АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
MYVOLLEY.RU

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №001
г. Новосибирск

01 июня 2012г

Автономная Некоммерческая Организация «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Беленького Алексея Александровича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
Гражданин РФ Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны»,
заключили настоящий договор оказания услуг (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Заказчику услуги по обслуживанию
волейбольных матчей (далее по тексту – «Услуги»), в рамках организуемых Заказчиком
волейбольных турниров, в качестве СУДЬИ.
1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Периоды оказания услуг при проведении конкретных турниров определяются Сторонами в
«Назначениях на турнир», подписываемых полномочными представителями Сторон и являющихся
дополнительными соглашениями и неотъемлемой частью настоящего договора.
Форма «Назначения на турнир» согласована Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1

Оказывать услуги лично, в точном соответствии с:

 ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ ВОЛЕЙБОЛА 2009-2012, всероссийской федерации волейбола.
 Правилами и регламентами Заказчика, опубликованными на сайте http://myvolley.ru в разделе
ДОКУМЕНТЫ: http://myvolley.ru/servlet/docs.
2.1.2

Бережно относиться к имуществу Заказчика предоставленному Исполнителю для качественного
исполнения услуг.
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2.1.3

Осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, которые могут
повлечь искажение результатов соревнований, объективно и своевременно решать возникающие
в ходе соревнований вопросы.

2.1.4

Быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем участникам
соревнований и зрителям, способствовать проведению соревнований на квалифицированном
уровне.

2.1.5

Исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской форме, установленной
Правилами, указанными в п. 2.1.1. настоящего договора.

2.1.6

Проходить предтурнирное и послетурнирное тестирование в порядке, предусмотренном п. 2.4.2.
настоящего договора.

2.1.7

Уведомлять Заказчика о невозможности оказать услуги не менее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до даты очередного турнира, в соответствии с Утвержденным календарем
турниров Заказчика в период действия настоящего договора.

2.2

Заказчик обязуется:

2.2.1

Оказывать Исполнителю информационную поддержку, необходимую последнему для правильного
и своевременного оказания услуг. Исполнитель считается уведомлённым о дате, месте и времени
начала первого матча турнира с момента подписания «Назначения на турнир» не позднее, чем за
7 (семь) календарных дней до начала турнира.

2.2.2

Предоставлять Исполнителю на время проведения волейбольного турнира имущество
необходимое для качественного исполнения услуг.

2.2.3

Принимать оказанные Исполнителем услуги по Акту приема-передачи и оплачивать их. Форма
Акта приведена в Приложении №2.

2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1

В соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и категорией судить
соревнования, носить нагрудный судейский значок, а также судейскую эмблему.

2.3.2

При условии надлежащего оказания услуг
предусмотренном настоящим договором.

требовать оплаты оказанных услуг в порядке,

2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1

Требовать от Исполнителя надлежащего качества оказываемых услуг.

2.4.2

Проводить предтурнирное и послетурнирное тестирование Исполнителя, на состояние
алкогольного опьянения, используя алкометр ДИНГО Е010, сертификат соответствия № РОСС
KR.ME01.А01905.

2.4.3

Отказать Исполнителю в допуске к обслуживанию матчей турнира (оказанию услуг) в случае
выявления у Исполнителя при предтурнирном тестировании состояния алкогольного опьянения.
Отказ в допуске к обслуживанию матчей по причине выявления состояния алкогольного
опьянения влечет последствия, предусмотренные п. 5.2. настоящего договора.

2.4.4

Не оплачивать услуги Исполнителя в случае выявления у Исполнителя при послетурнирном
тестировании состояния алкогольного опьянения. В данном случае услуги Исполнителя на
турнире, послетурнирное тестирование на котором показало наличие у Исполнителя состояние
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алкогольного опьянения, считаются неоказанными, Исполнитель также может
дисквалифицирован Заказчиком до окончания срока действия настоящего договора.
3.

быть

СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется исходя из
фактического объема оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг, на основании
действующих у Исполнителя расценок приведённых в Приложении №3, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи в размере, указанном в Акте
приема-передачи.
3.3. Оплата услуг производится в рублях РФ.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. Стоимость услуг по настоящему договору включает в себя налог на доходы физических лиц.
Функции налогового агента по настоящему договору выполняет Заказчик, осуществляющий
исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц.
4.

ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1

Результат оказания услуг Исполнитель передает Заказчику в виде заполненных Протоколов
волейбольных матчей, составленных по форме, соответствующей Приложению 4 к настоящему
договору.

4.2

На основании надлежащим образом оформленных Исполнителем Протоколов волейбольных
матчей Стороны подписывают двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг по окончании
подведения итогов турнира, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента завершения
последнего матча турнира и предоставления Исполнителем Заказчику полного объема Протоколов
волейбольных матчей.

4.3

Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки без претензий Заказчика является основанием для
осуществления Заказчиком платежей в пользу Исполнителя в соответствии с разделом 3
настоящего Договора.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством России и настоящим договором.
5.2. В случае неявки Исполнителя на волейбольный турнир, организованный Заказчиком в соответствии
с согласованным Сторонами «Назначением на турнир», Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере 2000 (Двух тысяч) рублей в течение 2-х дней с момента предъявления Заказчиком
соответствующего письменного требования.
5.3. Споры между Сторонами, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением,
прекращением настоящего договора, рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.
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6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной статьей 5, если невозможность выполнения
ими своих обязательств наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (перечень обстоятельств
по форс-мажорной оговорке МТП).
6.2. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает факт ознакомления с Утвержденным
календарем турниров Заказчика на период действия Договора.
6.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 апреля 2013г.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для
каждой из Сторон.
7.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

7.1

Заказчик:
Автономная Некоммерческая Организация «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
ОГРН 1105400002795; ИНН 5406570963; КПП 540601001
630005, г.НОВОСИБИРСК, ул.НЕКРАСОВА 50 офис 904
Р/СЧЕТ 40703810832030000003 в Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.НОВОСИБИРСК
БИК 045004725; К/СЧЕТ 30101810400000000725
Генеральный директор ________________ Беленький А.А.

7.2

Исполнитель:
Иванов Иван Иванович
Дата рождения 01.01.1980
Паспорт 5000 100000, выдан Отделом УФМС России по НСО в Калининском районе 01.01.2008.
Зарегистрирован по адресу: 630000, Новосибирск, ул.Новосибирская д.1 кв.11
ИНН 540000000000
Тел. +79130000000

_____________________________________________________________________________________
(Полностью ф.и.о. и подпись)
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Приложение №1
К договору №001 от 01.06.2012г.

АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
MYVOLLEY.RU

НАЗНАЧЕНИЕ НА ТУРНИР №_____/Н___
г. Новосибирск

«______» _______________ 2011г

Автономная Некоммерческая Организация «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Беленького Алексея Александровича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
Гражданин РФ _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны»,
согласовали настоящее «НАЗНАЧЕНИЕ НА ТУРНИР» о нижеследующем:
Стороны пришли к соглашению назначить _______________________________________ СУДЬЁЙ на
турнир «_____________________________________________», проводимый с «_____» ______________
2011г. по «_____» ______________ 2011г. в г._____________________________
Время начала первого матча турнира _________
Настоящее «НАЗНАЧЕНИЕ НА ТУРНИР» составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую
силу по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Генеральный директор ________________ Беленький А.А.
Исполнитель:
__________________________________________________________________________________________
(Полностью ф.и.о. и подпись)

Форму «НАЗНАЧЕНИЯ НА ТУРНИР» утвердили:
____________________________
АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», Договор оказания услуг №001
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Приложение №2
К договору №001 от 01.06.2012г.

АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
MYVOLLEY.RU

АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №_____/А___
г. Новосибирск

«______» _____________ 2011г

Автономная Некоммерческая Организация «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Беленького Алексея Александровича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и
Гражданин РФ _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
составили настоящий Акт приемки оказанных услуг по договору №______ от «____» __________ 20____г.,
Назначению на турнир №__________ от «____» __________ 20____г. о нижеследующем:
В рамках исполнения обязательств по договору №______ от «____» __________ 20____г., Назначению на
турнир №__________ от «____» __________ 20____г., Исполнителем оказаны судейские услуги на турнире
«___________________________________________».
Общее количество обслуженных Исполнителем матчей составляет ____ (_______________________), что
подтверждено соответствующими протоколами матчей.
По качеству и объему оказанных услуг Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.
Настоящий Акт приемки оказанных услуг является основанием для оплаты услуг Исполнителя в размере
_____________ руб. (_______________________________________________________)
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Генеральный директор ________________ Беленький А.А.
Исполнитель:
__________________________________________________________________________________________
(Полностью ф.и.о. и подпись)
Форму «АКТА ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ» утвердили:
____________________________
АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», Договор оказания услуг №001

____________________________
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Приложение №3
К договору №001 от 01.06.2012г.

АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
MYVOLLEY.RU

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
_______________ Беленький А.А.
01.06.2011г.
РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

Услуга

Ед.измерения

Стоимость

Обслуживание матча в качестве судьи

матч

230-00руб

Обслуживание матча в качестве судьи, в составе
бригады из 2-х судей

матч

172-40руб

Обслуживание матча в качестве секретаря

матч

115-00руб

С действующими расценками ознакомлен _______________________________________
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Приложение №4
К договору №001 от 01.06.2012г.
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