ДОГОВОР № ___-__________
возмездного оказания услуг
г. Москва

от «

» __________ 2022
____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В. В.
Виноградова Российской академии наук в лице Директора Фёдора Борисовича Успенского,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Институт, с одной стороны, и
____________________________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Институт берет на себя обязательства по оказанию письменных консультационных услуг
специалиста-лингвиста по проблемам функционирования русского языка относительно
написания имен собственных (далее – услуги).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Институт обязуется оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. Результаты
консультационных услуг оформляются в виде справки.
2.2. Оказать услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Заказчиком положений
п.п. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 Договора.
2.3. Институт обязан в кратчайшие сроки информировать Заказчика о приостановлении или
отказе от исполнения Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить заявку на выполнение консультационных услуг по электронной почте
Института (spravka.ruslang@mail.ru) в свободной форме, а также сведения (информацию,
материалы, скан-копии соответствующих документов) по запросу специалиста-лингвиста
ИРЯ РАН. Направление сведений (информации, материалов, скан-копий документов)
означает согласие Заказчика на обработку персональных данных в рамках исполнения
Институтом обязательств по настоящему Договору (в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ) .
3.1.2. Подписать договор и оплатить услуги в порядке и размере, предусмотренном п. 4.1.
настоящего Договора и в соответствии с приложенной квитанцией на оплату.
3.1.3. Направить по электронной почте Института (spravka.ruslang@mail.ru) сканированные
или фотокопии подписанного Заказчиком Договора и квитанции об оплате услуг по
настоящему Договору.
3.1.4. Получить справку лично по месту нахождения Института. При получении справки
предоставить документ, удостоверяющий личность, оригиналы документов, направленных в
соответствии с п. 3.1.1 Договора по электронной почте Институту.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик производит предварительную оплату оказания услуг в размере 100 % в течение 5
(пяти) банковских дней с даты заключения Договора путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Института в размере

1000
1200
____________+
НДС_______=
_________
рублей
200
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае
невыполнения Заказчиком условий п. 3.1.4 настоящего Договора или обнаружения в

представленных документах несоответствия данным, указанным в заявке и влекущих
невозможность исполнения настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения Заказчиком условий п.п. 3.1.2, 3.1.3 Договора, Договор считается не
заключенным.
5.3. За нарушение иных обязанностей, установленных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выполнения Заказчиком положений п.п. 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3, 4.1 Договора, но не позднее 15 декабря 2022 года, и действует до момента исполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
6.2. Споры, возникающие между сторонами настоящего Договора в результате невыполнения
или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора,
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из
сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИО Заказчика:
_______________________________________

Паспорт

№

адрес:

гор.
ул.
дом

корп.

кв.

______________________________________
(подпись)

"

"

2022 г.

