
договор ль во-з |оzч
на оказание усJIуг

г. 13олгогра;1 <<06>> июля 2020г

Иlrдивлtдуальный предприIIиматель ЛицеIrбергер Кристиrrа АлеrtсалrдровIrа (ИП
jIицеlIбергер It.A.), именуемый в да:rьнейпIепл <Иоltо.ltнитель>>, в своем х(е Jltr{це,

;1сйс,гвукlшIеti rta осIIоваIIии свиде,геJIьсr,ва ОГРFIИП 31586ll100024282, с одной сторо}Iы, и
I [ерtзичнirя ttроdlсоюзнirя организаIIt{я работIтиков I}олгоградского государстI]енного

университета профсоюза работнико]] r{ародного образованirя и науtи РФ в лиIIе
председателя I{адехtды Анатольевны Ар.rебасовой, действ}тощего на осI{оваIIии Устава pI

Полох<ения о перtsичной профсоюзной оргаIrизации, именуемая в дальнейшем <<Заказ.Iик>>, с

;1ругой стороны, а при совместном упоминании именуемые далее <Стороны)), заклIочили
настсlяiцrrй /{оговор о нижеслед}тощем.

1. III,ЕдмЕт догоtsоl,А
1.1. Заказчик пору{ает, а ИополнитеJrь принимает на себя обязательства по оказаниIо

сjIед),топ{их услуг:
- подItJIiочение FIовых партнеров в программу <Щисконтная карта чJIена профсоiоза> по
Rолr,оградской области;
- изготовление пластиковых карт <f{исконтная карта чJIена профсоюза)) для Заказ,тика в

соотI]етствии со списком, предоставJIеннып{ Заказчиком;
- IIоlIкJIIоI{ение (активация) новых пластиковых карт <.Щисконтная карта члена профсоrоза>;
- выIlуск /iоIIоJII{ительных пJIастикоtsых карт кfiисконтная карта члена профсоrоза)) дJIя новых
чJlенов rIрограммы по подан}{ым сtIискам Заказчика;
- блокировка IIJIастиковых карт </{исконтная карта члена профсоюза>> Заказ,tика в
соответствии со списком, предос]]авJIенным Заказчиком.
|.2. Услуги по изготоI]лениIо пластиковых карт к.Щисконтная карта члена профсоюза>
предоставляIотся согласно Спецификации (Приложения JYs 1). которая являе,Iся
I{еотъеN,IJIемой частью настоящего договора.

2. С'ГОИN4ОСЪ YCJIYI'И ПОl'ЯДОК Рi\СЧЕТОts
2.1 , Стоимосr,ь усл}4, по изготовлеFIиIо пJIастиковых карт <<!искоrrтная карта чJIена
профсоюза)) для Заказчиitа на период срока действия договора определястся из расчста 150

рублей (сто пятьдеся,r рублей 00 ttопеек) за 1 карту.
2.2.Усlловия оплаты:

- oIIJiaTa услуг осуrцествляется в российских рублях в течение 3-х банковсrtих лней,
согjIас]{о I]ыставJIенно},{у ИсполнителеI,I счету в разI,{ере 100% предоплаты.

3. IIoPruIOK и сроки выIIо-iIIIЕния оБrIзлт,F]JIьсl,в II() договору
3.1, i{ля изготовления IIластиковых карт <f{искоIIтI{ая карта чJIена профсоюза>> Заказчик
l]ре,l{оставJтяет Исполни,IелIо список в соответствии с l1риrlожением М 2,

З,2. В обязате.lтьство по изготовленлIIо пластиковых Kap,I <<flискоrtтtlая карта члена
шрофсоrоза> Исполrrитеjlем входит: изготовление карт, их кодирование, доставка и передача
отtsетствсI{IIому .llицу З аказчика.
3.3. Срок изготовления IIJIастиковых карт <!,исконтная карта члена тrрофсоюза) составJIяст
60 лнейl с N{oMeHTa получения денетtных средств от Заказчика.
3.4, Выпуск /{оIIоJII{итеJILных карт <lJисконтная карта чJIена гlрофсоtоза) про}Iзво/{ится IIа

осIlовании сIIиска, подаRаемого заказчиком lle чапiе одног,о раза в KBapTaJ{.

3.5. Бrrокировка IIJIастиковых карт </{исконтr{ая карl,а чjIена профсоrоза)) производится на
основilнии списка участI-IикоIз, выбLIвших из программы, подаI]аемого Заказчиком IIе чаiце
о/lIIого раза в к]зартаJr.

3.6. Llасl-сlяrций rГjоговор I]ступает в сиJIу с моN.{снта подписания и действует IIо З|.12.2023
i,ола.
З.7. Если за l5 (пятнадцаr,ь) календарных l{lтей ло даты окончания срока действия {оговора
l]и o/{}Ia из Стороll tle заяI]ит о свосм IIаN,{ерении рttсторгнугь IIастоящий 21оговор, то срок ег()



действия проJIонгируется на следуюrций календарный год. Количество пролонгаций
ограничено,

не

4. OTBETCTBEIIHOCTЬ CT,oI,olI
,1.1 . За I{еисполlIение или неI{адлежаlцее исполнеI{ие обязателlt ств по I]астояlцему догоRору
стороны несут oTBel,cTBeHI{ocTb, предусмотреI]н)4о действуtопlим Заrtонолательством РФ.
4.2. lJаказчик oTBeLIaeT за своевременность передачи списка и его содержание, оплату счетов.
выставленных ИсгiоJIнителем. В свою очередь, Исполrrителъ обязуется оказать услуги в

полном объеме и в соответствии с предметом договора.
4.3. В слуLIае, не ilоступJIения денежных средств, Исполнитель оставJIяет за собой право

расторгн}"ть настоящий fiоговор.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязате:rьств по f{огсlвору, если это неисполнение явиJ,Iось следOтвием действия
обстояте.itьс,гв непреодолимой с!Iлы. возникLII]х после закJIIоче}Iия Щоговора в резуJlьтате
событий чрезвычайного характера, Koтopbie Стороны не iurогли предвидеть иlили
IIрелотвратить раз}4{ными мерами (форс-лrа;кор). К TaKI,I}I событиям чрезвьтчайного
характера отIIосятся: наводнение, по}кар, зе}I.цетрясенIIе. взрыв, оседание почвы, эпидеL{ия и

иные явления природы, война илI-{ военньiе деl:Iствия, забастовки, а так}ке принятIlе органаI,Iи

государственiлой tsJIасти нормативных актов или I{ных решений, следствиеj\I действl.rя
которых яtsляется непоJIучеFIие сторонами тех результатов. на которые они рассчитывали при
.] aк,lIoI-1eI lии fJого вора.

5. КОIIФИДЕНЦИАЛЬНО С ТЬ
5.1. .Щля целей настоящего f{оговора термин <Конфиденциальная информация)) озFIачает

любуо информацию по настоящему fiоговору, и}.Iеющую действительную }]лi1

потенциаJтьtIуо ценность в силу неизвестности ее ]ретьиN,f ,-Iицам, не продназначенIiуiо Jля
ilrирокого распространения иlиllи использования неограниченныI{ Kpy,ol{ лL{l{,

удовлетворяюшl}1о требованиям законодательства Росслtйсitотi Фе_лерациlt.
5.2. Стороны обязуотся сохранять КонфиденциаJIьнуо иllфорrtацl,ttо и прини]чlать всс
необхо,l1илчtые меры для 9е зашиты, в том чисJIе в сJI)^{ае реорган}Iзации или ликвидации
Сторон.
5.3. Сrороны настояrriип{ согJIашаются, что не разгласят I,1 не допустят разгJIашIения
КоrrфилеIlциа.тlьной информации третьим лицам без предварительного письменного соглас1,Iя

;tругой Стороirы, кроме случаеts вынуж/lенного раскрытrtя Конфиденциальной инфорN{ациtl в

си,llу ,l,ребований действующсго законодательства Российской ФедерацIли, I]ступивIIIих в

сиJ{у реп]ений сула сооl,i]с,гс,г]]утопiей юрисJ{икции лlлбо законных требований коптпстеIIтI{ых
орIаIIов госу/]арс,Iвенной tsласти и ).лравлеIIия, при усJIоtsии, что в случае лrобого такого

раскрытия:
а) С,горона предваритеJIьно уведомит др}тую Сторону о настуIIJIеIIии соответствующего
события, с которым связана rrеобходип,тость раскрытия Конфиденциалыrой информации, а
,[аюке об условllях и сроках такого раскрытия;
б) С,горона раскроет TojIbKo ту l{aoTb Коrrфиденциальной инфорьrации, раскрытие которой
ttеобходttмо в сиJlу применения положеIлий лейстtsуюп{его закоIIодательства Российскоli
Фслерации, встуIIивших в законную силу решений судов соответствуrощей юрисдикции
.;iибо законных требований KoMlIeTeHTIlыx органов государственной властII и уlравлеI]ия.
5.4, Соотве,гстt}уIощая CTopotta ЕIастояtцего договора несет ответственность за деЙствия
(бездействие) своих работlликов и иных лиц, пол)л{ивших дост}тI к Конфиденциальной
иtлформаIlии.
5.5. fi.lrя r{елей FIастоящего /{оговора <<Разглашение Конфиденциа.тtьilой инфорплации>

ol]I{аltае,г неса}]кldиоi{ированные соотвстствуtощей Стороной действия другой Стороны, в

резуjIьтате i{о,горых какие-либо третьи Jlица полуtIаIот доступ и возмо}кIIость озлiакомлеIшя с
Коltфиленllиа:tьной иrrформацией. Разг;rаrпеIrием Коrrфиленциа:lыrой информачии
lIризIlастся так}ке безr{ейс,гвие соответстtзуtощей Стороны, выразившсеся }] не обеспечении



на/]J]ежащего уровIтя защиты Itонфиденциальной информации и повJIекшее получение

лоступа к такой информации со стороны каких*либо третьих лиII.

5,6. Испо"tlни,ге.ltl, несе,г oTI]eTcTtseHHocTb за убытки, которые мог},т быть причинеIIы

l3аказчиrtу в резуJIьтате разглашения Конфиденциальной информации или

несанкциоIj{ирOванного использования Конфиденциальной информации в нарушение

условий договора, за исключением сл)л{аев раскрытия Конфиденциальной информации,

прелусп,{отренных в настоящем разделе договора.
5.7. 11ередача КоrIфи;деilциальной инфорлтачии оформляется актом, которьтЙ подписывае'tся

угIоJI} IоN4очеIlными JIицами.
_5.8. Ilcpc;la,la Когrфи;iсrлциальtlой информаuии по открытым каналам телефотtноЙ lI

факсишtильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия

соотве,тсl,t]}.Iоп{их п,{ер защиты, удовлетtsоряющих обе Стороны, запрещена.

б. прочиЕ условия догоtsорА
6.1, Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительнш лишь при

условии, I{To они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

rIредставителями сторон. }{астоящий договор составлен в двух экземплярах. оба экземпляра

илентичны и имеlот одинакоtsуIо юридическуIо сLiлу. У каждой из сторон находится одиIl

экзеN,IIIJlяр настояlllего догоtsора.
6.2. СтороI{ы договориJIись, что настояrций Щоговор N{ожет быть заключен пуlем подписания

договора, скрепления его оттиском печати и дальнейшII\,I направлением по ЭлеКТРОННОI,"1

почте или посреJ]ством факсимильной связи. Щанные экземпляры действительны до

поJIучеrIия Сторонами оригиналов доItументов. Обмен оригиналапlи !,оговоров обязателен,

6.з. Сторотrы д{ОГОtsОРИJIись, что I]ce имеющиеся докумеIlты, в том числе полу{енные с

IIo]\,1oLIbio факсип,tильной связи, электронной почты, иным образом имеIот силу надлежаще

офорп,rлеtItIых документоi].
6.4. К настояrtlему ,Щоговору прилагается Спецификация, в соответствие с котороЙ будр
изготавливаться пластиковые карты <f{исконтная карта члена профсоlоза)> для Заказчиitа
(Пр1.1лоlкение ЛЪ 1 к /{оговору).
6.5. Стороны буду, стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могу1,

Rозн!IкI]Wь из настоящего Щоговора, путем переговоров и консультацl,tй.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Лиценбергер К.А.

628408, r,. Сургуг, ylr. Гагарин,а,24-64
огрI]I4I1 3 1586 |700024282
LIHII 86022з 178608
I'lc .]\Ь408028 1 0067 1 70000664
ЗаlIадно-Сибирское отделение ЛЪ 8647
tiAo сБЕрБАFIк
К/с ЛЪЗ0 1 0 1 8 1 080000000065 1

ljI,IK 047102
'Гел.: 17 fiмитрий)
c-mail

зАкАзчик
ППО работников Волгогра/(ского
государствеIIпого уIIиверси,гета профсоюза

работников IIародного образоваIIия и HayкIr
рФ
400062, г. Волгоград,
пр-т, Университетский, л. l00
инн з446803674 кпп 34460 1 00 1

Р/сч. 4070З8 1041 1 1701 00144
Волгоградское Отделеttие ЛЪ 8б21 ПАО
Сбербанк г. Волгоград
К/с 30 1 0 1 8 1 0 1 00000000647
Бик 041806647
'Гсл. +7 (9З7) 556-42-11
e-mai1:

Председ

\1. гI

,А. JIиценбергер
м.п.

.ru

Арчебасова



Спецификация IIJIастиковой карты

<<f{исконтIIая карта члеIIа профсоюза>>

JIицевая сторона Оборотная сторона

зАкАзчик

ППО работников Волгоградского
государственного уIIиверситета шрофсоrоза

работников IIародного образоваlIия н }Iауки
рФ

Приложеtlие ЛЪ 1

к Щоговору ЛЪ ВО-3фZЯ

от <<0б>> иi{}JIя 2020г.

А. Арчебасова

1.1Cl iOJII {и,I,L]JIь

ИП Лиценбергер К.А.

и едприниматель lIре/]седатель

Лиценбергер
м,п

Gрlа яшвтФ сфствемоотью проф.оюпrоi фгаяязаqии и Mog бь]т" изъr-а поFUЁнию

ýИСКОНТНАЯ КАFТА
члЕнА п

&$rýтfif}
fiрýФ*{зк}ýý имнов

иван Иванович

сlrособ lleltaTи Офсетrтая печать
В соотвстствии со cпllcкoM Заказчика

Ntа,герltал, толщина I]ластик ПВХ бс,цый. То;tщиtlа 0,76 * 0,08 мм.

Форпrат lПириlrа - 85,595 + 0,125 мм. Высота - 5З,975,|0,055 Mll
ПолноtlвстIiая лвухсторонняя

Поверхность (лицо/оборо г) глянцевая
ttoHTaKTHoe лIrцо, телефоlr f{плитрий Иоrrов (тел. +7 (922) 527-61-00)

б
ý
.Ф

,l

т.j

I еверальнь]е партнеры:

Тиоа;к (коллtчество карт)


