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Д О Г О В О Р  № 

г.Уфа                                                                                                                      "___"__________20___г.

                                           

Гражданин (ФИО платильщика)________________________________________________

 _____________________________________________________________________________,

 именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,  с  одной  стороны,  и Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего образования «Уфимский государственный институт  искусств имени
Загира  Исмагилова»,  в  лице  ректора  Асфандьяровой  Амины  Ибрагимовны,  действующего  на  основании
Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:     

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель  обязуется  обеспечить  проведение  Всероссийского   конкурса-фестиваля
молодых исполнителей «Лейся, Песня!» (далее – Мероприятие), а Заказчик обязуется  обеспечить
участие следующих участников:

______________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество Участника полностью, год рождения)

______________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество Участника полностью, год рождения)

______________________________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество Участника полностью, год рождения)

в установленные сроки в Мероприятии,  а так же  своевременно оплатить организационный взнос, на условиях
и в порядке, указанных в разделе 2 настоящего договора.

1.2.  Дата  начала  проведения  Мероприятия  ______________  дата  окончания  проведения  Мероприятия
______________, место проведения конкурса: Уфа, ул.Ленина, д.14.

2. Расчеты  и порядок оплаты

2.1.Общая  стоимость  настоящего  договора
составляет_____________(______________________________________________________) 

                                        (цифрами)                                                           (общая сумма всех членских взносов прописью)

рублей  00  копеек.                                       

2.1.1.Расшифровка стоимости: 

2.1.1.1.:Организвзнос  за  участие  1  участники  в  Мероприятии  составляет
____________(____________________________________________________________).



           (цифрами)                                                           ( сумма членского взноса прописью)

2.2. Полная оплата производится в течение 5-и календарных дней с даты  подписания настоящего Договора

2.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в Договоре.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется; 

3.1.1. Организовать сбор и обработку присланных на Мероприятие материалов;

3.1.2. Консультировать участников Мероприятия по организационным вопросам;

3.1.3. Организовать и провести на соответствующем уровне Мероприятие.

3.2.Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить своевременное и в полном объеме, в соответствии Положением о Конкурсе, предоставление
материалов для участия в Конкурсе;

3.2.2.  Оплатить  организационный  взнос,  в  порядке  предусмотренном  в  разделе  2  настоящего
Договора. 
3.2.3. Обеспечить участие Участника (ов), указанных в заявке Заказчика. В случае, если Заказчик за 5
календарных дней не отзовет заявку на Конкурс и не обеспечит участие лиц, указанных в заявке,
Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные расходы.

4. Срок действия договора, условия и порядок его расторжения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения Сторонами
всех обязательств по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях  грубого нарушений требований
правил внутреннего распорядка Исполнителя Заказчиком и лицами, указанными в заявке Заказчика, причинения
Заказчиком и лицами, указанными в заявке Заказчика существенного материального ущерба Исполнителю. В случае
причинения Заказчиком и лицами, указанными в заявке Заказчика, Исполнителю материального ущерба, Заказчик
обязан возместить полную стоимость причиненного ущерба, а так же уплатить штраф в размере общей суммы
настоящего Договора. 

5. Порядок разрешения споров

5.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  настоящего  Договора,  будут  по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. Претензионный порядок урегулирования споров между сторонами обязателен.

6. Заключительные положения



6.1.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему Договору  действительны лишь при  условии,  что  они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения
к данному Договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты

Заказчик
Ф.И.О.______________________________

____________________________________

Паспорт серия _______№______________

Выдан______________________________

____________________________________

Дата выдачи_________________________

ИНН_______________________________

Адрес ______________________________

____________________________________

Телефон

Электронная почта

___________/____________________

                                   ФИО

 Исполнитель

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования
«Уфимский государственный институт искусств имени
Загира Исмагилова»

РБ, 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 14
ИНН 0274038133
КПП 027401001
ОГРН 1020202560212
Банковские реквизиты: 

УФК  по  Республике  Башкортостан  (Уфимский
государственный  институт  искусств  имени  Загира
Исмагилова л/с 20016X82240)

Отделение-НБ  Республика  Башкортостан  Банка
России//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

БИК – 018073401

Р/с 03214643000000010100

Кор.счет 40102810045370000067

_______________/ А.И. Асфандьярова 



Приложение №1

к Договору №_____от «____» _________ 20___г.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

                                                                                          

  г. Уфа                                                                                            "6" апреля 2021 г.

        

 Гражданин (ФИО платильщика)________________________________________________

 _____________________________________________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  Заказчик,  с  одной  стороны,  и Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего образования  «Уфимский государственный институт  искусств  имени
Загира  Исмагилова»,  в  лице  ректора  Асфандьяровой  Амины  Ибрагимовны,  действующего  на  основании
Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили
настоящий Акт оказанных услуг (далее - Акт) по Договору от "____"_______________  20____г. №_______  о
нижеследующем:

1.Во исполнение п.  1.1 Договора Исполнитель  с «___» _______20__ г. по «______»________20___г. оказал
следующие услуги:

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Сумма,

руб. 

1 Проведение Всероссийского  
конкурса-фестиваля молодых
исполнителей «Лейся, 
Песня!»

усл. ед. 1

Всего по договору:

2.Вышеперечисленные  услуги  оказаны  согласно  Договору  своевременно  в  необходимом  объеме  и  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Договором  к  их  качеству.  Заказчик  претензий  по  объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.

3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.

 

Заказчик
 

___________/____________________

                                   ФИО

 Исполнитель

_______________/ А.И. Асфандьярова 



Приложение 2
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Уфа « » 20 г.

Я, ,
(фамилия, имя, отчество, в том числе имевшиеся ранее)

проживающий (ая)  по адресу:

(паспорт : серия и номер)

(когда и кем выдан паспорт)

настоящим  даю  своё  согласие  на  обработку  федеральным  государственным  бюджетным
образовательным  учреждением  высшего  образования  «Уфимский  государственный  институт
искусств  имени  Загира  Исмагилова»  (далее  –  оператор,  450008,  г.Уфа,  ул.Ленина,  д.14) моих
персональных данных и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие  даётся  мною  в  целях,  связанных  с  участием  во  Всероссийском  конкурсе-фестивале  молодых
исполнителей «Лейся, Песня!» и распространяется на следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество;
-  место  учебы,  (с  указанием  наименования  образовательной  организации,  специальности/направления
подготовки, курса)
- число, месяц, год  рождения;
- адрес места жительства (по месту регистрации, фактический);
- данные общегражданского паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт);

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  отношении  моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения вышеуказанных целей,
включающих  (без  ограничения):  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение),  использование,  распространение (в том числе передачу),  обезличивание,
блокирование,  уничтожение,  осуществление  любых  иных  действий  с  моими  персональными
данными с учётом федерального законодательства.

Обработка  персональных  данных  будет  осуществляться  следующими  способами:  
в  информационных системах  персональных данных с  использованием  средств  автоматизации  и  (или)  без
использования средств автоматизации.

В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  мною  персональных  данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.

Согласие  дано  мною  на  период  со  дня  его  подписания   до  истечения  сроков  хранения
соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  информацию  с  персональными
данными, установленных оператором.

Я ознакомлен(а), что:

1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме;

2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на основании    письменного
заявления в произвольной форме.

(фамилия и инициалы лица, давшего согласие)           (личная подпись)
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