Д О Г О В О Р № ______
на выполнение полиграфических работ
г. Волгоград

«_____ » _____________2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», в лице ректора Сергеева Н.К., действующего на основании Устава (в дальнейшем Исполнитель) с одной стороны, и _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице_______________________________________________
действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Полная редакционная подготовка, изготовление оригинал-макета и издание статьи в журнале
«Известия Волгоградского государственного педагогического университета»

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работу на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.1.2. Предоставить Заказчику на подписание акт сдачи – приема работ.
2.1.3.Форма оплаты ____________________________________________________________________
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить по требованию Исполнителя любую информацию и документы, необходимые
для исполнения им обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Оплатить работу Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
2.2.3. Рассмотреть и подписать акт сдачи – приемки в течение 3-х дней с момента его получения
от Исполнителя.

3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ___________________________________
______________________________________________________________ рублей , в т.ч. НДС 18%.
3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется после подписания обеими Сторонами
Акта сдачи – приемки выполненных работ.
3.3. Оплата работ осуществляется путем безналичного перечисления средств на счет Исполнителя,
указанный в настоящем договоре, или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

4. Порядок изменения и расторжения договора.
Ответственности сторон
4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.
4.2. Если во время выполнения работы по настоящему договору возникнет необходимость
внесения каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие
изменения и дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и
подписания обеими сторонами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на исполнение обязательств по
настоящему договору.
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим договором.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5. Срок действия договора, заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до «__» _________
20___ года.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
5.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Арбитражном суде Волгоградской области в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных
каждая из сторон обязана в 5-дневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о
произошедших изменениях.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
6. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

6.1. «Исполнитель»: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» Адрес: 400131, г. Волгоград пр. им. В.И. Ленина, д. 27. ИНН
3444049187 КПП 344401001 УФК по Волгоградской области (ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» л/cч.
20296Х13920) Р/сч. № 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской
области БИК 041806001 ОКПО 02079267
6.2. «Заказчик»: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Подписи сторон

Исполнитель

Ректор ФБГОУ ВПО «ВГСПУ»
Сергеев Н.К.

Заказчик

_____________________
_______________________

(подпись, печать)
(подпись, печать)

