
Договор N 1 
сетевого партнерства

г. Ростов-на-Дону ”14" февраля 2022 г.

Сабадашова-Андросова Доминика Алексеевна, паспорт серии 6021 N 271175, выдан "09" 
02 2021 г. ГУ МВД России по Ростовской области, зарегистрирована по адресу: г. Ростов-на- 
Дону, ул. Речная 2 кв. 3, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 
заведующий МБДОУ № 20 Кошманская Ирина Павловна, заведующий МБДОУ № 258 Стотик 
Ирина Геннадьевна, заведующий МБДОУ № 261 Сугаченко Марина Вячеславовна, заведующий 
МБДОУ № 286 Меграбян Марина Хачехпаровна, заведующий МБДОУ № 287 Лихоносова 
Елена Викторовна, заведующий МБДОУ № 305 Явор Людмила Валерьевна, действующие на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора. Сроки оказания услуг

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Заданию заказчика оказать 
услуги в рамках сетевого партнерства, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик 
обязуется оказывать Исполнителю услуги в качестве встречного исполнения.

1.1.1. Услуги, оказываемые Исполнителем:
- предоставление Заказчику не реже одного раза в неделю фото и видео материалов 

информационного характера о физическом развитии детей дошкольного возраста, а также о 
предупреждении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Все материалы 
согласовываются с заказчиком до публикации. Заказчик оставляет за собой право не размещать 
предоставленный Исполнителем материал, если он не соответствует моральным, этическим или 
религиозным нормам, а также, если он не отвечает принципам, целям и задачам, реализуемого 
сетевого инновационного проекта «Мы -  семья».

- оказание консультационных услуг родителям МБДОУ в онлайн режиме, по 
вышеперечисленным направлениям, посредством телефонной связи и/или иных мессенджеров 
(УНэег, 'Т/Ьа^зАрр, Зкуре, Те1е@гат).

1.1.2. Услуги, оказываемые Заказчиком в качестве встречного исполнения:
- размещение материалов информационного характера (плакаты, листовки, стенды), 

предоставленных Исполнителем, в аккаунте Заказчика с упоминанием аккаунта (аккаунта и/или 
телефона) Исполнителя;

- информирование родителей МБДОУ о возможности получения бесплатной консультации 
от Исполнителя посредством устного оповещения, через мессенджеры и другие средства связи, 
доступные МБДОУ;

- упоминание Исполнителя в качестве сетевого партнера сетевого инновационного 
проекта «Мы -  семья»;

1.2. Сроки оказания услуг:
1.2.1. Начало оказания услуг: "14"______02_____2022 г.
1.2.2. Окончание оказания услуг: "31"_____08____2022 г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, лично.
2.1.2. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.
2.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика.
2.1.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 

в процессе оказания услуг допущены отступления от условий настоящего Договора, 
ухудшившие их качество.



2.1.6. Представлять Заказчику сведения о ходе оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оказать услуги в качестве встречного исполнения, предусмотренные настоящим 

Договором с правом привлечения третьих лиц.
2.2.2. Оказать услуги в качестве встречного исполнения в сроки, установленные п. 1.2 

настоящего Договора
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя в письменной форме не менее чем за десять дней до даты прекращения Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Услуги, оказываемые Исполнителем, не подлежат оплате в денежной форме. Стороны 
договорились, что вознаграждение Исполнителя выражается в предоставлении Заказчиком 
услуг в качестве встречного исполнения.

3.2 Условия договора не предусматривают подписания Актов выполненных работ в 
качестве подтверждения добросовестного выполнения работ. Отсутствие взаимных 
письменных претензий за время действия обязательств является гарантией выполнения условий 
договора.

4. Ответственность Сторон. Форс-мажор

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказываемых им услуг.
4.3. В случаях, когда услуги оказываются Исполнителем с отступлениями от условий 

настоящего Договора, ухудшившими результат оказания услуг, или с иными недостатками, 
которые делают его непригодным для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя возмещения убытков.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, 
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 
запретительные действия властей и акты государственных органов, забастовки, разрушение 
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего 
Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, Сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

4.6. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 
в п. 4.7 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею 
убытки.

4.7. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.6 настоящего Договора, 
срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.8. Если обстоятельства, перечисленные в п. 4.6 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры 
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. Разрешение споров



5.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 
посредством переговоров.

5.2. В случае если путем переговоров Стороны не смогут достичь согласия, все споры и 
разногласия подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению 
действующее законодательство Российской Федерации.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в семи экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для всех участников.

Исполнитель: Сабадашова-Андросова Доминика Алексеевна, 
зарегистрирован по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Речная , д. 2, кв. 3;
документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 6021 N 271175, 
выдан "_09"_02 _2021 г. ГУ МВД России по Ростовской области. 
Исполнитель:

6. Прочие условия

7. Адреса и реквизиты Сторон

/ Сабадашова-Андросова Д. А.


