ДОГОВОР
№ ВШ/10027
на оказание услуг
г. Москва

«» 2015 г.

___________________________________
России
в
лице
ректора
_______________________________
, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования», именуемый в
дальнейшем «Сторона 2», в лице Председателя правления Шестакова Сергея Алексеевича,
действующего на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг на основании
безвозмездного (целевого) финансирования о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Сторона 2 обязуется в рамках «Всероссийской
студенческой школы по качеству образования» (далее – Школа) оказать услуги по
организации учебного процесса Школы, на предусмотренных настоящим Договором
условиях, а Сторона 1 предоставляет Стороне 2 безвозмездно денежные средства в
размере 
________ (...) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на реализацию в
общеполезных целях в рамках её уставной деятельности проекта «Школа студенческих
научных обществ (СНО 2.0)».
1.2. Сторона 2 обязуется использовать полученные от Стороны 1 денежные
средства исключительно на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, и представлять
Стороне 1 документы, подтверждающие целевое использование полученных денежных
средств, в сроки, установленные в настоящем Договоре.
1.3. Сторона 2 обязуется обеспечить оказание следующих услуг:
 организация и методическое обеспечение учебного процесса в рамках Школы;
 составление расписания образовательной программы;
 подготовка методических материалов;
 разработка и изготовление рекламной и сувенирной продукции;
 координация работы и быта участников Школы (проживание, питание, питьевая
вода, организация помещений для проведения Школы, встреча и регистрации
участников).
1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:
1.4.1. Начало: 11.12.2015 г.
1.4.2. Окончание: 13.12.2015 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. перечислить Стороне 2 денежные средства в порядке, указанном в разделе 3
настоящего Договора.
2.1.2. рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Стороной 2
в соответствии с 
п. 2.1.5 настоящего Договора, в течение 3 (трех) дней с момента его
получения и возвратить один экземпляр Стороне 2.

2.2. Сторона 1 вправе:
2.2.1. в любое время письменно запрашивать у Стороны 2 информацию и
документы, связанные с использованием денежных средств, предоставленных в рамках
настоящего Договора;
2.2.2. проводить проверки соблюдения Стороной 2 условий настоящего Договора;
2.2.3. согласовать либо направить мотивированный отказ в согласовании сторонних
организаций и/или третьих лиц (включая проектов Договоров с ними), финансирование
которых планируется за счёт денежных средств, перечисляемых по настоящему Договору;
2.2.4. в случае выявления факта нецелевого использования Стороной 2 полученных
по настоящему Договору денежных средств, а также в случае непредставления Стороной
2 отчётности в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Сторона 1
вправе:
2.2.4.1. уменьшить предстоящие перечислению объёмы финансирования на сумму
использованных не по целевому назначению денежных средств и/или принять решение о
приостановлении или прекращении перечисления денежных средств по настоящему
Договору;
2.2.4.2. уменьшить размер перечисляемых по настоящему Договору денежных
средств в следующих случаях:
 в случае изменения лимитов финансирования на реализацию целей настоящего
Договора на основании отдельных актов Стороны 1;
 в случае отсутствия у Стороны 2 потребности в полном объёме выделяемых по
настоящему Договору денежных средств.
2.3. Сторона 2 обязуется:
2.3.1. использовать предоставленные Стороной 1 денежные средства
исключительно на цели, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Договора, и в
соответствии с согласованиями Стороной 1 согласно условиям п. 2.3.3 Договора;
2.3.2. оказать услуги, предусмотренные 
п. 1.3 настоящего Договора, своевременно
и в полном объеме;
2.3.3. оказать услуги с надлежащим качеством;
2.3.4. не позднее 5 (пяти) дней после оказания услуг по настоящему Договору
составить и представить Стороне 1 для подписания акт об оказании услуг в двух
экземплярах, содержащий сведения о видах и стоимости оказанных услуг;
2.3.5. по требованию Стороны 1 произвести сверку расчётов по обязательствам,
возникшим из исполняемого договора, и подписать Акт сверки в 2х экземплярах, либо
составить протокол разногласий. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
данного требования подписать предоставленный Акт сверки и вернуть один экземпляр
Стороне 1, либо, при наличии разногласий, направить в адрес Стороны 1 протокол
разногласий;
2.3.6. вернуть сумму использованных не по целевому назначению денежных
средств Стороне 1;
2.3.7. во всех случаях предоставления в СМИ информации о реализуемом в рамках
настоящего договора проекте, Сторона 2 обязана предварительно согласовать её со
Стороной 1 и включить в неё все поступившие от Стороны 1 предложения.
2.4. Стороны соглашаются, что в случае мотивированного отказа Стороны 1 от
согласования сторонней организации и/или третьего лица финансирование которых
планируется за счёт денежных средств, перечисляемых по настоящему Договору, равно
как и проекта договора, любое финансирование в пользу таких лиц (или по таким
проектам договоров) считается не соответствующим целям настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Сторона 1 перечисляет на расчётный счёт Стороне 2 денежные средства в
размере, предусмотренном п. 1.1. настоящего Договора согласно следующему графику:
 в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора – в
размере 
__________________________________.
_
3.2. Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с
расчётного счёта Стороны 1.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Приостановление перечисления денежных средств по настоящему Договору, а
также уменьшение размера перечисляемых денежных средств Стороной 1 Стороне 2 по
настоящему Договору возможно в случаях, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора.
4.2. Приостановление перечисления денежных средств по настоящему Договору
осуществляется в следующем порядке:
4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств,
указанных в пункте 2.2.4. настоящего Договора, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление о приостановлении перечисления денежных средств по настоящему
Договору до устранения причины приостановления.
4.2.2. В уведомлении в обязательном порядке указываются причины
приостановления перечисления денежных средств по настоящему Договору, а также срок
для представления
Стороне 1 документов, подтверждающих устранение причин,
послуживших основанием для приостановления перечисления денежных средств по
настоящему Договору, который не может превышать 10 (десять) рабочих дней.
4.2.3. В случае непредставления документов, подтверждающих факт устранения
Стороной 2 нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление о прекращении перечисления денежных средств по настоящему Договору.
4.3. В случае изменения лимитов финансирования на реализацию целей настоящего
Договора на основании отдельных актов Стороны 1, Сторона 1 в одностороннем порядке
изменяет объём денежных средств, перечисляемых Стороне 2 на основании настоящего
Договора, путём направления Стороне 2 соответствующего письменного уведомления.
4.4. В случае если уменьшение размера перечисляемых денежных средств по
настоящему Договору осуществляется по предложению Стороны 2, уведомление не
направляется. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения потребности в
денежных средствах, перечисляемых по настоящему Договору, Сторона 2 направляет
Стороне 1 письменное уведомление о возникновении соответствующего обстоятельства.
Остаток денежных средств подлежит возврату в текущем финансовом году не
позднее
5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства,
свидетельствующего о прекращении потребности Стороны 2 в указанных денежных
средствах путём перечисления Стороной 2 указанных средств на расчётный счёт Стороны
1.
4.5. Взыскание в случае невозвращения в установленный срок полученных
Стороной 2 денежных средств, в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора,
производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, которое
подтверждается подписанием Акта по форме, приведенной в Приложении № 1.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с настоящим Договором или вытекающие из него,
решаются Сторонами путём переговоров.
6.2. В случае возникновения разногласий при исполнении Договора, которые не
могут быть решены путём переговоров, каждая из Сторон может обратиться в
Арбитражный суд
г. Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному
соглашению Сторон путём подписания дополнительного соглашения уполномоченными
представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
7.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по
Договору, должно быть совершено в письменной форме, за исключение случаев п. 7.5.1
Договора. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим
образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или
телеграммой с уведомлением, по адресу, указанному в Договоре (или по адресу,
указанному Стороной в соответствии с п. 9 Договора), и за подписью уполномоченного
лица.
7.5.1. Допускается направление в электронной форме следующих уведомлений
(документов, информации и пр.):
 направляемых согласно п. 2.3.2.2, п. 2.3.2.3 настоящего Договора.
Такие уведомления и прочие сведения считаются направленными надлежащим
образом, если они доставлены другой Стороне, что удостоверяется посредством
автоматизированной системы подтверждения доставки (прочтении) сообщений
соответствующего почтового сервиса и/или ответным сообщением Стороны о получении
такого уведомления.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1:

Сторона 2:

ВУЗ

Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация студентов по развитию
науки и образования»

Директор

ИНН 7702472511
КПП 770201001
Юридический адрес: 129110, г. Москва, пер.
Банный, 4, корп. 3
Р/с 40703810138000069692 в банке ОАО
«Сбербанк России», г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОГРН: 1147799003725

__________________ М.А. Исаева
М.П.

Председатель правления
__________________ С.А. Шестаков
М.П.

