ДОГОВОР № 0 Л /М Г
Санкт-Петербург

28 августа 2015 г.

Санкт-Петербургское
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Колледж туризма и гостиничного сервиса», именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Антоновной Светланы Александровны,
действующего на основании приказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О
назначении на должность» от 05.07.2007 г. №107К и Устава с одной стороны, и
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования Балтийская академия туризма и предпринимательства, именуемый в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице ректора Власовой Тамары Ильиничны, действующей на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить 20 благоустроенных койко-мест студентам
ЗАКАЗЧИКА в общежитии ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
улица Бумажная, дом 7 с оформлением ЗАКАЗЧИКОМ регистрации в Санкт-Петербурге.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставить койко-места в соответствии со списками ЗАКАЗЧИКА в исправном
состоянии с соблюдением санитарных и противопожарных Правил по вышеуказанному
адресу, а также обеспечить студентов обязательным горячим питанием (завтрак и ужин ш
расчета завтрак - 140 в сутки, ужин - 180 рублей в сутки).
2Л .2. Заключить с каждым студентом договор на проживание и договор на питание.
2.1.4. Обеспечивать безопасные условия проживания.
2.1.5. Ставить в известность ЗАКАЗЧИКА о нарушениях студентам ЗАКАЗЧИКА Правил
проживания в общежитии.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Использовать койко-места по назначению.
2.2.2. Принимать меры при нарушениях студентами ЗАКАЗЧИКА Правил проживания в
общежитии.
2.2.3. Компенсировать в случае нанесения ущерба ИСПОЛНИТЕЛЮ по вине проживающих
затраты по его устранению.
2.2.4. Контролировать своевременную оплату услуг.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Студенты ЗАКАЗЧИКА производят оплату за проживания в соответствии с
заключенными договорами на проживании в общежитии ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. СТУДЕНТЫ вносят плату за проживание помесячно.
3.3. Стоимость одного койко-места составляет 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в
месяц, в том числе НДС.
3.4. Студенты ЗАКАЗЧИКА производят оплату за питание в соответствие с заключенными
договорами на питание в общежитии ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменить оплату за проживание в связи с увеличением
тарифов коммунальных платежей, установленных Правительством Санкт-Петербурга.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.
Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
4.2.
Все споры разрешаются путем переговоров между сторонами, при невозможности их
разрешения они решаются в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4.3.
Стороны не несут ответственности по договору при форс-мажорных обстоятельствах:
забастовки, пожары, стихийные бедствия, массовые беспорядки, смена органов власти и
управления, запрещение деятельности сторон в связи с изменением законодательства,
которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «30» июня 2016 г.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Колледж туризма Санкт-Петербурга
197022, г. Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д. 11 -А
Лицевой счет 0190137
Р/с: 40601810200003000000
в ЕРКЦ ГУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
ОГРН 1077847492909
ИНН
КП1

ЗАКАЗЧИК:
НОУ ВПО БАТиП
197110, Санкт-Петербург,
ул. Петрозаводская д. 13, литер А
ИНН/КПП 7813008520/781301001
р/с № 40703810627000001876
к/с№ 30101810900000000790
БИК 044030790
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Приморский филиал, Санкт-Петербург.
ОКПО 27526693
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