
ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг № __________ 

 

г. Екатеринбург «___» _____________20___ г. 

 

Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Денюш Инны Казимировны, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно 

именуемые «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются услуги по организации участия 

представителей Заказчика (далее – сопровождающие) в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку (далее – олимпиада). Список сопровождающих содержится 

в приложении № 1 к настоящему договору. 

В состав услуг по организации участия сопровождающих в олимпиаде входят услуги 

по питанию, проживанию, транспортному и экскурсионному обслуживанию сопровождающих. 

1.2. Место оказания услуг: г. Екатеринбург. 

1.3. Срок оказания услуг: с 17.04.2023 по 23.04.2023. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. качественно и в срок оказать услуги, предусмотренные настоящим договором; 

2.1.2. обеспечить Заказчика всей необходимой информацией, своевременными консультациями 

по организационным и техническим вопросам, возникающим у Заказчика и связанным с исполнением 

настоящего договора; 

2.1.3. не распространять персональные данные, ставшие известными в ходе исполнения 

настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, 

в порядке и в срок, установленные настоящим договором. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. За оказываемые по настоящему договору услуги Заказчик уплачивает Исполнителю 

организационный взнос в размере 58680 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 

копеек, в том числе НДС – 9780 (девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. за одного 

сопровождающего. 

Общая сумма настоящего договора определяется исходя из количества сопровождающих ____ 

(___________) чел. и составляет __________ (___________________) рублей 00 коп., в том числе 

НДС 20 %. 

3.2. Оплата услуг производится путём перечисления Заказчиком денежных средств 

на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 5 (пяти) дней с момента 

выставления счёта, но не позднее даты начала оказания услуг. 

3.3. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.4. Не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока оказания услуг, Исполнитель 

предоставляет Заказчику акт сдачи-приёмки услуг, составленный в двух оригинальных экземплярах, 

и счёт-фактуру. 

3.5. Заказчик обязан не позднее 10 (десяти) дней подписать акт сдачи-приёмки оказания услуг 

и передать один экземпляр Исполнителю. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная 

сторона выплачивает другой стороне неустойку в размере одной трёхсотой ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения обязательств, за каждый день неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения обязательств от суммы неисполненного или не надлежаще исполненного обязательства. 



4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему 

договору. 

4.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или не по их вине. 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля 

стороны и приводящее к тому, что выполнение стороной её обязательств по договору становится 

невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным 

и включает, но не ограничивается такими явлениями как война, общественные волнения и беспорядки, 

землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические 

условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением случаев, когда 

такие события находятся под контролем стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), 

конфискация или другие действия государственных органов. 

4.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.3 настоящего договора, 

сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую сторону. 

Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней, то каждая сторона вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

4.5. В случае нарушения какой-либо из сторон обязательств по сохранению 

конфиденциальности информации допустившая нарушения сторона возмещает другой стороне убытки, 

причинённые таким нарушением. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров стороны после реализации 

процедуры досудебного урегулирования разногласий передают его на рассматривание в Арбитражный 

суд Свердловской области. 

6. Гарантии недопущения действий коррупционного характера 

6.1. При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 

на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 

иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 

а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

6.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить 

другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, 

его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 

по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.  

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

6.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право 



расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии 

с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего 

в результате такого расторжения. 

7. Срок действия договора 

7.1. Срок действия договора с момента его подписания и до исполнения сторонами своих 

обязательств. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, информация 

и сведения, ставшие известными сторонам в связи с исполнением договора, в том числе персональные 

данные физических лиц, конфиденциальны, не подлежат разглашению и использованию в личных 

целях. 

9. Заключительные положения 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.  

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

9.3. Обработка предоставленных Заказчиком персональных данных осуществляется 

Заказчиком с целью исполнения настоящего договора на основании пункта 5 части 1 статьи 6 

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

10.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  

Нетиповая образовательная организация 

«Фонд поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение»  

(Фонд «Золотое сечение») 

Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, стр. 101 

Почтовый адрес: 620102, г. Екатеринбург, 

ул. Ясная, стр. 5 

ИНН 6670459224 КПП 667001001 

ОГРН 1176600002776 

Р/с 40703810416540003018 

Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810500000000674 

БИК 046577674e-mail: contact@zsfond.ru 

 

 

Директор 

 

_________________/И. К. Денюш/ 

               м.п 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________/__________________/ 

  

mailto:contact@zsfond.ru


Приложение № 1 

к договору возмездного оказания услуг 

от ____________ № ________ 

 

Список лиц, сопровождающих участников заключительного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года по русскому языку 

г. Екатеринбург, 17.04.2023 – 21.04.2023 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

(полностью) 

Дата и место 

рождения 

сопровождающего 

Паспортные данные 

(серия, номер, дата 

выдачи, выдавший 

орган) 

Место работы, 

должность, 

юридический адрес 

     

     

     

 

 

Исполнитель 

Нетиповая образовательная организация  

«Фонд поддержки талантливых детей 

и молодежи «Золотое сечение» 

 

 

Директор 

 

__________________/ И. К. Денюш 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________/_____________________ 

 
 


