ДОГОВОР № _______
на оплату организационного взноса за участие в Спартакиаде среди Частных охранных Предприятий
(Частных охранных Организаций) Московской области
г. Мытищи

«___» ________ 2014г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр профессиональной подготовки», именуемая в дальнейшем «Организатор», в лице директора
Гончарова Александра Михайловича, действующего на основании Устава и доверенности от
05.11.2012
г.,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице
_______________________________________________, действующей на основании ______________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организатор обязуется организовать и провести Спартакиаду среди частных Охранных Предприятий
(Частных Охранных Организаций) Московской области (далее - Спартакиада), а Участник обязуется
сформировать состав сборной команды и своевременно оплатить организационный взнос за участие в
Спартакиаде, на условиях и в порядке, указанных в разделе 3 настоящего договора.
1.2. Спартакиада пройдет с 10 февраля 2014 по 25 апреля 2014 года на территории Многофункционального
учебно-методического центра с тиром по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Новослободская,
владение 1, строение 1.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и проведения Спартакиады согласно
Положению О проведении Спартакиады среди Частных Охранных Предприятий (Частных Охранных
Организаций) Московской области с 10 февраля по 25 апреля 2014 г., утверждённого Председателем
Координационного Совета при ГУ МВД РФ по Московской области начальником полиции ГУ МВД РФ
по Московской области генерал-майором полиции В.А. Ищенко.
2.2. Участник обязуется:
- Обеспечить соблюдение сборной командой Участника положения о проведении Спартакиады;
- Оплатить организационный взнос и предоставить копии платежных поручений об оплате
организационного взноса не позднее дня своего участия в Спартакиаде.
3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма организационного взноса для участия сборной команды Участника в Спартакиаде составляет
12 050 (Двенадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.
3.2.
Организатор не выдает счета-фактуры, т.к. использует право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ.
3.3. Оплата Участником суммы организационного взноса производится по безналичному расчету, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в настоящем
договоре, либо внесением наличных денежных средств в кассу Организатора.
3.4.
Оплата организационного взноса означает согласие Участника с условиями организации и
проведения Спартакиады.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
4.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого
дня расторжения настоящего договора.
4.4. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с момента
подписания соглашения о расторжении.

4.5. При расторжении договора по инициативе Участника, оплаченный организационный взнос не
возвращается.
4.6. При отказе Участника от участия в соревнованиях, а также при не возможности участия в соревнованиях,
оплаченный организационный взнос Участнику не возвращается.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего договора определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств
по договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания
проведения Спартакиады.
7.2. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и
прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру каждой из сторон.
7.4. Споры, возникающие в результате ненадлежащего исполнения условий договора, по заключению
изменению условий настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Московской области с
предварительным предъявлением претензии, срок рассмотрения которой составляет 20 дней.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Участник»

«Организатор»

ЧОУ ДПО
«Центр профессиональной подготовки»
141009, Московская обл., г. Мытищи,
Ул. Новослободская, вл. 1, стр. 1
ИНН/КПП 5029044521/502901001
р/с 40703810440260000406
в Сбербанке России ОАО
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

Директор
____________________ А.М.Гончаров
М.П.

(подпись)

(ФИО)

____________________
М.П.

(подпись)

(ФИО)

