
ДОГОВОР № _____ 

 

г. Омск                «___» ____________ 2022 г. 

 

____________________________________________________________________, име-

нуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного лица, с одной 

стороны и индивидуальный предприниматель Симанчев Руслан Юрьевич, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", действующий на основании Свидетельства о регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ГРНИП 319554300032793), с другой сторо-

ны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель организует и проводит комплекс мероприятий просветительской и 

досугово-развлекательной направленности в рамках областной профильной смены "Летняя 

Школа НОУ «Поиск» - 2022", именуемый далее "Мероприятия". 

1.2. Мероприятия проводятся в рамках оздоровительного сезона на базе детского оз-

доровительного лагеря "Березовая роща" (Омская область, Саргатский район, с.Андреевка) 

(далее - ДОЛ "Березовая роща")  с 12 по 25 августа 2022 года. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и провести Мероприятия в соответствии с программой проведе-

ния областной профильной смены  "Летняя Школа НОУ «Поиск» - 2022". 

2.1.2. Обеспечить использование и приобретение необходимых для проведения Меро-

приятий материальных средств (оборудование, реквизит, сувенирная продукция, призы и 

т.п.). 

2.1.3. Привлечь необходимых для проведения Мероприятий работников и специали-

стов. 

2.1.4. Оказать по настоящему договору услуги надлежащего качества. 

2.1.5. Понести необходимые для проведения Мероприятий расходы. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Направить для участия в областной профильной смене "Летняя Школа НОУ 

«Поиск» - 2022" несовершеннолетнего 

_______________________________________________________, ____________ г.р. 

именуемого далее "Участник". Заказчик гарантирует, что является родителем (закон-

ным представителем) Участника. 

2.2.2. Самостоятельно приобрести и оплатить путевку для Участника в ДОЛКД "Ор-

ленок" на оздоровительный сезон с 12 по 25 августа 2022 года. Оплата путевки для Участ-

ника в части пребывания в ДОЛ "Березовая роща" на период проведения Мероприятия 

производится из средств областного бюджета и средств Заказчика (по отдельному догово-

ру с ДОЛ "Березовая роща"). Выполнение обязательств по организации и обеспечению от-

дыха и оздоровления Участника в ДОЛ "Березовая роща" в рамках реализации программы 

летнего детского оздоровления, включая ответственность за жизнь и здоровье Участника в 

период пребывания в ДОЛ "Березовая роща", не является предметом настоящего договора. 

2.2.3. Оплатить оказываемые Исполнителем по настоящему договору услуги в соот-

ветствии с п. 3 настоящего договора. 



3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 

_______________________________________________________________________ рублей. 

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогооб-

ложения. 

3.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя путем безналичного платежа 

на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

- при заключении настоящего договора - не менее 50% от стоимости услуг Испол-

нителя по настоящему договору; 

- окончательный расчет - не позднее 01 августа 2022 г. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. По настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 

5. Разрешение споров и изменение договора. 

5.1. Все споры относительно настоящего договора решаются путем переговоров, а 

при невозможности такого урегулирования – в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен путем составления со-

ответствующих документов, которые будут являться его неотъемлемой частью. 

 

6. Срок действия договора. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до пол-

ного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2022г. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру договора. 

 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик: 

________________________________ 

Дата рождения "___"______________ 

Домашний адрес: _________________ 

________________________________ 

Паспорт  

серия _____ номер ________________ 

выдан "____"_______________ г 

________________________________ 

________________________________ 

Код подразделения _______________ 

 

 

__________________ (______________) 

Исполнитель: 

ИП Симанчев Руслан Юрьевич 

Адрес: г. Омск, ул. Маяковского, 23-20  

ИНН 550400027997 

ОГРНИП 319554300032793 

Р/с 40802810923050002572 

Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-

Банк» 

БИК: 045004774 

Корр. счет: 30101810600000000774 

 

 

 

Р.Ю.Симанчев 

 

 

           МП 



АКТ 

 

Сдачи – приема выполненных работ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

- Заказчик - _____________________________________________________ 

- Исполнитель - индивидуальный предприниматель Симанчев Руслан Юрьевич 

составили настоящий акт в том, что согласно договора от «___» _____________ 2022 г 

№ _____ Исполнителем оказаны Заказчику услуги по организации и проведению комплек-

са мероприятий просветительской и досугово-развлекательной направленности в рамках 

проведения областной профильной смены  "Летняя Школа НОУ «Поиск» - 2022", в работе 

которой принял участие несовершеннолетний  

___________________________________________________, ____________ г.р., 

являющийся _________________________ Заказчика. 

   (сыном, дочерью, опекаемым) 

Стоимость услуг составила ___________________________________________ рублей. 

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогооб-

ложения. 

Услуги по настоящему договору оказаны в полном объеме и в срок. 

Заказчик к качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

 

 

 

 

«Заказчик»     «Исполнитель» 

 

 

 

_____________ (_________________)  Р.Ю..Симанчев 

 

 

« __» __________ 2022 г     « __» __________ 2022 г 

  

 


