Приложение № 2 к Приказу от ____________№______

 ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
 № ______- ___  - _______ - ____

г. Москва                                                                                         «_____» _____________ 20___г.

Федеральное   государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования «Московский  авиационный  институт (национальный  исследовательский университет)» (далее - МАИ), в  лице    _____________________________________________, 
                                         (наименование должности, фамилия, имя отчество (при наличии) представителя Исполнителя)
действующего на основании  ______________________________________________________  
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
с  одной  стороны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и _________________________
________________________________________________________________________________
	                             (наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________________, 
                                                (наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании_______________________________________________________,  
                                                                     (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по ______________________________________________________
                                                                          (проживание,  участие в конференции в ОУЦ «Алушта» и др.)  (выбрать нужное)
_________________________________________________________________ (далее – Услуга) на условиях, установленных Сторонами в  настоящем Договоре.
1.2. Период оказания Услуг: с «____»_______________ 20__г. по «____» __________ 20__ г. 
1.3. Место оказания Услуг: Республика Крым, г. Алушта, Судакское шоссе, 18-й км. 
1.4. Количество мест для проживания и стоимость Услуг:

Расчетный срок пребывания (количество дней)
Кол-во  чел.
Стоимость услуг за
    1 чел. (руб.) с НДС
Общая стоимость услуг (руб.) с НДС 












 
 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.Направить Исполнителю письменную заявку на предоставление  Услуг, в которой указывается ФИО участников мероприятия, дата заезда, срок пребывания. 
2.1.2. Оплатить Услугу в размере и в сроки, указанные в пункте 3.1 и 3.2. Договора.
2.1.3. Обеспечить соблюдение правил проживания и внутреннего распорядка участниками мероприятия, установленные Исполнителем в ОУЦ МАИ «Алушта», требования нормативно-правовых актов и действующего законодательства РФ.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получить оплаченную Услугу в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Отказаться от получения Услуг в любое время, письменно уведомив при этом Исполнителя, оплатив фактически оказанные Услуги, а также возместив убытки, причиненные расторжением настоящего Договора, в следующем размере:
- если отказ получен в срок от 8 календарных дней и более до указанной в настоящем Договоре даты начала оказания Услуг, ранее оплаченная Заказчиком сумма возвращается полностью;
- если отказ получен в срок от 2 до 7 календарных дней (включительно) до указанной в настоящем Договоре даты начала оказания Услуг, возвращается 50% от общей стоимости Услуги по Договору;
- если отказ получен менее чем за 2 календарных дня до указанной в настоящем Договоре даты начала оказания Услуг, либо после наступления такой даты, ранее оплаченная Заказчиком сумма по настоящему Договору не возвращается. 
Если отказ получен при наличии уважительных причин (болезнь участника мероприятия и другие обстоятельства, подтвержденные документами), ранее оплаченная Заказчиком сумма возвращается полностью.
- досрочный выезд из ОУЦ «Алушта» МАИ без уважительной причины не дает права на возврат денежных средств.
    Возврат денежных средств осуществляется после предоставления:
- письменного заявления Заказчика о возврате денежных средств с указанием реквизитов банковского счета Заказчика;
- справки бухгалтерии ОУЦ «Алушта» о пребывании;
- копии квитанции об оплате.
2.3.  Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать Услугу по настоящему Договору в полном объеме и в указанные Договором сроки после оплаты Услуг Заказчиком.
2.3.2. При оказании Услуг действовать в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и действующего федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Прекратить, либо отказаться от оказания Услуг в одностороннем порядке в случае неисполнения со стороны Заказчика п.2.1 настоящего Договора без выплаты компенсации Заказчику.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И  ПОРЯДОК  ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет:_______________________  
	(сумма цифрами)             
(_____________________________________________________________) рублей _____ копеек,  
                         (сумма прописью)                                                                               	
в том числе НДС __________ (_______________________________________________________)  
                                                               (сумма цифрами)                       	(сумма прописью)
рублей ___ копеек. 
3.2. Заказчик производит 100 % предоплату стоимости Услуг в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в пункте 9 настоящего Договора на основании счета не позднее «___»______________20___г.
3.3. По завершению оказания Услуг в течение 3(трех) рабочих дней Исполнитель составляет, подписывает и направляет Заказчику акт об оказании услуг, счет-фактуру в двух равноценных экземплярах.
3.4. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения документов обязан подписать и направить Исполнителю один экземпляр акта об оказании услуг или мотивированный отказ от приемки услуг. В случае не предоставления Заказчиком акта об оказании услуг, либо мотивированного отказа по истечении указанного срока, Услуга считается принятой Заказчиком.                                                            2
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2 .Исполнитель несет ответственность: 
- за организацию и надлежащее оказание Услуг.
- за соблюдение при оказании Услуг требований нормативно-правовых актов и действующего федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
4.3. Заказчик несет ответственность:
- за своевременность и правильность оформления заявки;
- за предоставление контактных данных;
- за нарушение сроков оплаты (пункт 3.2. Договора);
- за соблюдение при оказании Услуг требований нормативно-правовых актов и действующего федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
4.4.  Несвоевременная, неполная или неправильная оплата Заказчиком выставленного счета считается аннулированием забронированных Услуг и снимает с Исполнителя всю ответственность по исполнению обязательств по настоящему Договору. 
4.5.  При невыполнении Заказчиком  пункта 3.2. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, а именно: природные катаклизмы и стихийные бедствия, пожары, аварии, террористические акты, военные действия, эпидемии, пандемия, гражданские волнения, забастовки, изменения в законодательстве, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия вытекающие из данного Договора разрешаются Сторонами в досудебном порядке. При исчерпании возможностей Сторон достичь соглашения в досудебном порядке, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами в виде Дополнительного соглашения к Договору.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Юридический адрес: 125993, Москва, Волоколамское ш., 4
ИНН 7712038455 КПП 774301001 
ОГРН 1037739180820
Получатель платежа УФК по г. Москве (МАИ л/с 20736Х72950), 
Каз/сч.  03214643000000017300
ЕКС    40102810545370000003
Банк получателя   ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
БИК Банка   004525988
ОГРН  1037739180820
ОКТМО  45345000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: оплата по договору
№ _________________________________

от Исполнителя

_________/__________________/ 
(подпись)        (фамилия, имя, отчество)


«        »       __________    20____ г.


Заказчик:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Юридический адрес:_________________________________
ИНН/ КПП:____________________________
ОГРН:_________________________________
ОКПО:________________________________
ОКВЭД:_______________________________
Банк:__________________________________
БИК Банка ______________________________________
р/с ___________________________________
Телефон ______________________________










от Заказчика

_________/__________________/       
    (подпись)    (фамилия, имя, отчество)


«        »       __________    20___ г.



Согласовано от Исполнителя*	

Начальник УЭФ __________/_________________/

Начальник УФУ и ФК ________/______________

Начальник УЭРЗБ        __________/____________/


*Согласующие визы от Исполнителя указываются только на экземпляре Исполнителя.
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