ДОГОВОР № ________


    г. Муром                                                                                                                    «__» __________ 2017 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», осуществляющего образовательную деятельность на основании лицензии №2195 от 15 июня 2016г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации 2600 от 24 мая 2017г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 24 мая 2023 г., именуемый в дальнейшем «Испонитель», в лице директора МИВлГУ Н.В. Чайковской, действующей на основании Положения о МИ ВлГУ, Генеральной Доверенности на руководителя филиала от 31.12.2015 г. с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется выслать Заказчику необходимое количество экземпляров журнала «Радиотехнические и телекоммуникационные системы», а Заказчик оплачивает их стоимость в размере, указанном в договоре.

2. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется выслать по почтовому адресу Заказчика оплаченное количество экземпляров журнала, посредством ФГУП «Почта России».
.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость необходимого количества экземпляров журнала своевременно в размере, установленном настоящим договором.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя своевременной отправку оплаченного количества экземпляров. 
4. Стоимость услуг:
4.1. по настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю _______________________________ (из расчета стоимости одного экземпляра журнала 500 рублей). НДС не облагается.
4.2. После получения платежных документов с подписанным Заказчиком экземпляром договора Исполнитель высылает Заказчику оплаченное количество экземпляров.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны предпримут все меры для их разрешения путем переговоров.
5.2. Все споры сторон по данному договору рассматриваются в предусмотренном законодательством РФ порядке.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен по взаимному согласию сторон.
7. Ответственность сторон по договору
Меры ответственности сторон применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. На обработку персональных данных, необходимую для исполнения настоящего договора, в том числе иных целей предусмотренных законодательством РФ согласен (ы)

					_______________________________		_________________
						 (Фамилия, инициалы заказчика)			     (Подпись)
						             
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.




10. Адреса и реквизиты сторон
                    Исполнитель     
                                                                 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».
Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д.87
Почтовый адрес: 602264, г. Муром, Владимирской области, ул. Орловская, д. 23, 
тел. 8 (49234) 7-72-32
E-mail: articles@rts-md.com
ИНН 3327102091 КПП 333402001
УФК по Владимирской обл. (МИ ВлГУ, л/с 20286Х09730) Отделение Владимир г. Владимир. 
БИК 041708001
Р/с 40501810400082000001


Директор МИ ВлГУ

___________________  /Н.В. Чайковская/

							             

Заказчик:_________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
Паспорт _________ выдан  «_____»___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Почтовый адрес:____________________________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________________________

Заказчик	 _______________________		
			(Подпись)



Акт
приемки выполненных работ
по договору № _______ от __________20__г.
составлен ________________20__г.



Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», в лице директора МИ ВлГУ Чайковской Нины Владимировны, действующей на основании генеральной доверенности от 31 декабря 2015 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт в том, что «Исполнитель» выполнил по договору  ____________от________________________, услуги в соответствии с п. 1 вышеуказанного договора. 







Подписи сторон.



«Институт»                                                                             «Заказчик»
_________________						___________________




