
Приложение № 2
к приказу № ________________

от _____________________г.

ДОГОВОР №

об оказании услуг по осуществлению участия в мероприятии

г.Калуга                                                                                                                  «__» ____________202_г.

Федеральное  государственное  бюджетное   образовательное   учреждение  высшего  образования
«Московский  государственный  технический  университет  имени  Н.Э.  Баумана   (национальный
исследовательский  университет)»,именуемое  в  дальнейшем  «  Исполнитель»,в  лице  _________
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, действующего на основании _______________________, с
одной  стороны,  и  ________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
_______________________,  действующего  на  основании_____________________,  с  другой  стороны,
вместе именуемые « Стороны», заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель в соответствии с настоящим Договором предоставляет Заказчику услуги

по осуществлению участия представителей Заказчика в 

название мероприятия
(далее - Услуги) согласно настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и 
произвести оплату на условиях настоящего Договора.

Объем и характеристику оказываемых Исполнителем услуг, срок их предоставления, место оказания 
услуг «Стороны» зафиксировали в Заявке (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
оформляется в двух экземплярах по одному для каждой из «Сторон».

«Заказчик» в течении 3 дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, обязан подписать и 
направить «Исполнителю» один его экземпляр или мотивированный отказ от приема оказанных услуг.

В случае мотивированного отказа «Заказчика» «Сторонами» составляется двусторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения.

2.Стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов
Размер стоимости предоставленных услуг составляет: ___________________________(_______________) 
рублей 00 коп, в т.ч. НДС 20%.        

По настоящему договору оплата предоставляемых услуг осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на условиях 100% предоплаты.

Оплата должна быть произведена до начала оказания услуги.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Факт 
произведенной оплаты подтверждается копией платежного поручения, направленного на электронный 
адрес Исполнителя.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия Договора. Расчеты между 
Заказчиком и Исполнителем осуществляются в рублях.

3.Права и обязанности сторон.
«Исполнитель» обязан:

Предоставить «Заказчику» услуги в сроки, предусмотренные пп. 1.1, 1.2 настоящего Договора и с 
соответственным качеством.

Выдать «Заказчику» по окончанию оказания услуг Акт сдачи-приемки оказанных услуг.



По письменному требованию «Заказчика» в 3-х дневный срок обязан предоставить информацию о
ходе оказания услуг по настоящему Договору.

3.2. «Заказчик» обязан:

Оказать всевозможное содействие «Исполнителю» в выполнении своих обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

Принятый Акт сдачи-приемки оказанных услуг от «Исполнителя» рассмотреть в течение 3 дней.

В соответствии с условиями настоящего договора оплатить услуги, предоставленные « Исполнителем ».

«Исполнитель» имеет право:

Принимать от «Заказчика» документы, объяснения и разъяснения, которые необходимы «Исполнителю»
для лучшего качества оказания услуг.

 Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом 
оказанных и принятых Заказчиком услуг.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

«Заказчик» имеет право:

 Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время, при условии возмещения Исполнителю 
фактически понесенных расходов на дату расторжения настоящего договора.

4. Ответственность сторон
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, просрочку 
исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Конфиденциальность
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в 
отношении информации, полученной при исполнении наставшего Договора.

6. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие- либо ценности, услуги или выплату 
каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 
неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящей статьи, она обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, её 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также в действиях, нарушающих требования российского законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Сторона, получившая 
такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные
в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору.



Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, 
признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является 
существенным нарушением условий настоящего договора и основанием для другой Стороны отказаться 
в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещение понесенных в связи с этим 
убытков.

7. Заключительные положении
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один - 
«Исполнителю», один - «Заказчику ».

Споры и разногласия Сторон по настоящему договору будут решаться путем переговоров, а в случае 
недостижения Сторонами соглашения, споры и разногласия по настоящему договору передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области с обязательным соблюдением претензионного 
порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения Стороной.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:                                                                              Заказчик:

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Московский  государственный  технический
университет  имени  Н.Э.  Баумана  (национальный
исследовательский  университет»  (МГТУ  им.Н.Э.
Баумана)

Адрес:  105005  г.  Москва,  ул.  2-ая  Бауманская  д.5,
стр.1

Калужский  филиал  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Московский  государственный
технический  университет  имени  Н.Э.  Баумана
(национальный  исследовательский  университет)»
(КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана)

Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Баженова, 2

ИНН 7701002520 КПП 402702001

УФК по Калужской области

(КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана л/с 20376У02530)

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по
Калужской области г. Калуга

БИК 012908002 

________________________________

                      М.П
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