
ДОГОВОР  № __
г. Уфа                                                                               		 «__» ___________ 2019 г.

_____________________________________________________________________________ в лице должность ФИО_____________ _____________________, действующего на основании________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования научно-методический центр «Инновационное искусствознание», в лице председателя Шаймухаметовой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить проведение Викторины-Конкурса «Тайны и загадки музыкального текста» для учащихся ДМШ и ДШИ (далее – Конкурс), а Заказчик обязуется в установленные сроки предоставить авторскую методическую работу учащегося (далее – Произведение) указанного в Анкете-заявке Заказчика, своевременно оплатить организационный взнос, на условиях и в порядке, указанных в разделе 2 настоящего Договора для участия в Конкурсе.
1.2. Дата начала приёма конкурсных материалов – 01.10.2019 г., дата окончания –
25.11.2019 г.
1.3. Дата объявления итогов Конкурса: 10 декабря 2019 г.


2. Расчеты и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость настоящего Договора за участие в Конкурсе составляет 1700 (одна тысяча семьсот ) рублей 00 копеек с НДС (за учащегося ФИО______________).
2.2. Оплата производится в течение 7-и календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Организовать сбор и обработку присланных на Конкурс материалов;
3.1.2. Консультировать участников Конкурса по организационным вопросам;
3.1.3. Организовать и дистанционно провести Конкурс.
3.1.4. Исполнитель имеет право самостоятельно определять политику распространения Произведения Заказчика.
3.1.5. Исполнитель не представляет Заказчику отчеты об использовании Произведения
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить своевременное и в полном объеме, в соответствии с уставной деятельностью Исполнителя, предоставление материалов для участия в Конкурсе;
3.2.2. Оплатить организационный взнос в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора. В случае если Заказчик за 15 календарных дней до окончания не отзовет заявку на Конкурс и не обеспечит отправку Произведения, указанного в заявке, Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы.
3.2.3. Заказчик гарантирует следующее:
− при создании Произведения не были нарушены авторские или иные права третьих лиц;
− Произведение не является предметом залога, не передано третьему лицу по договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору о предоставлении исключительной лицензии и не обременено правами и требованиями любых третьих лиц.





4. Срок действия договора, условия и порядок его расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае причинения Заказчиком Исполнителю материального ущерба, Заказчик обязан возместить полную стоимость причиненного ущерба, а также уплатить штраф в размере общей суммы настоящего Договора.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. Претензионный порядок урегулирования споров между сторонами обязателен.

6.Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к данному Договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


7. Адреса и банковские реквизиты

Заказчик
Наименование
Адрес:
Банковские реквизиты:

Телефон:
Электронная почта:

Руководитель





____________   ___________/ФИО

Исполнитель
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования научно-методический центр «Инновационное искусствознание»
Юридический / Фактический адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 17, корпус 1, оф. 45
i2018n@yandex.ru
ОГРН 1180280059541 запись от 08.10.2018 года.
ИНН 0274940912
КПП 027401001
Банковские реквизиты: АО «Райффайзенбанк»
БИК 042202847, ИНН 7744000302, КПП
526002001
к/сч 30101810300000000847
Волго-Вятское ГУ Банка РОССИИ, г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД
Расчетный счет № 40703810523000000402





Председатель:________________/ Шаймухаметова Л.Н.






Приложение № 1
к Договору №_____
от «__» ______ 2019 г.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ


г. Уфа                                      						    «10» декабря 2019 г.

__________________________________в лице должность ФИО__________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования научно-методический центр «Инновационное искусствознание», в лице передседателя Шаймухаметовой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий Акт оказанных услуг (далее – Акт) по Договору №_______ от «___» _______ 2019 г. о нижеследующем:
	Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель с «__» _________ 2019 г. по «10» декабря 2019 г. оказал следующие услуги:


№ п/п
Наименование услуги
Ед. изм.
Кол-во
Цена, руб. 
Сумма,
руб. 
1
Проведение Викторины-Конкурса «Тайны и загадки музыкального текста» для учащихся ДМШ и ДШИ
усл. ед.
1
1700
1700
Всего по договору:
1700

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.




Заказчик

___________/ФИО_______________

 Исполнитель

Директор:_________________/ Баязитова Г.Р.






