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ДОГОВОР № ________

г. Благовещенск                                                              __________________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Амурского филиала Кривченко Галины Борисовны, действующей на основании доверенности от 12.07.2022 № 1/4-10/47, с одной стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации 
______________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации горячего питания Обучающемуся
_________________________________________________________________ 
на основании заявлений Заказчика. (далее - услуги).
	При оказании услуг по договору Исполнитель должен соблюдать требования законодательства Российской Федерации, действующие в данной области. 

Количество приемов пищи в день - четыре (завтрак, обед, полдник ужин).
Состав питания определяется на основании примерного двухнедельного меню, составленного Исполнителем с учетом сезонности и необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийностью суточного рациона. 
Место оказания услуг: г. Благовещенск, ул. Фрунзе,80
Срок оказания услуг по договору: с _____________ по _________________ 
Услуги оказываются в дни обучения, выходные и праздничные дни в соответствии с расписанием.
СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость одного блюда складывается из стоимости продуктов питания, используемых для приготовления блюда.
	Стоимость Услуги питания одного Обучающегося составляет ___________
______________________________________________________________________   рублей 00 коп., в том числе НДС -20% за весь срок оказания услуг.
	  Оплата за услуги вносится Заказчиком, путём перечисления денежных средств, указанных в п. 2.2 договора на расчётный счёт исполнителя согласно до _______________. В графе назначение платежа указать ф.и.о. Обучающегося.


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Исполнитель обязан:
	Оказывать услуги лично, в установленный договором срок, качественно и в соответствии с условиями настоящего договора.
Производить расчет стоимости. 
	Заказчик обязуется:
	Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 2 договора.
Нести ответственность за посещение столовой обучающегося 
	В случае, если Обучающийся не воспользовался предоставленной Исполнителем услугой в согласованный период оказания услуг, услуга считается оказанной надлежащим образом и денежные средства не возвращаются. 
Отказ Заказчика от услуг в один или несколько не согласованных Сторонами периодов оказания услуг не влечет расторжение настоящего договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
	В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, Исполнитель услуги Обучающемуся не оказывает.
Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. Если данные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев Стороны имеют право расторгнуть договор до истечения срока его действия.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору, решаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с договором, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением копий документов, обосновывающих это требование.
Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и о результате рассмотрения уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. 
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Срок действия договора устанавливается с __________г. и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 
Досрочное расторжение договора может иметь место по письменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
	Сторона, решившая расторгнуть договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой Стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора
Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами всех материальных и финансовых претензий по договору.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	


ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Амурский филиал МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского
675002, г. Благовещенск 
ул. Краснофлотская, 83
ИНН 2540009788 КПП 280102001
УФК по Амурской обл. (Амурский филиал МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского л/с 20236У07630)
р/с 03214643000000012300 
к/с 40102810245370000015 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области
БИК 011012100
КБК 000 000 000 000 000 001 30
ОКАТО: 10401000000
ОКТМО: 10701000


Тел. 8 (4162) 22-65-66 
 Директор филиала 


___________________ Кривченко Г.Б.

м.п.
ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________ 
__________________________________  
Адрес: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Телефон: _________________________
Паспорт: серия __________________ 
номер___________________________
кем и когда выдан: 
_________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
 
СНИЛС___________________________ 

ИНН ______________________________

e-mail:____________________________ 



_________________/_______________/



