ДОГОВОР № _____/С
на оплату организационного взноса
за участие в Спартакиаде среди Частных охранных Предприятий
(Частных охранных Организаций) Московской области
г. Дзержинский

«__»__________

2015г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр подготовки владельцев гражданского оружия «Альфа Профи» именуемое в
дальнейшем «Организатор», в лице директора Николаева Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава, и
__________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Организатор обязуется организовать и провести Спартакиаду среди частных Охранных
Предприятий (организаций) Московской области (далее - Спартакиада), а Участник обязуется
сформировать состав сборной команды и своевременно оплатить организационный взнос за участие в
Спартакиаде, на условиях и в порядке, указанных в разделе 3 настоящего договора.
1.2.
Спартакиада пройдет с 10 июня по 10 июля 2015 года на территории Стрелкового
комплекса «Обьект» в «Центре подготовки владельцев гражданского оружия «Альфа Профи» по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 50.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Организатор обязуется обеспечить проведение Спартакиады согласно Положению «О
проведении Спартакиады среди Частных Охранных Предприятий (Частных Охранных Организаций)
Московской области», утверждённому Председателем Координационного Совета при ГУ МВД РФ по
Московской области начальником полиции ГУ МВД РФ по Московской области генерал-майором полиции
В.А. Ищенко.
2.2.
Участник обязуется:
- Обеспечить соблюдение сборной командой Участника Положения о проведении Спартакиады;
- Оплатить организационный взнос и предоставить копии платежных поручений об оплате
организационного взноса не позднее дня своего участия в Спартакиаде.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Сумма организационного взноса для участия сборной команды Участника в Спартакиаде
составляет 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС-нет.
3.2.
Организатор не выдает счета-фактуры, т.к. использует право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со
ст. 145 НК РФ.
3.3.
Оплата Участником суммы организационного взноса производится по безналичному
расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в настоящем
договоре, либо внесением наличных денежных средств в кассу Организатора.
3.4.
Оплата организационного взноса означает согласие Участника с условиями организации и
проведения Спартакиады.
4.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
4.2.
Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.3.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее чем за 10 дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
4.4.
При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с
момента подписания соглашения о расторжении.
4.5.
При расторжении договора по инициативе Участника, оплаченный организационный взнос
не возвращается.
4.6.
При отказе Участника от участия в соревнованиях, а также при не возможности участия в
соревнованиях, оплаченный организационный взнос Участнику не возвращается.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения настоящего договора определяется

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство по
настоящему Договору, будет освобождена от ответственности в случае, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы, за наступление которых ни
одна из Сторон не отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть и не смогли
предотвратить (дорожно-транспортные происшествия, пожары, наводнения, ураганы, военные действия и
т.п.). Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами Российской Федерации.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору.
7. Рассмотрение споров:
7.1. Все споры или разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязуются до передачи спора на рассмотрение судебных органов, направить другой
стороне письменную претензию с изложением предъявляемых требований. Претензия должна быть
рассмотрена другой стороной в течение 30 (тридцати) дней со дня получения.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
окончания проведения Спартакиады.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Организатор:
НОЧУ ДПО «Альфа Профи»
Юридический (Фактический) адрес: 1400091,
Московская обл., Дзержинский г, Энергетиков
ул, дом № 50.
Тел./факс 8 (495) 550-54-57, 8 (495) 550-54-57,
Сот. +7 (968) 459-93-46
ИНН 5027998201
КПП 502701001
р/с 40703810340240000775	
  в	
  ОАО

Сбербанк	
  России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Директор НОЧУ ДПО «Альфа Профи»
________________ Николаев А.В.
М.п.

Участник:
ООО «_______________»
Юридический (Фактический) адрес:
Тел./факс
e-mail:
ИНН
КПП
р/с
к/с
БИК
Директор ООО ЧОП «______________»
________________
М.п.

