
ДОГОВОР №__________________ 
на оказание  услуг физическими лицами 

г. Калининград       «   »   20__ г. 

 

Государственное автономное учреждение  Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж сервиса и туризма» (ГАУ КО ПОО КСТ), именуемый в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  директора Бугаковой Татьяны Александровны, действующей на 

основании Устава  и гражданин 

(ка)__________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:__________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Заказчик обязуется оплатить оказанные  услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.2. Исполнитель обязуется выполнить оказать услуги качественно и в сроки, предусмотренные 

п. 1.2. договора. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. За оказанные услуги по настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю 

вознаграждение в размере  (  

 ) рублей.  

3.2. Вознаграждение выплачивается  после подписания Сторонами Акта  сдачи-приемки оказанных 

услуг. Указанная сумма облагается налогами в установленном порядке. 

3.3.Выплата производится в безналичном порядке путём перечисления причитающейся суммы на счёт 

Исполнителя в кредитном учреждении или через кассу учреждения. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ. 

4.1. Приемка услуг производится в соответствии с п. 1.1. договора. Приемка услуг оформляется 

двусторонним Актом сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается уполномоченным 

лицом Заказчика и Исполнителем. 

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок или недостатков в 

оформлении документации, сроков их выполнения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. При оказании услуг Исполнитель не приобретает прав, установленных трудовым 

законодательством для работников, и в силу этого не имеет права на получение пособий по 

социальному страхованию и на другие преимущества и льготы (отпуск или его компенсацию, и т.д.) 

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

обязательств сторонами. 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 

7.1. Колледж  обязуется осуществлять обработку персональных данных исполнителя в соответствии с 

положением закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных». 

7.2. Персональные данные обрабатываются в следующем объеме: фамилия, имя отчество, дата 

рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем 

и когда выдан, место жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный),  

1.2. Срок оказания услуг:     



7.3. Действия по обработке персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с 

учетом действующего законодательства). 

7.4. Обработка ведется как с использованием автоматизированных средств, так и без. 

7.5. Срок обработки персональных данных - со дня  подписания согласия при заключении договора до 

дня отзыва согласия в письменной форме, либо на срок архивного хранения. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами 

путем направления претензии одной стороной Договора другой Стороне. Претензия подлежит 

рассмотрению и разрешению в течении 5 дней с момента ее получения. При недостижении согласия 

спор разрешается в судебном порядке по месту нахождения Заказчика 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 

 

 

 

Директор ______________Т. А. Бугакова                ______________          _________________________                   

М.П.                                                                                     «___»__________201___ г                   Ф.И.О

Заказчик 

 
Исполнитель 

 

государственное автономное  учреждение  

Калининградской области профессиональная 

образовательная организация  «Колледж сервиса и 

туризма» 

 Адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский 

проспект,  

 д.42-б, 

 ИНН 3908005721,   КПП  390601001,    

БИК   042748001 

 р/с 40601810740301004001 

УФК по Калининградской области (ГАУ КО ПОО  

КСТ, л/с 30356U44630)  

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской 

области 

 

 

 

Ф.И.О_______________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Паспорт: серия__________ №____________________  

дата выдачи___________________________________ 

Страховое свидетельство________________________ 

ИНН_________________________________________ 

Дата рождения________________________________ 

Контактный телефон___________________________ 

 



АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

к договору №   на оказание  услуг физическими лицами 

от «    »   20__ г. 

 

г. Калининград       «     »  20__ г. 

 

Стороны по указанному договору: 

1. Заказчик: государственное автономное  учреждение  Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж сервиса и туризма», в лице директора Бугаковой Татьяны 

Александровны. 
2. Исполнитель            ______ 

_________________________________________________________________________________  
       (Ф.И.О.) 

Составили настоящий акт в том, что : 

1. Услуги по договору оказаны качественно и в согласованный Сторонами срок. 

2. По объему и качеству услуги соответствуют условиям договора. 

3. Услуги оказаны на сумму  

                                                                          (сумма прописью)  

4. Настоящий акт является основанием для расчёта Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК         ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

________________    __Т. А. Бугакова              _____________        ________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

             ПРИНЯЛ 

 

__________________ А. А. Конев 

 

 


