
Договор  

            на оказание услуг № ________ 

 

г. Казань         «___»_________. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Дружковых в лице Директора 

Дружкова Максима  Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель,  с одной стороны, и __________________________ в лице 

_____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 

 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия Заказчика в Интенсиве по 

онкомаммологии «Диагностика и лечение заболеваний молочных желез» для врачей-

гинекологов, онкологов, хирургов, терапевтов  в период с 04 по 06 октября 2018 года (далее-

Мероприятие) по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.138, корп.9, Образовательный 

центр высоких медицинских технологий. 

1.2 В рамках организации участия Заказчика в выставке подразумеваются предоставление 

Исполнителем услуг в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. 

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, установленном 

Договором. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет _______ (__________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на основании п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ. Сумма договора является 

твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

2.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента подписания Договора. 

2.3. Датой исполнения обязательств по платежам считается дата поступления денежных средств 

в кассу Исполнителя. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Оказать в полном объеме, качественно и в срок услуги по организации Мероприятия в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.1.2. Предоставлять по запросу Заказчика информацию, касающуюся хода оказания услуг.  

3.1.3.  В течение 3 (трех) дней со дня окончания оказания услуг – со дня окончания Мероприятия,  

представить Заказчику для подписания акт о сдаче-приемке оказанных услуг. 

3.2. Исполнитель вправе оказывать услуги лично либо в силу п. 1 ст. 313, ст. 780 ГК РФ возлагать 

исполнение обязательства, вытекающего из предмета настоящего Договора, на третьих лиц, в 

том числе по договору возмездного оказания услуг, агентскому договору и т.д. В любом случае 

Исполнитель остается ответственным перед Заказчиком за любые действия третьих лиц, 

связанные с выполнением Исполнителем обязательств, принятых по Договору. Все претензии 

связанные невыполнением/ненадлежащим выполнением Исполнителем принятых по Договору 

обязательств, Заказчик предъявляет Исполнителю. 

 

 

 



4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Заказчик обязуется:  

4.1.1. Оплатить стоимость услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

4.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги или направить письменный 

мотивированный отказ от их приемки в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения 

Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг от Исполнителя. Приемка оказанных услуг 

производится с участием представителей сторон и оформляется соответствующим актом.  

При обнаружении несоответствий качества и объема оказанных услуг условиям Договора 

стороны вносят запись об этом в акт сдачи-приемки оказании услуг.  

4.1.3. Соблюдать требования пропускного режима, пожарной безопасности, охраны труда 

и т.д. на территории Исполнителя, в местах проведения мероприятия. Ответственность за 

нарушения слушателями вышеуказанных требований несет Заказчик в полном объеме. 

4.2. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество оказания услуг. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности по договору, если это неисполнение 

явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, ссылающаяся на 

обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно (в течении двух дней) известить 

другую Сторону о начале и окончании действия этих обстоятельств, а также при необходимости 

предоставить в подтверждение официальный документ, выдаваемый компетентным 

государственным органом РФ. 

5.3. Не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Стороны права 

ссылаться на них при не выполнении обязательств по настоящему договору.  

5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.2 настоящего Договора, будут длиться более 

двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

5.5. Дополнительные, не установленные законом санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, не предусмотрены. 

5.6. За просрочку уплаты оказанных по Договору услуг в установленный договором срок 

Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

5.7. В случае нанесения ущерба, имуществу Исполнителя/третьих лиц, слушателями в 

рамках прохождения мероприятия, обязанность по возмещению ущерба возлагается на Заказчика 

в полном объеме. Заказчик обязан возместить нанесенный ущерб либо в натуре, либо в денежной 

выражение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Исполнителя. 

 

6.  Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Татарстан. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (дата, указанная в 

преамбуле Договора) и действует до 31 декабря 2018, а в части расчетов – до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 



 7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

РФ. 

 7.3. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при 

невозможности достижения согласия - по месту нахождения Ответчика. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель:   Заказчик: 

ООО «Клиника Дружковых» 

 

 

Юр. адрес: 420088, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Журналистов, д. 30, офис № 3 

Факт. адрес: 421001, Татарстан Респ, г. Казань, 

 ул. Сибгата Хакима д.52 

 

ИНН 1660281416, КПП 166001001  

р/сч 40702810114640000623 БИК  

 

 

в филиал №6318 ВТБ24 (ПАО) г.Казань 

 

 

К/счет: 30101810422023601955  

БИК 043601955  

 

______________ /М.О. Дружков/    ______________ /___________ / 

   М.П.                                                                                                     М.П. 

 


