ИНН 5029175242
КПП 502901001
Получатель: МБУ "МФЦ Мытищи"
Банк получателя: в Отдел №12 УФК по Московской области ГУ
Банка России по ЦФО

ОКТМО
Сч. №
БИК

46746000
л/с 20486Э42790
р/с 40701810845251001316
44525000

КБК: 9010000000000000000000130

ДОГОВОР – СЧЕТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 000
Город: Мытищи

« »

201 г.

___________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа Мытищи», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Глинкина
Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу, а
Заказчик обязуется оплатить эту услугу, согласно Положению о платной деятельности МБУ «МФЦ
Мытищи» и стоимости услуг, оказываемых на платной основе МБУ «МФЦ Мытищи». Оказание услуг
производится в порядке и в сроки, установленные условиями настоящего договора.
1.2.
Заказчик не вправе передавать Рабочее место в пользование третьим лицам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Предоставить Рабочее место в состоянии, соответствующем его назначению и условиям
настоящего договора.
2.1.3. При оказании услуг содержать помещения мест общего пользования в надлежащем санитарном,
противопожарном и техническом состоянии.
2.1.4. Предоставить подключение Рабочего места к сети Интернет.
2.1.5. В случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий за свой
счет немедленно принимать все необходимые меры к устранению последствий этих событий. Если
указанные чрезвычайные события произошли по вине Заказчика, то обязанность по устранению
последствий указанных событий лежит на Заказчике.
2.1.6. По завершении оказания услуг по настоящему договору предоставлять Заказчику в письменной
форме Акт о результатах оказания услуг. Форма акта размещена на официальном сайте коворкинг-центра в
разделе "Услуги и цены" http://coworking-mytyshi.ru/services/.
2.1.7. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе
оказания услуг по настоящему Договору.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Пользоваться Рабочим местом Исполнителя в соответствии с его назначением, определяемым
Исполнителем и соблюдать Правила, установленные Исполнителем. Правила размещены на официальном
сайте коворкинг-центра в разделе "Услуги и цены" http://coworking-mytyshi.ru/services/.
2.2.2. Обеспечивать сохранность переданного Рабочего места и нести полную материальную
ответственность за причиненный ущерб.
2.2.3. Своевременно вносить плату за услуги, за каждый день просрочки внесения платы за оказание
услуги начисляется пеня в размере 0,03 % от суммы задолженности.

3. СДАЧА-ПРИЁМКА УСЛУГ
3.1.
Подписанный Акт об оказанных услугах является основанием оказания услуг Заказчику.
3.2.
В случае не подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах в течение 3 рабочих дней с момента
его получения Заказчиком и непредставления последним письменных возражений и претензий по
оказанным услугам, Акт об оказанных услугах считается подписанным и утвержденным.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1.
Стоимость Услуг Исполнителя рассчитывается исходя из перечня и стоимости услуг, утвержденных
Постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области № 2400 от 09.06.2018 г.:

Наименование услуги

Период (срок)

Стоимость,
руб.

Итого,
руб.

Предоставление рабочего места в Коворкинг-центре
«Старт» (рабочее место № 00)
4.2.
В случае, если фактическое время оказания услуг превысит время, указанное в настоящем
Договоре и оплаченное Заказчиком в порядке, установленном п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик
обязуется оплатить услуги, оказанные сверх оплаченных.
4.3.
Оплата по договору производится Заказчиком в момент подписания настоящего договора в размере
100% предоплаты согласно реквизитам в договоре-счете.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
При возврате неисправного Рабочего места, поврежденного по вине Заказчика, что подтверждается
Актом об оказанных услугах, Заказчик уплачивает Исполнителю расходы по ремонту.
5.3.
За оставленные вещи Заказчика Исполнитель ответственности не несет.

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
6.2.
Договор может быть расторгнут по требованию Исполнителя в случаях, если Заказчик:
6.2.1. пользуется Рабочим местом с существенным нарушением условий Договора, а также существенно
ухудшает состояние оборудования, которым оснащено Рабочее место.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до
момента полного исполнения сторонами своих обязательств. Все Приложения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
8.2.
Настоящий договор заключён в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента
подписания обеими сторонами.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МБУ «МФЦ Мытищи»
ИНН 5029175242 КПП 502901001
ул. Карла Маркса, д.4, г. Мытищи,
Московская область, 141009
Отдел №12 УФК по Московской области
л/с 20486Э42790
р/с 40701810845251001316
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО: 46746000
КБК: 90100000000000000000130

Заказчик:

Директор МБУ «МФЦ Мытищи»

________________________Е.Г. Глинкин

_____________________________________

