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КемеоовскоетегиоtЕJIьно€ отдэленис Общероссийской бцестзGвlrой организ,чlин ннваJrr,дов

uвсеьсийсь обчtои!о глухихrr, иненуемое в длlьнейщем <<исполнителы}, в лиц€ руководптеля

иоаiенко длексей днdоееечча, лействующие на основании Устава всероссийского общесгва

глухих. с одной сторовы. и

Муничипальное бюджfiное учр€lкдекше ку4ьlуры кДворýц культУРЬl (ЩДХТЕРОВ),(МБУК

<.{K <Шахтерово1 в,лwý лr,лреrc9.F '!епzчпса OKcaau Вфtuловпы, действуючýго ша qсно8анид

уетава, имеtryемое в дальней[цеi{ <заказчикll, о другой с другой сторны. совмеgгно имЕнуеныеl

сюроны, заключили наqr08щий доюsор о нк]к€следуючlем:

l. Прдмет лоmrорr.
1.1 исполнrгель обязуеrся по заданию Ъказчrка оказывать ус,луги по,переводу руссколо

жесювою языка (сурдопереводу. тифлосурлоперволу), а Заказчик обязуsтся оплатить факгически

оказанные услуги в размере на услоаиях настоящеrь доmвора, на основltнии акта окезанных услуr,

2. Прrва ш обязеriпосrr стороЕ

2.1. Правr l обязлвllостш Исполпште-ltя;

- оказать услуги по переводу русского жестового языка (сураопереволу, тифлосурлоперволу):

- в оговоренное время прибыiь к месгу оказания услуг по сурдопереводу, и

тифлосурлоперволуl
- осуur;gгвлять прямой и обратный п€ревод русского жестовою языка (сурдоперевол

тифлосурлопервод) текста;
- точно }t полностью пер€давать всю инфрмацию с учетом сткля rоворящего;

- сохранять строryю конфиденциальность а отношении лrобой инфрмачltи,

2.2. Правr п обязlrrпоgrн Зlкlзчrrкд;
- назначить ответственным за подачу заявки на оказанше услуг по сурдопереводу,

тифлосурлоперволу заместителя директорд по общим вопрсsм Гусельникову Свеглану Имhоsну,

3.Щенr логовора, срок х порrдок рtсч€тr,
3.1 .Щена .Щоговора явля€тся твердой и определяется на весь срок действия .Щ,оговора,

3.2,цена Договора можgт быть изменена в сторону уменьшения в саязи с объемом выполненных

работ.
3.]. Щена ,Щоговора по переводу р5/сского жесmвоm языка (сурлоперевоау,

тифлосурлоперволу) составляет 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, иcxolul из фактически

оказанных услуг. по тарифу 500(пятьсот) рублей l час.

3.4. основанием для оплаты услуг явJlяfiся: счет-факryра, акт оказанных услуг,
J.5. оплата производится безналичным путем на расчетный счgт Исполнителя в срок l0 рабочих

дней с момента получения счег-факryры.
4.Срокпокеззппя услуг.

4.1 .исполнитель бязан приступить к оказанию услуг нgзамедлит€льно с момента подачи заявки

3аказчиком по рекаизитам Исполнителя доступным пуr€м,

4.2.сроки окончония выполненных услуг устанамиваются 3аказчиком с учетом заданного объема

оказанных услуг.
5. Отвgтствсшrrосrь cтopot

.Щоговор Jl! l8/22

на оказапне усJIуг по переводу

русского хестового языка (сурлопереволу, тифлосурлопереволу)

г. кЕмЕрово

5.1. В случае
настоящему договору
законодательством РФ.

5.2. В случае наступления обgтоятельств. признанных в

фор-мажором Стороны булр руководствомться дейстаующим

неисполнения или ненаJце?l<ащего исполнения своих обязательств по

виноаная сюрона несfi в соответстви и с лействующим

установленном законом порлдке

законодательством РФ,



5.Прчпе yc.lloBпB.
5.I. ,Щоговор вступает в cнJry с момента его подписания и дейgгвуgг до 3l декабря 2022 года. В
случае еслн ни одна из gToFloH, до окончаяия сроlсl действия доювор8! не заяввт о его расmркении,
договор явJrяется пролонгироаанным на последующие года.
5.2.Все споры r.t разногласия, к)зникшие из насmящего догоsораt разр€шаýгся путем пер€говоров,

прн не урегулrроаании сторнsмr вознrкших разногласий спор решастся в судебном порядкý..
5.3 Наgтоящшй договор моlкег бьгь расторгнут иGмючительно по соглашению сторон ил]л
реlлению судцпо осноOаниям, прелусмотрнных г?a)(данским законодsтsльством.
5.4. НаФоящий догOвогсостам€н и подпнеан в двух экз€м]rлярах, по одному для кu,цой из

сторн, имеющих одинаковую юридическую силу
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