
договор Nь d ,С
возмездного оказания услуf сурдоперевода

г.Екатеринбург

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобРазователЬная школа JYч 9, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице

директора Соколовой Елены фигорьевны, действующей на основании Устава, с

одной стороны, и Свердловское региональное отделение ОбщероСсийСКОЙ
общественной организации инвалидов <<всероссийское общество глухих>),

именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице председателя Черемера

людмилы Длександровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а

вместе именуемЫе <СтороНы)), закJIЮчилИ настоящИй договоР о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать уолуги по пореводу русского жестового

языка и тифлосурдопореводу (далее (услуги сурдоперевода>) пО заявкаМ

Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить окшанные услуги,В порядке и на

условиях, предусмотренных настоящим,Щоговором,
Услуги сурдоtIеревода осуществляют tIереводчики русского жестового языка

сурдопереводчики, имеющие соответствующие образование и квалифИКаuИЮ.

|,2. Конкретные услуги сурдоперевода, их объём и сроки оказания

оговариваются Заказчиком в заявке, направляемой Исполнителю не менее чем за 5

(Пять) дней до даты начала оказания услуг сурдоперевода.
1.3. Заявка направляется Исполнителю заранее оговоренным между

СторонаМи способом (нарочно, в электронном виде с последующей передачей

оригинала заявки и т.д.).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1 . Заказчик обязуется:
2.|.|. СвоевременнО подаватЬ заявки Исполнителю на оказание услуг

сурдоперевода.
2.t.2. После оказания услуг по каждой заявке подписать составленный

исполнителем акт об оказании услуг по настоящему .щоговору, содержащий

сведения об объёме и стоимости оказанных услуг.
2.|.з. Своевременно и в полном объёме оплатить услуги сурдоперсвода,

оказанные Исполнителем, в соответствии с настоящим,Щоговором.
2.|,4. В случае необходимости оплатить транспортные расходы, связаннЫе С

проездом к месту оказания услуги по сурдопереводу и обратно.

2,|.5. Обеспечить Исполнителя всей документациеЙ и информаЦИеЙ,

необходимой для оказ ания услуг сурдоперевода.
2.2. Истлолнитель обязуется :

2,2.|, Предоставить услуги в объёме и сроки, укЕlзанные в заявке ЗаказчиКа.

2.2.2. После оказания услуг rrо каждой заявке составлять и предсТаВЛЯТЬ

заказчику акт об оказании услуг по настоящему !оговору, содержащий сведения об

объёме и стоимости оказанных услуг.
\



2 .3 . Ислолнитель обяз ан обе спечить конфиденциально сть персональных
данных, ставших известными в tIроцессе исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим !оговором.

2.4, Заказчик вправе осуществлять контроль за окzlзываемыми по настоящему

!оговору услугами сурдопоревода, не вмешиваясь при этом в деятельность
исполнителя.

3. Щена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг сурдоперевода по настоящему.Щоговору составляет 1000,

00 руб. за один час Н.ЩС не облагается на основании статьи 149 НК РФ.
3.2. I_{eHa договора является твёрлой и определяется на весь срок исполнения

Щоговора, зо искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится в течение 10 календарных дней с
момента подписания Сторонами акта об оказании услуг по настоящему.Щоговору.

4. ОтветственIIость Сторон
4.|. Стороны несут отв9тственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему .Щоговору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае нарушения срока оплаты услуц установленного п. 3.3 настоящего

Щоговора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате
неустоЙки в размере 0,1 О/о от не уплаченноЙ в срок суммы за каждыЙ день
просрочки платежа.

4.3. Споры по настоящему !оговору рilзрешаются путём пореговоров, а при не

достижении согJIасия * в Арбитражном суде Свердловской области.
4.4, Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий

настоящего ffоговора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств
непр9одолимой силы, возникших после заключения flоговора, которые Стороны не
могли rrродвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут окilзывать
влияние, например: землетрясоние, наводнение, пожар, ураган, а также восстание,
гражданские беспорядки, забастовки, акты государственных органов, военные
действия любого характера, препятствующие выполн9нию настоящего.Щоговора.

5. Заключительные положения
5.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Щоговором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Ро ссийской Федерации.
5,2. Настоящий !оговора всryпает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему !оговору должны быть

составлоны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.4. Настоящий flоговор составлен на русском языке в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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