Договор возмездного оказания услуг №_____
город Екатеринбург                                                    			                        «____»________________ 2007 года
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», в лице проректора по учебной работе Рогожина Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности №1 от 08.06.2007 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы или Ф.И.О. физического лица)
_________________________________________________в лице _____________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)
_________________________________, действующего на основании ______________________________________________, 
(Устава, доверенности, положения)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению четвертьфинала XXXII командного студенческого чемпионата мира по программированию в период с 25 по 28 октября 2007 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего договора составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС из расчета 2.500 (Две тысячи пятьсот) рублей за команду.
2.2. Услуги оплачиваются в порядке безналичного расчета.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. разработать программное обеспечение проведения соревнований,
3.1.2. подготовить комплекты задач и тестов к ним,
3.1.3. организовать культурную и спортивную программы;
3.1.4. оказать услуги своим иждивением в сроки, установленные в настоящем договоре.
3.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта - сдачи приемки услуг.
5.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Взаимоотношения сторон настоящего договора регулируются гражданским законодательством РФ.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель 
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет
им. А.М. Горького» 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
ИНН 6660010084 КПП 667001001
УФК по Свердловской области
(ГОУ УрГУ л/сч.06073465950) ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской обл., г. Екатеринбург
р/сч.40503810400001000060 БИК 046577001 Код 87
код дохода 07330201010010000130
 Заказчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
________________________________ (С. А. Рогожин)
М.П.
 Заказчик
	(	)
М.П.
_______________________________________________________________________________________________

АКТ 
сдачи - приемки оказанных услуг 
город Екатеринбург  «28» октября 2007 года
	Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика - _________________________________________________, и от Исполнителя – проректор Рогожин С. А., составили настоящий акт в том, что в период с 25 по 28 октября 2007 года, Исполнителем были оказаны услуги, согласно договора №___ от «___»_________ 2007 года, которые полностью удовлетворяют условиям договора.
По настоящему договору оказаны услуги по организации и проведению четвертьфинала XXXII командного студенческого чемпионата мира по программированию. За оказанные услуги Исполнителю причитается: _____________________________________________ в т.ч. НДС 18%. Стороны считают действие договора оконченным и претензий друг к другу не имеют.
Работу сдал от Исполнителя _________ (С. А. Рогожин)
М.П.
 Работу принял от Заказчика ___________ (_____________)
М.П.

