
ДОГОВОР №__________ 
о возмездном  оказании  услуг  при  проведении  
Зимней олимпиадной школы СУНЦ МГУ 

город Москва                                                                                                    «    »  ________ 201_ года 

     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее — 
МГУ) в лице директора Cпециализированного  учебно-научного  центра  (факультета) — школы-
интерната  имени А.Н. Колмогорова (сокращённо СУНЦ МГУ), Семенова Кирилла 
Владимировича, действующего на основании доверенности № № 278-16/010-50 от 29.08.2016г., 
именуемый далее «Исполнитель» 
и_________________________________________________________________________________  
________________________________________________, именуемый далее «Заказчик», 
совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется обеспечить в рамках учебного процесса организацию участия 
учащегося _________________________________________________ в Зимней олимпиадной 
школе СУНЦ МГУ, именуемой в дальнейшем «ЗОШ», в г. Москве с 7 января 2017 года по 12 
января 2017 г., а Заказчик обязуется направить учащегося для участия в ЗОШ и оплатить 
организационный сбор Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
- организовать и провести ЗОШ в г. Москве с 7 января 2017 года по 12 января 2017 года.; 
- принять учащегося для участия в ЗОШ; 
- провести для учащихся образовательную программу, направленную на подготовку к 

предметным олимпиадам школьников;   
- обеспечить питание участников на время проведения ЗОШ. 
2.2. Заказчик обязуется: 
- оплатить организационный сбор Исполнителя в порядке, предусмотренном условиями 

настоящего договора; 
- направить учащегося  для  участия в ЗОШ; 
- обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка участниками во время ЗОШ. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 8000 рублей (восемь тысяч 
рублей 00 копеек). НДС не облагается. 

3.2 Организационный взнос оплачивается Заказчиком путем перечислением денежных 
средств на лицевой  СУНЦ МГУ, в срок до   7 января  2017 года. 

3.3. Наличие платежных документов об оплате организационного взноса  при заезде на 
ЗОШ является обязательным условием участия в ЗОШ. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному соглашению 
сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания 
дополнительных соглашений каждой стороной и должны быть урегулированы до приезда 
участников ЗОШ. 

4.3. В случае если разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 
сторонами, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.  



5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся по одному  у 
каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами перечисленных в нем обязательств. 

5.3. Каждый участник ЗОШ по прибытии должен иметь согласованные,  подписанные со 
своей стороны:  договор (2 экз.) и акт выполненных работ (2 экз.).  

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель Заказчик 

119991, Российская Федерация, Москва, ГСП-1, Ленинские 
горы, Московский университет им. М.В. Ломоносова 
Специализированный учебно-научный центр  
(факультет) — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова  
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова (СУНЦ МГУ) 
121357 г. Москва ул. Кременчугская, 11 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7729082090  КПП 773145001 
УФК по г.Москве (СУНЦ МГУ л/с 20736Ц83180) 
Банк получателя: Отделение 1 Москва  
БИК 044583001 р/с 40501810600002000079 , к/с нет 
КБК 00000000000000000180  
ОГРН (МГУ) 1037700258694 
ОКВЭД 80.30.10, ОКПО 40253076  
ОКТМО 45329000 
Тел.: (499) 445-03-41, (495) 440-03-33 
 

 

ФИО____________________________________________

________________________________________________ 

Паспорт №_______________ выдан ________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Домашний 

адрес___________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________ 

_______________________________________________ 

Email _______________________________________ 

Исполнитель       
Директор СУНЦ МГУ 
 
 
 
 
 
_________________________________  К.В. Семенов 
 
                                МП 

Заказчик  
 
 
 
 
 
___________________/ _________________________ / 
                                                   (ФИО) 
                   

 
Примечание: при отправлении денежных средств будьте очень (!) внимательны к реквизитам. 
Обращайте внимание операционистов банка на реквизиты отправки. 


