
   ДОГОВОР N  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
г. Астрахань       «  »   20 ___г. 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический 

центр реабилитации  детей  «Коррекция и развитие», именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в 

лице директора Сязиной Натальи Юрьевны, действующее на основании Устава, с одной стороны   

и  

 

 

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем.  
 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора являются отношения, связанные с предоставлением 

платных услуг, оказываемых одной стороной – Исполнителем другой стороне – Получателю  

 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)  

 

2. Срок действия договора 
 

2.1.Срок действия Договора  с   «   »                   2017г по  «   »              2017г.  

 
 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Исполнитель обязуется предоставить Получателю услуги в соответствии с утвержденным 

Прейскурантом цен на платные услуги (перечислить виды услуг): 
 

   

   

  

  

  

  
 

3.2.Получатель обязуется своевременно (в течение 10 дней со дня заключения настоящего 

договора) и в соответствии с настоящим Договором оплачивать предоставляемые ему услуги. 

3.3.Получатель имеет право заявить Исполнителю обо всех недостатках оказанных услуг. 
 

4. Цена договора  

4.1.Цена договора составляет  

  рублей. 
 

5. Порядок оплаты и оказания услуг 

5.1.Получатель оплачивает стоимость услуг в размере 100 %. Оплата производится на расчетный 

счет  Исполнителя через любое отделение Сберегательного банка Астраханского отделения 

№8625 Сбербанка России. 

5.2.Услуги оказываются Исполнителем только по факту их оплаты Получателем. Просрочка 

оплаты услуг Получателем влечет односторонний отказ Исполнителя от исполнения настоящего 

договора, предусмотренный п. 6.3. главы 6 (Ответственность сторон) настоящего договора. 

5.3.В случаях изменения стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Получателя об 

изменении тарифов на оказываемые услуги. 

5.4.Получатель в течение трех дней со дня уведомления обязан письменно сообщить свое 

решение о согласии на продолжение оказания ему услуг в соответствии с новыми тарифами или 

об отказе от их предоставления. 



 

6. Ответственность сторон 

6.1.Стороны договора несут ответственность за его соблюдение. 

6.2.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

6.3.Любая сторона вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 5 рабочих дней. 

Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

7.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, 

то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

известив об этом другую сторону. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров в установленном 

действующим законодательством порядке. 

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Каждый 

экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.    

8.3. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» «Получатель» дает свое согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение Астраханской 

области  

«Научно-практический центр реабилитации  детей  

«Коррекция и развитие»   

Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 12-а 

тел./факс: (8512) 48-31-81 

тел.: 48 31 82    

Банковские реквизиты: 

л/с 30148J00177 

УФК по АО (Минфин АО ГАУ АО 

НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ)    

ИНН 3016021812   

КПП 301901001  

 

Получатель: 
Фамилия, имя, отчество: 

 

  

 
Паспортные данные:   

   

 

 

Адрес:   

 

   

  

 

 

Директор  Н. Ю. Сязина  Подпись  

 


