Договор
на оказание услуг
г. Белгород

« » октября 2013 г.

ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» в
лице директора Рожковой Надежды Петровны, действующее на основании Устава,
именуемое

в

дальнейшем «Исполнитель»

и____________________________________________________________________________,
в лице_______________________________________________________________________,
действующий (ее, ая) на основании_____________________________________________
именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг
XII Всероссийской Школы библиотечной инноватики:
занятия в виде лекций, семинаров, круглых столов, практикумов, деловых игр,
проведённых ведущими специалистами страны в области библиотечного дела, изучение
деятельности общедоступных библиотек Белгородской области в целях повышения
профессиональной квалификации библиотекарей.
1.2 Срок обучения с 14 октября по 24 октября 2013 г.
2. Порядок расчетов, обязанности сторон
2.1. Регистрационный взнос за одного участника обучения XII-ой Всероссийской Школы
библиотечной инноватики составляет 8000 (восемь тысяч) рублей. Взнос включает
оплату участия и пакет материалов Школы.
2.2 Заказчик обязуется произвести оплату путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Копия
платежного поручения предъявляется при регистрации.
3. Прочие положения
3.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. За
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
полного исполнения Сторонами договора всех обязательств, предусмотренных настоящим
договором.
3.3. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, и, как следствие,
возникновения убытков у одной из сторон, виновная сторона возмещает убытки
потерпевшей стороне в полном объеме.
3.4. Договор, счёт подписываются и скрепляются печатью обеими Сторонами договора.
Остальные документы, касающиеся настоящего договора, скрепляются печатью и
подписью стороны, от которой они исходят. Все документы, как и сам договор,
переданные по факсу или электронной почте имеют юридическую силу.
4. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ГБУК «Белгородская государственная

_____________________________________

универсальная научная библиотека»

______________________________________

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, дом. 39А.

Адрес:_________________________________

ИНН 3123025201 КПП 312301001

_______________________________________

Р/с 40601810914033000001

ИНН/КПП______________________________

БИК 041403001

________________________________________

Директор _____________ Н.П. Рожкова

________________________________________

(подпись)
«_____» _______________________2013 г.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«_____» _______________________2013 г.

