услуги, претензии Заказчика к 
Исполнителю относительно качества выполненной услуги не принимаются. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

5.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в 
период действия настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства РФ. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в суде и в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Няндомская центральная районная 
библиотека» 

Краткое наименование: МБУК «НЦРБ» 

Юридический адрес: 164200, Архангельская область, г. Няндома, ул. К. Маркса, д. 7 

ОГРН: 1042902001449 

ИНН: 2918006754, КПП: 291801001 

ОКПО: 72351521, ОКАТО: 11244501000 

ОКОГУ: 4210007, ОКТМО: 11644101001 

Реквизиты сторон: 

8. ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: Исполнитель: 

/ / 

М.П. М.П. 
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