
 
Договор 126-С. 

На оказание информационных услуг 
 г. Екатеринбург                                                                                                                                    Дата:07.09.2016 
ООО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ», в лице директора Носова С. А., действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и  МАОУ «СОШ №32 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Первоуральск, в лице директора  Стахеевой Е.П.,  действующей на основании 
Устава, именуемого в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется в течение учебного года проводить экскурсионные программы согласно экскурсионной 
сетке, а  Заказчик обязуется принять участие и оплатить оказанные услуги.        
1.2. Исполнитель обязуется  доставить детскую группу от места сбора до пункта проведения экскурсии, указанного в 
п.п. 1.1. настоящего Договора, а после проведения мероприятия доставить группу обратно. Место сбора и время 
оговариваются индивидуально с каждым Заказчиком. 
1.3. Исполнитель обязуется провести экскурсионную программу надлежащим образом и в полном объеме. 
1.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информацию в письменном или электронном виде о 
количество человек в группе и их ФИО, не поздней чем за 10 рабочих дней до начала мероприятия. 
1.5. Заказчик обязуется в день экскурсии подготовить детскую группу для посадки в автобус в согласованное время 
для последующего трансфера. Опоздание группы на 10 минут, по вине Заказчика влечет за собой оплату простоя 
автобуса на 1 час (60 минут) по тарифам автотранспортной компании. Оплата дополнительного простоя автобуса 
оплачивается Исполнителю на расчетный счет в течении 3 (трех) рабочих дней. Исполнитель обязуется выполнять 
требования правил перевозок пассажиров, постановлений и распоряжений по организации пассажирских 
перевозок. Перед перевозкой несовершеннолетних пассажиров на автобусах, микроавтобусах, самостоятельно 
осуществлять необходимое согласование с компетентными органами. 
1.6. Заказчик несет ответственность за безопасное поведение детской группы во время выезда детской группы на  
экскурсионную программу. 
1.7. Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества третьих лиц в процессе мероприятия. 
1.8. При желании Заказчика получить копии согласованных документов на перевозку детской группы до начала 
мероприятия, Заказчик  в момент передачи Исполнителю списков для согласования на перевозку детской группы, 
передает письменное заявление (заполняется в свободной форме)о необходимости предоставления документов 
до начала мероприятия. Исполнитель, предоставляет их в электронном виде не позднее, чем за 1 (одни) сутки до 
начала мероприятия. Срок предоставления документов установлен Правительством РФ от 17 декабря 2013г. за 
№1177 об утверждении правил организованной перевозке группы детей автобусами.  (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 23.06.2014г. №579, от 30.06.2015г. №652.)  

2. Порядок расчетов 
2.1. Оплата  услуг  Исполнителя по настоящему Договору  производится Заказчиком  путем наличного/безналичного 
расчета на основании приходного ордера/счет – заказа (соответственно) выписанного в отделе продаж 
Исполнителя, в течение 3 (трёх) рабочих  дней с момента выставления счета, но не поздней чем за 5 (пять) рабочих 
дней до начала мероприятия. 
2.2.  Предоставленные  услуги подтверждаются Актом выполненных работ, который передается представителю 
Исполнителя сразу после выполнения услуг. Если в течении 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг, 
Исполнитель не получит ни подписанного Акта, ни письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания 
Акта, Акт выполненных работ будет считаться подписанным Заказчиком без претензий, а оказанные услуг будут 
считаться, как выполненные надлежащим образом и в полном объеме. 
 

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и до полного исполнении 
всех обязательств по данному договору. 
3.2. Заказчик вправе отказаться от участия в мероприятии за 10 (десять) рабочих дней, уведомив об этом 
письменно Исполнителя. 
 
 
 
 
 
 



3.3. За отказ от участия в мероприятии  менее, чем за 10 (десять) рабочих  дней, Заказчик вправе отказаться от 
исполнения настоящего договора при условии оплаты  исполнителю фактически понесенных  им расходов. 
3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. В частности, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за оплаченные, но не 
оказанные услуги. 
3.5. По согласованию сторон расчет может быть произведен бартером или взаимозачетом (оформляется письмом 
или дополнительными соглашениями). 
3.6. Заказчик предупрежден о необходимости соблюдения Закона о рекламе РФ, ответственность за возможные 
нарушения Заказчик принимает на себя. 
3.7. Стороны примут все меры к разрешению возникших разногласий путем переговоров на основе взаимного 
уважения друг к другу. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями настоящего Договора, должны осуществляться 
сторонами в письменной форме. 
4.2. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 
Адрес Заказчика (Адрес подачи автобуса): г. Первоуральск, пр. Ильича, дом 6.  
Контактное  лицо от Заказчика:  Тонкова Анна Евгеньевна, тел 89049825009 

5. Реквизиты сторон 
фактический адрес: 
Екатеринбург, Декабристов 20А, 410Б 

ООО “УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ"                                             
ИНН/КПП: 6670358850 / 667001001                                                                           
  
р/с 40702810162080000918                                          
БАНК ПАО КБ «УБРиР»  г. Екатеринбург   
БИК 046577795  
 

фактический адрес: 
Первоуральск, пр. Ильича, дом № 6 

МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
ИНН: 6625017464                                                                        
  

Лицензия серия 66 ЛО1 № 0003533 от 13 мая 
2011 года 
  
 

 М.П.         6. Подписи сторон М.П. 
 
6.1 Исполнитель:  6.2 Заказчик:  


