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1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство за плату оказать услу
тифлоперевода.
1.2.Объем, сроки и периоды оказания услуг оговариваются Заказчиком в Заявке, направляем*
Исполнителю не менее, чем за 5 (пять) дней до начала оказания услуг.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Стоимость услуг определяется в зависимости от объема оказанных услуг и составляет 1000 (одна тыся1рублей за один академический час оказания услуг.
2.3. Оплата производится Заказчиком после подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг
каждой заявке, указанной в п. 1.2. настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик обязуется:
обеспечить Исполнителя всей необходимой документацией и информацией, необходимой для оказан
услуг;
оплатить оказанные услуги.
3.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество услуг, выполняемой Исполнителем,
вмешиваясь в его деятельность
3.3. Исполнитель обязуется:
- обеспечить оказание услуг надлежащим образом и в надлежащий срок;
- направить для оказания услуг специалиста, обладающего соответствующими навыками и умениями.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступаете действие с момента подписания.
4.2. В дальнейшем Договор пролонгируется на каждый последующий год при условии, что ни одна из Стор
заблаговременно, но не позднее, чем за месяц до истечения срока его действия не заявит в письменной фор
другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны нес
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия судебном порядке.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как: стихийн
бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего догово]
стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств.

7. Особые условия
7.1. По окончании оказания услуг стороны составляют двухсторонний акт о приеме-передаче оказаны
услуг.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны руководствую!
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Калининградская областная организация ВОС
(КООВОС)
236016 г. Калининград, ул. Фрунзе, 105.
Тел. 84012338193, 891-4641530.E-mail: vos39@mail.ru
ИНН/КПП 3906628064/390601001
р/сч. *
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Заказчик :

236016. г. Калининград, Баженова, д. 4.
Тел. (4012) 557381, E-mail: mail@kiu39.ru
ПИН/КПП 3906051560/390601001.
р'С № 40703810920130j 00468
в Калининградском отделении-№ 8626 Г1АО Сбербанк
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