ДОГОВОР № ____
оказания услуг
п. Провидения

«___»__________ 20__г.

_______________________,
в
лице
____________________,
действующего
на
основании__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Берингия», в лице директора
Бычкова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава,
именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и подпунктом «д» пункта 11.2. Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Берингия,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, указанные в пункте 1.2. настоящего
договора, и сдать их результат Заказчику по акту, а Заказчик обязуется принять результат услуг и
оплатить их.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по выбору Заказчика, согласно перечня
платных услуг, утвержденные приказом ФГБУ «Национальный парк «Берингия» от 01.04.2016 г.
№ 28-ОД (Приложение № 1).
1.3. Срок оказания услуг с «____»_________ 20___ г. по «___»_________ 20__ г.
1.4. Заказчик обязуется произвести оплату оказанных услуг согласно условиям договора.
2. Порядок сдачи – приемки услуг.
2.1. Приемка результатов оказанных услуг по настоящему договору осуществляется
Заказчиком, путем подписания Акта-приема оказанных услуг, предоставленного Исполнителем
(Приложение № 3).
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору складывается из расчета стоимости платных
услуг, утвержденные приказом ФГБУ «Национальный парк «Берингия» от 01.04.2016 г. № 28-ОД,
указанные в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 2).
3.2. Оплата производится после подписания Акта-приема оказанных услуг, на основании
выставленного счета Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Днем исполнения финансовых обязательств Заказчика по оплате считается день
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке,
определенном законодательством РФ.
4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства.
При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на
разрешение в судебном порядке.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения настоящего договора.
Режим конфиденциальности распространяется на текст настоящего договора и его основные
условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как
конфиденциальную до или сразу после ее предоставления другой Стороне.

5.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим договором
конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями
российского законодательства общедоступными.
5.3. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение срока действия
настоящего договора.
6. Изменение и/или дополнение договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия сторон.
6.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего
договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
сторонами договора и скреплены печатями сторон.
7. Прочие условия договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при
существенном нарушении условий договора, когда одна из сторон его допустила действие (или
бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие
договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что
рассчитывала при заключении договора.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период
его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны/Сторона не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся, но ими не ограничиваются:
наводнение, пожар, землетрясение, шторм и другие стихийные бедствия или явления природного
характера, эпидемия, взрывы, террористические акты, объявленная или фактическая война или
военные действия любого характера и их последствия, забастовка в отрасли или регионе, бунты,
эмбарго, блокады, изменения иммиграционной политики, принятие органами государственной
власти или управления любого уровня актов (законов, указов, постановлений, распоряжений,
решений и т.п.), повлекших невозможность надлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору.
8.2. О наступлении/прекращении указанных обстоятельств, Сторона, для которой
возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно
известить другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки,
выдаваемые компетентными органами.
8.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 14
дней, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору.
8.4. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных
убытков другой Стороной.
9. Срок действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится

обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к
отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.
9.2. Настоящий договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих
обязательств по нему.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Федеральное государственное учреждение
«Национальный парк «Берингия»
Юридический адрес:
689251 Чукотский АО,
п. Провидения, ул. Н.-Дежнёва д. 8, кор. А
Банковские реквизиты:
ИНН 8705002474 КПП 870501001;

УФК по Чукотскому автономному
округу
(ФГБУ «Национальный парк
«Берингия» л/с 20886Щ17250)
р/с 40501810777192000002
в Отделение Анадырь г. Анадырь
БИК 047719001
___________________/В.В. Бычков/
«___» ___________20____ г.
М.п

Заказчик

__________________________________
Юридический адрес:
_________________________

________________________
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП

БИК

___________________/_______________/
«___» _______________20___ г.
М.п.

Приложение № 1.
К Договору от «__» ________20___ г. №____

Перечень платных услуг
ФГБУ «Национальный парк «Берингия»
 Посещение физическими лицами территории национального парка
«Берингия»
 Услуги экскурсовода – переводчика (английский) по индивидуальному
маршруту.
 Сопровождение посетителей сотрудником отдела охраны в целях
безопасности по заявке.
Исполнитель
Директор
ФГБУ «Национальный парк «Берингия»

_____________________/В.В. Бычков/
М.п.
«___»_________20___ г.

Заказчик
_________________________

_________________/______________/
М.п.
«___»___________20___ г.

Приложение № 2
к Договору от «___»_______20___ г. №___

Спецификация
№п/п Наименование услуги (работы)
1

2

Плата за посещение физическими лицами Ед.
территории
национального
парка
«Берингия»
Услуги
экскурсовода-переводчика
(английский)
по
индивидуальному
маршруту:
Группа из 10 человек

3

Ед. изм.

Час

1 человек (группа свыше 10 человек,
доплата за каждого дополнительного час
человека)
Сопровождение
посетителей,
сотрудником отдела охраны в целях
безопасности по заявке, до 3-часов:
Группа от 1 до 10 человек

Руб.

1 человек (группа свыше 10 человек,
доплата за каждого дополнительного Руб.
человека)

Директор
ФГБУ "Национальный парк "Берингия"

Цена услуги (работы),
руб.
300,00

4907,00

491,00

3798,00

399,00

В.В. Бычков

Приложение № 3
к Договору от "__"_____20___ г. №____
АКТ
приемки оказанных услуг
по Договору №______ от "___"________20___г.
пгт. Провидения

«____»_______ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Берингия»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бычкова Владимира Валерьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании _______, совместно
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора №___ от «___»______ 20___г.
Исполнитель оказал следующие услуги:
1.1. Исполнитель принял с «___»_________20___ г. по «___»_______ 20___г. туристов в
количестве _______ человек/групп. Плата за посещение составила __________(_______) рублей.
1.2. Оказаны услуги экскурсовода-переводчика:
- количество __________________человек/групп, _________________часов,
плата составила ____________(________________________)рублей.
1.3. Сопровождение посетителей сотрудником отдела охраны в целях безопасности по заявке до
3-часов:
- количество __________________человек/групп, _________________часов,
плата составила ____________(___________________________________________)рублей.
2. Услуги, указанные в пункте 1 настоящего Акта, оказаны надлежащим образом и в полном
объеме.
3. Общая стоимость услуги, подлежащая оплате согласно стоимости платных услуг составила
_______ (_______________________________) рублей.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель

Федеральное государственное учреждение
«Национальный парк «Берингия»
Юридический адрес:
689251 Чукотский АО,
п. Провидения, ул. Н.-Дежнёва д. 8, кор. А
Банковские реквизиты:
ИНН 8705002474 КПП 870501001;

УФК по Чукотскому автономному
округу
(ФГБУ «Национальный парк
«Берингия» л/с 20886Щ17250)
р/с 40501810777192000002
в Отделение Анадырь г. Анадырь
БИК 047719001
___________________/В.В. Бычков/
«___» ___________20____ г.
М.п

Заказчик

__________________________________
Юридический адрес:
_________________________

________________________
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП

БИК

___________________/_______________/
«___» _______________20___ г.
М.п.

