
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор 

№

1

Директор КГБ ПОУ ХПЭТ М.В. Лопатин

Заказчик:

Адрес:

Паспорт: Серия № Дата выдачи:

Кем выдан:

Дата рождения:

Телефон:

( )

Потребитель:

( )

ДОГОВОР

на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии

г. Хабаровск 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский промышленно-экономический техникум», в

лице директора Лопатина Максима Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной

стороны, и

о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель представляет Потребителю, который является Обучающимся Техникума и проживает в жилом помещении № ___ в общежитии №

___ по адресу г. Хабаровск ул. _____________________________, следующие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном порядке

Заказчиком:

Перечень дополнительных (платных)услуг Расчет оплаты дополнительных услуг (на одного проживающего) в месяц

3.4. Оплата за дополнительные услуги по данному договору производится Заказчиком в виде авансового платежа, не позднее 10 числа текущего

месяца.

Стирка белья

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить Потребителя постельными принадлежностями.

2.1.2. Обеспечить смену постельных принадлежностей не реже 1 раза в 7 дней.

2.1.3. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Заказчика об изменении условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг.

2.2. Заказчик обязуется: своевременно вносить плату за оказываемые Потребителю дополнительные услуги в соответствии с установленными КГБ

ПОУ ХПЭТ расценками.

3.Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Стоимость дополнительных услуг в месяц составляет __________(________________________________________________) рублей 00 коп.

3.2. Повышение стоимости дополнительных услуг по данному договору возможно на основании приказа по Техникуму с учетом установленных

тарифов и инфляционных процессов за прошедший период. Повышение стоимости возможно в одностороннем порядке с обязательным

соблюдением условий, предусмотренных п.2.1.3. договора.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один остается у Исполнителя, второй у 

4. Расторжение договора

4.1. В случае невыполнения Заказчиком п. 2.2. настоящего договора Потребитель в общежитие не заселяется.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.3. Настоящий договор прекращается в связи:

а) с утратой (разрушением) жилого помещения

б) со смертью Заказчика или Потребителя

в) с окончанием срока обучения или отчислением Потребителя

г) на основании п.п. 4.1., 4.2. настоящего договора

д) перевода Потребителя на заочное отделение.

5. Срок действия договора и другие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»__________20___г. и действует до окончания срока обучения. Настоящий договор прекращает

свое действие так же в случаях, указанных в п. 4.3. настоящего договора.

6. Подписи и адреса сторон

Наймодатель: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.145. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Хабаровский промышленно - экономический техникум». Тел.: 54-43-59, 54-09-50.

Место рождение:

(подпись Заказчика) (ФИО Заказчика)

(подпись Потребителя) (ФИО Потребителя)


