
_______________________ ДОГОВОРоб оказании услуг № ___________
г. Нижний Новгород « _____» ___________ 20_____ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009149,регистрационный № 2113, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и наукиот 26.04.2016 г. – бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 №0002141, регистрационный № 2042 от 24.06.2016 г. – бессрочно, именуемое в дальнейшем"Исполнитель", в лице декана факультета довузовской подготовки и дополнительныхобразовательных услуг Бушуевой Марины Евгеньевны, действующего на основании доверенности№35.1-08-045 от 26.03.2021 г., и_____________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование законного представителя лица, получающего услугу)

именуем_____в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящийДоговор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по оценке типологическихособенностей личности и профессиональных наклонностей несовершеннолетнего лица, в интересахкоторого действует Заказчик (далее - услуги).1.2. Услуги Исполнителем оказываются индивидуально в форме тестирования, беседы.1.3. Срок оказания услуг с «____» _______ 20____г. по «____» ___________ 20 ____ г.1.4. Условия и порядок оказания услуг изложены на сайте Исполнителя.1.5. По завершении оказания услуг Исполнитель составляет Акт оказания услуг по настоящемудоговору.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок и способ оказания услуг.2.2. Заказчик и Потребитель вправе:2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации процесса оказанияуслуг и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящегодоговора.2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о результатах оказанных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1.Исполнитель обязуется:3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора.Услуги оказываются в соответствии расписаниемИсполнителя.3.1.2. Обеспечить соблюдение санитарных и гигиенических требований в помещениях,используемыхпри оказании услуг.3.1.3.Принимать от Заказчика оплату за оказанные услуги.3.2. Заказчик обязуется:3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящегодоговора, в размере, порядке и сроки, определенныенастоящимдоговором.3.2.2. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствиис законодательством РоссийскойФедерации.



4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг, предусмотренных в соответствии с п.1 настоящего договора составляет________________________________________________________________________________________(указать цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________________4.2. Оплата производится не позднее ______________________ единовременным платежом, ввиде 100% предоплаты, до начала оказания услуг путем перечисления денежных средств на лицевойсчет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Днем оплаты считается день поступленияденежных средств на данный лицевой счет.4.3. Оплата услуг подтверждается путем представления Исполнителю копии платежногодокумента об оплате.4.4. Оплата услуг, не полученных Заказчиком по его вине, возврату не подлежит.
5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, ихаффилированные лица, работники или посредники:5.1.1. Не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либоденежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния надействия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества илииные неправомерные цели.5.1.2. Не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящегоДоговора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,нарушающие требования применимого законодательства и международных актов опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойтинарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующаяСторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменногоуведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств понастоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или- непроизойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с датынаправления письменного уведомления.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставитьматериалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло илиможет произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговоркиконтрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся вдействиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательстваи международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.5.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных внастоящей антикоррупционной оговорке действий и/или неполучения другой Стороной вустановленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или непроизойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностьюили в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе былрасторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требоватьвозмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашениюсторон или в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.6.3.Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке вслучаях: просрочки оплаты Заказчиком услуг; ненадлежащего исполнения обязательств договору; виных случаях, предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации.6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору



стороны несут ответственность в соответствии законодательством РоссийскойФедерации.6.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случаеневозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии сзаконодательством РоссийскойФедерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полногоисполнения сторонами обязательств.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:Ф.И.О.___________________________________________________________________________Паспорт: Серия ________№ ___________ Дата выдачи: «_____» ______________ 20 ___ г.Кем выдан:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Зарегистрирован:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Адрес фактического проживания:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон: ___________________ (почтовый индекс, регион, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
ИСПОЛНИТЕЛЬ:НГТУ603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, 24 ИНН 5260001439 КПП 526001001 УФК поНижегородской области (НГТУ л/с 20326У08360) р/с 03214643000000013200 в Волго-ВятскомГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102ОКТМО 22701000 к/с 40102810745370000024
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
___________________ _____________________

/М.Е. Бушуева/ / /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКТ сдачи – приемки оказанных услуг «_____» __________ 20 __ г.

Стороны удостоверяют, что услуги оказаны в полном объеме и удовлетворяютусловиям Договора. Претензий к качеству и объему оказанных услуг Заказчик/Потребительне имеет.
Исполнитель: Заказчик:
___________________ ____________________/М.Е. Бушуева/ / /


