СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении договора об оказании платных услуг
от «___» _________ 201_ года № ________
г. Красноярск

«___» __________201_ года

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров», в лице директора Мандрик Рады
Андреевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», представляющий интересы «Потребителя»
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество, дата рождения)

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее –
«Соглашение») о нижеследующем:
1. Руководствуясь ч. 1 ст. 450, ч. 1 ст. 452, ч.2, ч. 3 ст. 453 Гражданского кодекса Российской
Федерации,
договором
об
оказании
платных
услуг
от
_______________
№ ____________(далее – «Договор»), стороны пришли к обоюдному согласию расторгнуть
договор по соглашению сторон _____________________ 201_ года.
2. Стоимость фактически оказанных услуг по договору на момент расторжения составляет
________ (__________________________ __________________) рублей __________ копеек.
3. Стороны признают, что стоимость неисполненных обязательств по договору составляет
________ (_______________________ ________________________) рублей ________копеек.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Договор прекращает свое действие ______________________ 201_ года.
6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору об оказании платных
услуг от _______201___ года № _____________, ________________ 201_ года.
7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения.
8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
Красноярский краевой Дворец пионеров
Адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Конституции СССР, 1
Тел. 212-22-26
ИНН/КПП 2466067741/246601001
Минфин края в банке Отделение Красноярск,
г. Красноярск (ИНН 2460071540
КПП 246001001),
БИК 040407001
р/ч 40601810804073000001
л/с 75192А02801
Директор
____________________Р.А. Мандрик
М.П.

_________________ _______________

