ДОГОВОР
на оказание дополнительных услуг
с проживающим в студенческом общежитии БФ ИГУ
г. Братск

«____»____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Иркутский государственный университет», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора филиала ФГБОУ ВПО «ИГУ» в г. Братске
Добрыниной Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности, и
проживающий
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

потребитель дополнительных услуг, именуемый в дальнейшем «Проживающий», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Проживающему в комнате № ________ общежития по
адресу: г. Братск, ул. Подбельского, д. 28 на период проживания с ___________________
по ____________________ следующие дополнительные услуги, оплачиваемые в обязательном
порядке проживающим:
1) пользование услугами сети интернет;
2) пользование стационарным телефоном;
3) амортизация бытовой и компьютерной техники.
При выезде из общежития в период каникул плата за дополнительные услуги не взимается.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Проживающему дополнительные услуги согласно настоящему
Договору.
2.1.2. Обеспечить пользование Проживающим указанными дополнительными услугами.
2.1.3. При оплате выдать Проживающему квитанцию к приходному кассовому ордеру и
квитанцию об оплате (бланк строгой отчетности).
2.1.4. Заблаговременно (не менее чем за месяц) предупреждать Проживающего об
изменении условий оплаты предоставляемых дополнительных услуг.
2.2. Проживающий обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему дополнительные услуги в
соответствии с установленными филиалом расценками. Плата за дополнительные услуги
устанавливается приказом по БФ ИГУ.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость дополнительных услуг на момент заключения договора составляет
_____________________ (приложение к договору).
3.2. Оплата за дополнительные услуги должна производиться путем банковского перевода
на расчетный счет филиала либо непосредственно в кассу БФ ИГУ с выдачей квитанции к
приходному кассовому ордеру и квитанции об оплате (бланка строгой отчетности).

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок расторжения Договора
5.1. В случае досрочного прекращения пользования дополнительными услугами
Проживающему возвращается остаточная стоимость дополнительных услуг пропорционально
времени пользования ими.
6. Вступление Договора в силу и его сроки
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
заключается на срок, указанный в ордере.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Наймодатель
Филиала ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет» в г. Братске
Место нахождения:
665729, Иркутская область,
г. Братск, пр. Ленина, 34
тел./факс: (3953) 45-60-70
Банковские реквизиты:
ИНН: 3808013278 КПП: 380402001
УФК по Иркутской области
(филиал ФГБОУ ВПО «ИГУ» в г. Братске,
л/с 20346U37110)
ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Г. ИРКУТСК
ИНН/КПП 3808013278/380402001
Р/с 40501810000002000001
БИК 042520001
Код 00000000000000000130
ОКПО 44244051

Наниматель
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт_____________№___________________
кем выдан________________________________
_________________________________________
дата выдачи______________________________
Прописан по адресу:_______________________
_________________________________________

Наймодатель__________________________

Наниматель_____________________________

(подпись)
_____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)
______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.

