ДОГОВОР №
на оказание услуг по предоставлению тира
«___» _______2016 г

г. Владивосток

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
дополнительного
профессионального образования «Спортивно-техническое общество "Патриот» (далее
«Исполнитель»), в лице директора Пушкарева Евгения Викторовича, действующего на
основании Устава с одной стороны и ООО _______________________________________
(далее «Заказчик»), в лице директора ______________________, действующего на основании
Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 В соответствии с условиями настоящего договора «Исполнитель» принимает на себя
обязательство оказывать услуги по предоставлению стрелкового тира для работников______________________________, а «Заказчик» обязуется оплачивать оказанные услуги в
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Исполнитель
действует на основании лицензии Департамента образования и науки Администрации
Приморского края - серия 25ЛО1 № 0000029 от 06 августа 2012 года.
2. Условия предоставления услуг и порядок расчетов
3.1 Цена одного часа практических занятий по стрельбе в тире - 1000 рублей.
Услуги инструктора по огневой подготовке
- 350 руб/час
Услуги врача
- 350руб/час
Стоимость 1 мишени
- 20 рублей
Выстрел из пистолета МР-71
- 20 рублей
Выстрел из пистолета МР-446С
- 13 руб. 50коп.
Выстрел «Сайга» 410
- 40 рублей
Выстрел «Сайга» 12кз
- 25 рублей
Выстрел пистолет МР-79-ТМ
- 30 рублей
Выстрел винтовка ТОЗ-99,78
- 10 рублей
Выстрел карабин «Вепрь-КМ»
- 9 рублей
3.2 Срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента оказания услуг по
проведению тренировочных стрельб, оплата производится в безналичном порядке, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
3.3 Моментом исполнения денежного обязательства Заказчиком по оплате тренировки считается
дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4 Заказчик обязуется произвести оплату за предоставление учебного тира, согласно счета и
акта оказанных услуг.
3.5 «Исполнитель» обязуется предоставить тир и оказывать услуги в помещении тира,
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Карбышева 11.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
2.1 Своевременно и в полном объёме оказывать «Заказчику» услуги надлежащего качества в
порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2.2 Обеспечить работу сотрудников «Исполнителя» согласно правилам внутреннего
распорядка для обеспечения надлежащего оказания услуг по договору.
2. 3 Предоставить инструкторов по огневой подготовке для проведения практических стрельб
в тире по необходимости.
2. 4 Предоставить медицинского работника на период стрельб по необходимости.
Заказчик обязуется:
2.5.Обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка тира, правил противопожарной
безопасности.
2.6 Для выполнения упражнений по стрельбе использовать оружие, боеприпасы и мишени,
принадлежащие «Исполнителю» или «Заказчику» по обоюдному решению.

2.7 Не допускать порчи инвентаря и оборудования, используемых «Заказчиком» во время
оказания услуг.
2.8 Своевременно оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в размерах и в
сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.
2.9 Оплатить аренду 1 (одного) часа тира – 1000 (тысяча), услуги врача – 350 рублей и
стоимость 20 мишеней – 400 рублей. Общая сумма – 1750 (тысяча семьсот пятьдесят) рублей.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязательств по договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае не достижения согласия после предусмотренной законодательством
процедуры досудебного урегулирования разногласий споры рассматриваются в
Арбитражном суде.
5. Срок действия договора и прочие условия
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по «31» декабря 20___ г.
5.2. Если ни одна из сторон не заявит своего намерения прекратить настоящий договор за
один месяц до срока его окончания, то он считается пролонгированным на последующий
календарный год на прежних условиях.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно по письменному
предупреждению другой стороны за десять дней.
5.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами
путем переговоров и согласований, а в случае не достижения положительных результатов
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.6. Во
всем, что не
предусмотрено
настоящим
договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством.
5.7.
Настоящий
Договор
составлен
в
двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Заключительное положение
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если подписаны
обеими сторонами.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
АНООДПО «Спортивно - техническое общество «Патриот»
Юридический адрес: 690001г.Владивосток, ул.Володарского, 39, Почтовый адрес: 690062, г.
Владивосток,
ул.
Ильичева,
2
БИНН/КПП
2536174080
/2536010,
Р/С№40703810009120000053
Банк получателя Хабаровский филиал ОАО «МДМ-Банк» г.Хабаровск, ОГРН
1062500013872,
БИК 040813825 К/С 301018107000000008 тел. 270-36-33 ф.279-00-89, patriotnou@mail.ru
Директор
АНООДПО «СТО «Патриот»
________________ Е.В.Пушкарев
М.П.
____________________________________
______________________________
_____________________________
________________
М.П.

