
 

ДОГОВОР № 

на оказание платных услуг  

 

г. Санкт – Петербург      «___»___________20 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 

академии наук, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Сиренова Алексея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин 

_______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, сделанному в письменной форме на бланке заказа, оказать 

услуги по сканированию и (или) ксерокопированию материалов из Научно-исторического архива Исполнителя, 

именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик эти услуги оплатить. 

1.2 Услуги считаются оказанными после подписания соответствующего акта оказанных услуг Исполнителем и 

Заказчиком. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

Оказать Услуги надлежащего качества и в полном объеме. 

Оказать Услуги в течение ____________ рабочих дней с момента поступления на р/c Исполнителя денежных средств в 

соответствии с п. 3 настоящего договора.  

Передать заказчику изготовленные копии. Способы: запись на носитель, пересылка по эл. почте.    

Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки.  

2.2 Заказчик обязан: 

Оформить надлежащим образом заказ на необходимые Услуги на специальных бланках заказов, установленного 

образца, представленного в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Оплатить Услуги согласно установленным Исполнителем расценкам в соответствии с п. 3 настоящего договора. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Цена договора составляет ___________________________ 

3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя платеж, на основании выставленного счета, в размере 

_________________________________ руб. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

4.1 За неисполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров между 

сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают споры в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны 

и имеют одинаковую силу. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Санкт – Петербургский институт истории 

Российской академии наук 

197110, СПб., Петрозаводская улица, д.7, лит.А, 

ИНН 7813157593  

р/с 40501810300002000001  

Банк Северо-Западный ГУ Банка России по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург  

БИК 044030001 

Тел./факс:8-812-235-61-11 

 

_________________________________ 

Сиренов А.В.,  

директор 

Заказчик 

ФИО: _______________________ 

Дата рождения: ________________ 

Паспорт: ________________________ 

Выдан: 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации (с индексом): 

_____________________________________________

____________________ 

 

______________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 


