ДОГОВОР №  ______/КЦ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

г. Благовещенск	           			                                                                            «____» ________ 2016г.

 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Юргиной Олеси Михайловны, действующего на основании Устава, и _________________________________________________________________,  с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является оказание консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей _____________________________________________________________________________________________________.
1.2. Услуги оказываются в соответствии с заявками, поданными Заказчиком в письменной форме. Объем услуг определяется  Заказчиком в заявках.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется:
2.1.1. Консультировать Заказчика по вопросам защиты прав потребителя. _____________________________________________________________________________________________________.
2.1.2. Исполнитель обязан оказывать услуги непосредственно уполномоченному представителю Заказчика.
2.2.  В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку на оказание Услуг по Договору (Приложение 1 к настоящему договору), а также необходимые документы для оказания Услуг.
2.2.2. До начала оказания Услуг сообщить об уполномоченном лице Заказчика на право подписания от имени Заказчика акта об оказанных консультационных услугах, заявки и иных документов и представить Исполнителю соответствующую доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия такого лица.
2.2.3. Заказчик обязуется произвести оплату Исполнителю Услуг, указанных в заявке, согласно выставленным счетам по ценам в соответствии с Прейскурантом.
2.2.4. Подписать акт об оказанных консультационных услугах (Приложение 2 к настоящему договору)  немедленно после их оказания и получения акта от Исполнителя.
2.3. Права Исполнителя:
2.3.1. Не приступать к оказанию Услуг при не предоставлении Заказчиком документов, предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 настоящего Договора.
2.4. Сведения, полученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются обязательными для Заказчика, используются им по собственному усмотрению.
2.5. Срок оказания Услуг по консультированию не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Заказчиком заявки, а также, при необходимости, документов, составляющих предмет консультирования.
3. условия И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оплата осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет или через кассу Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до подписания акта выполненных работ (услуг).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
7.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 
 ____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
адрес:________________________________
_____________________________________
паспорт серия:________ № _____________
выдан:_______________________________
_____________________________________
дата выдачи__________________________
Исполнитель:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». 
ИНН 2801101124 КПП 280101001
675002, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30. 
Банковские реквизиты
БИК 041012001
УФК по Амурской области
р/с 40501810500002000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области
л/с 20236U40680

 ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:


Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»
________________       
_______________О. М. Юргина


