ДОГОВОР
оказания услуг
г. Омск

«___» __________________ 20 г.

Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ ___________, паспорт серия ____ № _____,
выдан (кем, когда), зарегистрирован по адресу_______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию услуг в области полиграфии, а
«Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанную услугу на условиях настоящего договора
согласно приложению № 1.
1.2. Срок выполнения услуг: с _________ по __________ 20___ г.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполнение работ «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» ________ рублей путем внесения
денежных средств в кассу «Исполнителя» на основании выставленного счета. Предоплата 100%.
2.2. Договор считается выполненным после подписания акта оказанных услуг по настоящему
договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, качественно и в
оговоренные сроки.
3.1.2. По требованию «Заказчика» безвозмездно исправить все выявленные недостатки.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Передать «Исполнителю» всю необходимую информацию для выполнения настоящего
договора.
3.2.2. Принять и оплатить изготовленную продукцию.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
составлены в письменной форме, заверены печатями и подписями.
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения обязательств.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
БУОО «Омский региональный бизнесинкубатор»;
ИНН 5505022076 КПП 550301001
Лицевой счет № 017220018
Расч. счет: 40601810300003000003
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК г. ОМСК,
БИК 045209001,
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Чапаева, д.111,
телефон (3812) 90-46-55.
Директор________________

ЗАКАЗЧИК:

_________________________

Приложение № 1
к договору оказания услуг
№ от « » ___________ 20 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Цена за ед.
измер.
руб.

Кол-во

Сумма руб.

1

2

3

4

5

6

Итого
Всего к оплате:

Исполнитель:

Заказчик:

Бюджетное учреждение Омской области
«Омский региональный бизнес-инкубатор»;
ИНН 5505022076 КПП 550301001
Лицевой счет № 017220018
Расч. счет: 40601810300003000003
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК г. ОМСК,
БИК 045209001,
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Чапаева, д.111,
телефон (3812) 90-46-55.

_________________________

___________________________

