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ДОГОВОР № __ 

на оказание платных услуг 

  г.   Елабуга                                                                                        «__»_________2021 г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

директора Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО КФУ Мерзон Елены Ефимовны, действующей на 

основании доверенности №55-08/114 от 11.12.2020г., с одной стороны, и частное лицо  
  

(Ф.И.О.) 
именуемое в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 
1.1. Университет принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику услуг в сфере  

дополнительного образования, направленных на  развитие интеллектуально-творческого потенциала 

Потребителя, в профильной смене по информатике «IT-территория» (далее по тексту также – лагерь). 

1.2. Место оказания услуг: в Спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабужского 

института КФУ, расположенном по адресу: Елабужский муниципальный район РТ, Национальный парк 

«Нижняя Кама».  

1.3. Период оказания услуг: с 01 июня 2021г. по 18 июня 2021г. 

2. Права Университета, Заказчика 
2.1. Университет вправе: 

2.1.1. самостоятельно выбирать формы и порядок оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего 

договора; 

 2.1.3. требовать от Заказчика обеспечения выполнения Потребителем правил внутреннего 

распорядка лагеря и Университета. 

 2.2. Заказчик вправе  

2.2.1. требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся оказания услуг 

Потребителю в СОЛ «Буревестник». 

3. Обязанности сторон 

3.1. Университет  обязуется: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

Организовать оказание услуг, содержание и расписание которых  утверждается Университетом.  

3.1.2. Создать Потребителю  необходимые условия, в том числе предоставить право пользоваться 

спортивными объектами, учебными аудиториями,  в порядке, установленном в Университете. 

3.1.3. Предоставить  для проживания  помещение,  соответствующее  санитарным  требованиям.  

3.1.4. Предоставлять в пользование необходимую мебель,  имеющуюся  в  наличии, необходимые 

постельные  принадлежности  и  другой  хозяйственный  инвентарь.  

3.1.5.  Питание осуществляется в соответствии с меню, разработанным заведующим производством 

столовой, утвержденным директором Елабужского института КФУ. 

3.1.6. Продукты питания приобретаются  Исполнителем при наличии разрешения служб санитарно-

эпидемиологического надзора за  их  использованием. 

3.1.7. Обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание в соответствии с требованиям 

законодательства, в медицинском кабинете, расположенном на территории СОЛ «Буревестник».  

3.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.8. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.9. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

3.1.10. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Заказчик  обязуется: 
3.2.1. Своевременно, до начала работы лагеря предоставить необходимые документы и произвести 

оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,  в сроки и в порядке, 

установленные в разделе 4 Договора. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение Потребителем  Правил внутреннего распорядка Университета. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Осуществить страхование жизни и здоровья Потребителя на период пребывания в лагере и 

предоставить копию страхового полиса до направления Потребителя в лагерь (в порядке, предусмотренном 

п.3.2.1 Договора). 

4. Оплата услуг  и порядок расчетов 
4.1.  На момент заключения Договора стоимость услуг составляет 7 717 (семь тысяч семьсот 

семнадцать) рублей 23 коп., НДС не облагается.  

4.2. Заказчик  оплачивает услуги Университета путем перечисления денежных средств в размере, 

указанном в п.4.1. Договора, на расчетный счет Университета в течение пяти банковских дней с момента 

заключения договора, но не позднее дня начала работы лагеря. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в СОЛ «Буревестник», повлекшего по вине Потребителя 

его незаконное зачисление в лагерь; 

просрочки оплаты стоимости услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий 

(бездействия) Потребителя (Заказчика); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Потребителя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Потребителя; 

по инициативе Университета в случае применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае установления нарушения порядка приема в 

оздоровительный лагерь, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в оздоровительный 

лагерь; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 

5.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Университету фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Сторон. 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в десятидневный  срок недостатки услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Университет нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Университету  новый срок, в течение которого Университет должен приступить к 
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оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания  услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента его подписания, при условии поступления 

оплаты от Заказчика в размере, указанном в п. 4.1. Договора, и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

7.2. Заказчик при заключении Договора ознакомлен с распорядком дня в лагере и подписание 

настоящего Договора свидетельствует о согласии Заказчика с установленным распорядком дня. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

из которых хранится в Университете, второй - у Заказчика. 
7.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия 

«Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном 

сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs). 

7.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик, в том числе как законный представитель 

несовершеннолетнего Потребителя, дает согласие Университету на обработку (сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение) своих персональных данных и данных несовершеннолетнего 

Потребителя включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, 

сведения об образовании, фотография, контактная информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, 

относящиеся к персональным данным, предоставленные Университету в целях исполнения 

настоящего Договора. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня 

отзыва в письменной форме. 

8. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Университет 
ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18 

Елабужский институт КФУ 

Адрес: г.Елабуга, ул.Казанская, д.89 

ИНН 1655018018   КПП 165501001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 

Отделение "Банк Татарстан" 

 № 8610 г. Казань. БИК 049205603  

 

Директор Елабужского института (филиала) КФУ 

 

__________________       Е.Е.Мерзон 

Заказчик 
ФИО: 

Адрес: 

 

Паспорт: серия _____ номер ______ 

выдан «__»_______ 20__г. 

________________________________ 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Заказчик 

 

__________________ ( ________________ ) 

                                                   Ф.И.О. 
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АКТ 

выполненных работ к Договору №__ на оказание платных образовательных услуг 

 

г.   Елабуга                                                                                        «__»_____2021 г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

директора Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО КФУ Мерзон Елены Ефимовны, действующей на 

основании доверенности №55-08/114 от 11.12.2020г., с одной стороны, и частное лицо  

 ______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________,  

(ФИО, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», составили настоящий акт о том, что услуги по Договору №__  

от «____» ____________ 2021 г. на оказание платных услуг выполнен надлежащим образом и в 

установленный срок. 

 

Претензий к Университету со стороны Заказчика нет. 

 

 

Университет 

 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Адрес: 420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18 

Елабужский институт КФУ 

Адрес: г.Елабуга, ул.Казанская, д.89 

ИНН 1655018018    

КПП 165501001 

 

 

 

 

Директор Елабужского института (филиала)КФУ 

 

 

                       __________  Е.Е. Мерзон 

М.П. 

Заказчик 
 

ФИО: 

Адрес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 

_____________________ ( ________________ ) 

                                                       Ф.И.О. 
  


