
Договор №  

на оказание услуг по обеспечению участия в VI Региональном (открытом) 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

  в Чувашской Республике  

 

г. Чебоксары                      «____»________________2017 г. 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  в лице 

директора Тимофеевой Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Организатор», с одной стороны, и 
______________________________________________________________ в лице 

___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Участник» с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организатор обязуется обеспечить участие представителей Участника в 
организуемом и проводимом им VI Региональном (открытом) чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  в Чувашской Республике (далее по тексту – 
«Чемпионат»), который пройдет в период с 4 по 8 декабря 2017 года в г. Чебоксары 
Чувашской Республики. 

1.2. Количество представителей Участника на Чемпионате согласно 
приложению 1, которое является неотъемлемой частью Договора, составляет ________ 

человек: ___ участника, ____ эксперта.  
1.3. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить 

организационный взнос за участие своих представителей в Чемпионате, в порядке и на 

условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организатор обязуется обеспечить высокий уровень организации и 
проведения Чемпионата, обеспечить трансфер, проживание, питание, раздаточный и 

расходный материал для представителей Участника, в соответствии с инфраструктурным 
листом, а также оборудование рабочего места. 

2.2. Участник обязуется: 
2.2.1. Обеспечить соблюдение представителями Участника всех правил проведения 

Чемпионата. 

2.2.2. Предоставить копии платежных поручений о полной оплате 
организационного взноса не позднее сроков, определенных условиями проведения 

Чемпионата, обеспечить своевременное поступление денег на расчетный счет 
Организатора для оплаты всех услуг, связанных с обслуживанием представителей 
Участника. 

2.2.3. В случае неоплаты организационного взноса, Участник не допускается к 
участию в Чемпионате. 

2.3. По факту выполнения Организатором своих обязательств по Договору 
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки. 

2.4. В случае неподписания Участником Акта сдачи-приемки в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента его получения от Организатора и непредставления в тот же 
срок мотивированного отказа от подписания указанного Акта, услуги Организатора 

считаются оказанными надлежащего качества и в полном объеме, а Акт  считается 
подписанным и имеющим полную юридическую силу для обеих Сторон.   



 
3. ЦЕНА, СРОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма организационного взноса для участия представителя 

(представителей) Участника в Чемпионате составляет: 
по компетенции «Кондитерское дело» – с одного участника  25000 (двадцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек, за одного эксперта 8000  (восемь тысяч) рублей 00 копеек, 
включая НДС по ставке 18%; 

по компетенции «Поварское дело» – с одного участника  21000 (двадцать одна 

тысяча) рублей 00 копеек, за одного эксперта 8000  (восемь тысяч) рублей 00 копеек, 
включая НДС по ставке 18%; 

по компетенции «Флористика» – с одного участника  26000 (двадцать шесть тысяч) 
рублей 00 копеек, за одного эксперта 8000  (восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая 
НДС по ставке 18%; 

по компетенции «Ресторанный сервис» – с одного 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, за одного эксперта 8000  (восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая 

НДС по ставке 18%. 
3.2. Общая сумма Договора составляет ____ (прописью) рублей 00 копеек, 

включая НДС по ставке 18%. 

3.3. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса 
производится безналичным расчетом путем безналичного перевода денежных средств на 

расчетный счет Организатора, указанный в настоящем Договоре. 
3.4. Срок оплаты организационного взноса: до  27 ноября 2017 года. 
 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор может быть расторгнут одной из Cторон в одностороннем порядке, 

о чем другая Cторона извещается не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 
расторжения Договора в письменном виде. В этом случае организационный взнос 
возвращается Организатором Участнику в следующем порядке и объемах: 

4.1.1. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае 
расторжения Договора по вине Организатора. 

4.1.2. Организационный взнос не возвращается Участнику в случае расторжения 
Договора по инициативе Участника менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения 
Чемпионата. 

4.1.3. Организационный взнос возвращается Участнику в полном объеме в случае 
расторжения договора по инициативе Участника в срок не менее чем за 10 (десять) дней 

до начала проведения Чемпионата. 
4.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора. 

5.2. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащего 

выполнения условий Договора одной из Сторон, эта Сторона обязана возместить другой 
Стороне причиненные убытки. 

5.3. В случае просрочки Участником оплаты услуг Организатора более чем на 5 
(пять) рабочих дней, согласно п. 3.4 Договора, Участник уплачивает Организатору 
неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 



юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 
6.2. Все споры по настоящему Договору решаются между Сторонами путем 

переговоров. При недостижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке 

в Арбитражном суде г. Чебоксары. 
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров Сторон, 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые в дальнейшем 

являются неотъемлемой частью Договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которая данная Сторона не могла не 

предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар, 
наводнение, правительственные постановления или распоряжения государственных 
органов, война. 

7.2. В случае если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 7.1, 
она должна незамедлительно (в течение трех дней) известить другую Сторону об этом в 

письменном виде. Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного 
обстоятельства и оценку последствий, а также объяснения, каким образом данное событие 
может повлиять на выполнение Стороной своих обязательств по Договору, и когда станет 

возможным выполнение этих обязательств. 
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права 

ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору.  

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, 
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было 

достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения Договора, письменно 
уведомив об этом другую Сторону Договора не менее чем за 10 (десять) дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

окончания Чемпионата, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 
 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Организатор: 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии 

Участник: 

 

428003, Чувашия, г. Чебоксары, ул. Чапаева, 
д. 10, тел. 56-06-75 

Отделение  - НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары, БИК 049706001, 

р/с 40601810000003000001  
Минфин Чувашии,  л/с 30266А00491, 

 
 

 
 

 
 



ИНН 2130049610, КПП 213001001 
ОГРН 1082130016627,ОКВЭД 8022,  
ОКПО 85857883 

 

Директор                                                                                             

 

_____________________/ Тимофеева Е.С. / 

 

 
 
 

 
Директор 

 

__________________/ _______________/. 

 

 
 



Приложение № 1 
 
к Договору на оказание услуг по обеспечению участия                                                     

в VI Региональном (открытом) чемпионате «Молодые  
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской 

Республике  
 

от «__»________2017 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Категория 

 (участник, эксперт) 
Компетенция 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                   Директор                          

 

_____________________/ Тимофеева Е.С. /_____________________/ _________________. 

/ 
 

 
 


