Договор
Московская областная общественная организация «Интеллектуальное кольцо» в
лице Председателя правления Теймуразова Кирилла Борисовича, действующего на
основании Устава, именуемая далее Исполнитель, публикует настоящий договор
присоединения в адрес юридических лиц, именуемых в дальнейшем Заказчик, о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению отборочных
туров X Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 20102011 гг. (далее – Чемпионат) для команд, представленных Заказчиком.
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем договоре, используются в тех
смыслах и значениях, которые им преданы положением о проведении X Чемпионата
Московской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011 гг.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель:
2.1.1. обязуется оказать услуги в полном объеме и в сроки, предусмотренные
п. 1.1. договора и Положением о проведении X Чемпионата Московской области по игре
«Что? Где? Когда?» сезона 2010-2011 гг.
2.1.2. обязуется по факту оказания услуг представить Заказчику акт выполненных
работ;
2.1.3. оповестить команды о месте и времени проведения тура по адресу
электронной почты, указанной в заявке;
2.1.4. дополнительно оповестить о месте и времени проведения тура по адресу
электронной почты, указанной в заявке, в случае изменения места игровой площадки;
2.2. Заказчик:
2.2.1. обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
2.2.2. обязуется оказывать содействие Исполнителю в вопросах реализации
Договора.
2.1.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА,
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Настоящий договор считается заключенным с Заказчиком с момента получения
Исполнителем заявки Заказчика, оформленной в соответствии с Приложением № 2 к
Положению о проведении X Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?»
сезона 2010-2011 гг.;
3.2. Местом заключения договора считается город Долгопрудный Московской области.
3.3. Стоимость услуг по договору составляет 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей за
каждую команду. НДС не облагается.
3.4. Услуги по настоящему договору оплачиваются в полном объеме не позднее 24
сентября 2010 года или в течение десяти рабочих дней с момента заключения.
3.5. Расходы, связанные с проездом к месту проведения игр, Заказчик несет
самостоятельно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере, не превосходящем
стоимости оплаченных Заказчиком Услуг по настоящему договору.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия по вопросам, связанным с оказанием Услуги,
разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат
рассмотрению в третейском суде по месту нахождения Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.

Настоящий договор действует до 30 марта 2011 г. включительно.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.

Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим
буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим
Законодательством с учетом первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся
часть Договора продолжает действовать в полной мере.
8.2. При отсутствии письменных претензий со стороны Заказчика до 14 апреля 2011 г.
считается, что услуги по договору оказаны полностью с надлежащим качеством.
8.3. Исполнитель оказывает Услуги и исполняет прочие обязанности по настоящему
Договору самостоятельно или с привлечением услуг третьих лиц
8.4. В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая
из них может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Московская областная общественная организация «Интеллектуальное кольцо»
141700, г. Долгопрудный, Московской обл., ул. Циолковского, 10.
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