
ДОГОВОР „2 ри 9.
об оказании услуг по переводу русского жестового языка

(сурлопереводу)

г. Волжекий «ИЕ 202.
Федеральное госузаретенное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Волиогралакий тосударотетный университет» (сокращенное наиченсаие

оОбУ ВО ВеяГУ). именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Волжекого

филиала федерального государственного автономного образовательное учреждения

ито образования «Волгоградский госудиретиеиный унимерситет» (ВФ ФГАОУ во
ВОНГУ) Севостьянов Максима Владимировича, лействующего но доверенности №2022-5

0710012022 г.. с одной стороны и Государственное бюлжетное учреждение сопнального

обълужинания «Волгоградский областлой реабилитационный. центр «Вдохновение»,

именуемый в дальнейшем «Ислолнитель», в лице директора Скляр Ларисы Ивановны,

действующего на основании Усиаиа, с другой стороны, вместе именуемые «Сторотя»,

заключили настоящий Догонор о нижеслелующе

1, Предмет логовора

1.1 Исподцитель обязуется предоставаять услуги упаленного переволя русского жестоно о
языка (сурломеревода) (лалее - «услупи») © использовиииьм голосовой и вилеосвязи скайп

абитуриентам и обучиющимея ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ из числа лиц с огратиченневе

пооишостями здоровья по заявке Захазчика на безвозмездной основе по адресу

Диспетчерский центр Диалог,

2. Права и обизанности Сторон

2. Заказчик обяза: .

ТТ, Зблиовременио(38 одян день) подать заявку на оказание Исполнителем зу" о
прямому и образному переводу разговорной речи с помощью жестового языка,

используемого глухими или слабосльмищими людьми © целью общения и получения

псобходимой информации.
2.12 Заявки полавать путём электронной иочты, зелефоциого звонка.

2.2 Исполнитель обязан:
221, Кавоненио. свосвременно и достоверно предоставить услугупо сурдоперенояу Ч

соответствии © действующими в Российской Федерации требованиями и условиям

Договора:
222 Перенол русского жестопого языка осуществить переводчиком русского жестом
зныка (сурлоперсволчиком). нмающим свответотвующие образование п квалификацию.

м отюлатьконфиденииальяость. ие разглииить порсональные данные обитуристтов

и обучнющихся

3. Ответственность Сторол

3.1 Сторопы несут ответственность за неисполнение или исиадлежащес исполнение своих

обиюкльсть по настоящему Договору в соответствии с законодительством Российской

Федерации,
32 Сморопы освобождаются от ответотвенности за нарушение условий настоящего

Договоры, вели такоо парушенис явилось слолотвлем обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения Договора, которые Сторовы ие мог предвидеть и

предотвратить разумными мерами, К оботоячельствам непреодолимой силы относятся



события, на которые Стороны не могут оказать влияние, например: землетрясение,
паводнение, пожар. ураган, а также восбтание, гражданские беспорядки, забистовки, акты

тосударетвенных органов. военные действия любого характера, препятствующие
выполнению настоящего Договора

4. Заключительные положения

4.1. По вопросам, ие предуемотрепным настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
42. Настоящий Договор вступаег в силу с момсита его подиисапия Сторонами,
43. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
44. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для кажщой из Сторов.

5. 1Ориди еские адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Федеральное госуларственное автономное Государственное бюджетное учреждение
образовательное учреждевие высшего социального, обслуживания
образования «Волгоградский «Волгоградский областной

государственный у! ситет» (ФГ .арий унинетотет» (ФГАОУ реабилитационный центр «Влокновение»

ИНИ 3446500743, КПИ 343502001

Обособленное подразделение: 0006
Волжский—филиал—федерального г. Волгоград,
государственного затономного ул. им. Дегтярева, 41

образовательного учрежщения высшего
образования «Волгоградский
тосударстенный  унниереитет» (ВФ
ФГАОУ ВО ВолГУ)

Адрес места нахождения: 404133, ул. 40
лет Победы. ДА г Волжский
Волгоградской области.

села: оБ.оеК@ урбуовчить
7

Директор. ЛИ. Скляр
Директор

и МВ, Севостьянов, рми у

АВ. до. оЯалодамиь Оо „ИХ
Зач)01 42.


