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ДОГОВОР

г. Орел                                 «    »       20   г.

___________________,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, в лице ____________, действующего на основании__________, с одной стороны, и Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Моисеева Дмитрия Александровича, действующего  на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по экскурсионному обслуживанию в __________________________________________________ для ________ (с ______ сопровождающими), а Заказчик обязуется оплатить эту Услугу.
1.2. Исполнитель вправе оказать Услуги лично, а также вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.3.Сроки оказания Услуг: ____________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора.
2.1.2. Организовать все мероприятия по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В целях выполнения настоящего Договора привлекать к исполнению обязательств третьих лиц.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документы.
2.3.3. По завершении мероприятий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, подписать Акт выполненных работ и оплатить услуги Исполнителя в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором.

3. Порядок сдачи-приемки услуг

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт выполненных работ в двух экземплярах и счет на оплату.
3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг и счета на оплату, Заказчик обязан подписать Акт и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Услуг составляет ______________ рублей _______ копеек.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на счет Исполнителя.

5.Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. 
	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени.
	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных исполнителем.
5.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение десяти дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.


7. Срок действия, изменение и расторжение договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.


8. Разрешение споров

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно, срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней с момента получения.
8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Орловской области.


9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: 

ИНН                    КПП 
Юридический адрес:
  
Почтовый адрес: 
 
Тел. 
E-maiI: 
Р/с 
к/с
 БАНК 
БИК 
ОГРН                                                      


Заказчик:                                                                              





_______________   
                                                                                    
                                   

Исполнитель: БУКОО «Орловский                          краеведческий музей»    
ИНН  5752010244, КПП575201001                        
Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2   
Почтовый адрес: 302001, г. Орел, ул. Гостиная, д. 2    
Контактный  телефон: (4862) 47-11-93                           
E-maiI: info@okmuseum.ru
л/сч  20546Ч92060  в  УФК по  Орловской  области                                                  
р/сч 40601810645251000029
  ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ             
БИК 045402001                                                                 
ОГРН 1025700783976                                                      
КБК 00000000000000000130
Исполнитель:
БУКОО «Орловский краеведческий музей»    
        
Директор

___________________ Д.А. Моисеев



