Договор №___
г. Армавир

«___»__________ 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический техникум», именуемое в
дальнейшем «Техникум» в лице директора Полуэктова Анатолия Петровича,
действующего
на
основании
Устава
и
________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Участник»,
в
лице
директора
_______________________________________________________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 Предметом договора является участие в краевой олимпиаде по укрупненной
группе специальностей 38.00.00 "Экономика и управление" (далее Олимпиада).
2 Обязательства сторон
2.1 Техникум обязуется:
2.1.1 Обеспечить проживание представителей «Участника», питание, культурноразвлекательное обслуживание.
2.1.2 Предоставить возможность каждому «Участнику» принять участие в Олимпиаде
в рамках поданных ими заявок и в соответствии с положением об Олимпиаде.
2.2 Участник обязуется:
2.2.1 Оказать необходимую помощь в проведении Олимпиады.
2.2.2 Выполнять все условия проведения Олимпиады.
2.2.3 Оплатить участие в Олимпиаде в размере и порядке, указанном в п.
4.1.настоящего договора.
2.2.4 Предоставить информацию, необходимую для участия в Олимпиады.
2.2.5 Подать заявку на участие в олимпиаде в сроки, указанные в положении об
Олимпиаде.
2.2.6 Соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума.
3
Ответственность сторон
3.1 В случае невыполнения одной из сторон взятых на себя обязательств по
настоящему договору, другая сторона отказывается от выполнения своих обязательств.
3.2 В случае не оплаты организационного взноса участника краевой олимпиады по
укрупненной группе специальностей 38.00.00 "Экономика и управление" частично, либо в
полном объеме Участник не может принять участие в Олимпиаде.
3.3 Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4
Цена договора и порядок расчетов
4.1 Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет техникума.
4.2 В стоимость организационного взноса включается: услуги по организации
трехразового питания в столовой ГБПОУ КК ААТТ с завтрака 10.04.2019г. по завтрак
11.04.2019г., организация временного размещения участников в гостинице «Северная»,
призы, культурно-развлекательная программа, полиграфические и канцелярские расходы
Сумма оплаты участия составляет ___________ (_______):

Наименование услуг

Период оказания
услуг

Количество
дней
Количество Расчет стоимости
Стоимость (руб.)
человек
(руб.)
оказания
услуг

Организационный взнос
«__»___2019г. –
без проживания
«__» ___2019г.

3600,00

Организационный взнос «__»___2019г. –
с проживанием 1 сутки «__» ___2019г

4300,00.

Организационный взнос «__»___2019г. –
с проживанием 2 суток «__» ___2019г

5000,00

4.3 Оплата участия за одного представителя делегации «Участника» производится в
течение 5 банковских дней с момента заключения договора и получения счета.
4.4 По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт
об оказании услуг в двух экземплярах.
4.5 В последний день оказания Услуг Заказчик обязан подписать его и передать один
экземпляр акта Исполнителю, либо представить Исполнителю письменный
мотивированный отказ от его подписания.
4.6 Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком без замечаний в полном
объеме в случае, если в последний день оказания Услуг Исполнителю не поступит
мотивированный отказ Заказчика.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление услуг лиц ам, не
имеющим документов, указанных в п. 3.2.1 настоящего Договора. В указанном случае
Заказчик не вправе требовать возмещения убытков либо возврата внесенных денежных
средств.
5.3. В случае незаезда, несвоевременного заезда, либо досрочного убытия Заказчика,
стоимость услуг не пересчитывается, внесенная оплата не возвращается.
5.4. В случае порчи материальных ценностей Исполнителя, использования не по
назначению, составляется акт по установленной Исполнителем форме.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения
и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
6.2. При расторжении Договора Заказчик обязан принять фактически выполненные
Исполнителем на момент расторжения Договора услуги надлежащего качества и оплатить
их.
6.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за
исключением обязанностей по оплате услуг, но не освобождает от ответственности за
неисполнение обязательств по Договору, которые имели место до момента расторжения
Договора.
5 7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.

6 8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. При получении
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны
передают их на рассмотрение в судебные органы.
9. Заключительные положения
9.1. Уведомления, претензии и иные документы по Договору направляются в
письменной форме (почтой или передаются курьером), а также факсом и в электронной
форме по электронной почте.
9.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10 Адреса и реквизиты сторон:
«Организатор»

«Участник»

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Армавирский аграрно-технологический
техникум»
352900 Краснодарский край, г. Армавир, ул.
Володарского 68
р/с 40601810900003000001 (Минфин
Краснодарского края, л/с 825526020
Южное ГУ Банка России г.Краснодар) БИК
040349001
ИНН 2302012990 КПП 230201001

11 Подписи сторон

Директор ГБПОУ КК ААТТ
________________ А.П.Полуэктов

Директор

