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2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации и проведения 

Конкурса. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг составляет 500,00 (пятьсот) рублей c НДС. 

3.2. Оплата должна быть проведена не позднее 31 сентября 2017 года. 

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя по 

реквизитам, указанным в настоящем договоре, или иными способами в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть  изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий  Договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости Услуги, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию Услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Заказчика. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания Услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной  Услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания 

Услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию Услуги и (или) закончить оказание  Услуги. 

5.4.2. Поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками 

Услуги. 

5.6. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

5.7. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 

нарушение. 
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6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

31.12.2017 года. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор является публичной офертой, акцепт которой со стороны 

Заказчика осуществляется посредством направления Исполнителю заявки на участие в Конкурсе. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный  

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»)           

432063, Ульяновская область, г. Ульяновск,  

пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4                      

ИНН 7325001698; КПП 732501001                                                 

УФК по Ульяновской области                         

л/с 20686U26980                                                

р/с 40501810073082000001                                

Отделение  Ульяновск  

БИК 047308001 

В назначении платежа указать 

название конкурса «Дошкольник и малая Родина» 

УФК 6800 КБК 00000000000000000130 

Фамилия, имя, отчество автора материалов 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета  

дополнительного образования                                 В.В. Зарубина 

    
 

 
 

 

 

 

  


