ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № _____
от «___» ________________2020

г.

г. Калуга

Общественная организация Калужская областная федерация футбола, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Седова Игоря Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
гражданин РФ _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять судейство игр футбольных
команд, проводимых в рамках ОО «КОФФ», а именно:
1.1.1. Осуществлять судейства в соответствии с «Правилами игры в футбол» и выполнение
положений Регламента соревнований, утвержденного ОО «КОФФ».
1.1.2. Осуществлять судейство согласно утвержденному календарю проведения футбольных
игр.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить Исполнителя всеми документами и сведениями, необходимыми для
осуществления им своих обязанностей (Регламент ОО «КОФФ», «Правила игры в футбол»,
календарь проведения игр, бланки протоколов).
2.1.2. Сообщать Исполнителю об изменениях в Правилах и иных документах, о содержании
которых Исполнитель был проинформирован в целях надлежащего исполнения им Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Исполнять поручение по Договору лично.
2.2.2. Осуществлять судейство в соответствии с «Правилами игры в футбол» и выполнение
положений регламента соревнований, утвержденного ОО «КОФФ»
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Договору.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Получать вознаграждения согласно статье 16 Регламента ОО «КОФФ».
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.10.2020г.
Если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его
расторжении, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.
3.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены соглашением сторон в
письменном виде.
3.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- нарушения Регламента ОО «КОФФ»;
- систематического отказа от исполнения поручений;
- получения дисквалификации.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ОО «Калужская областная федерация
футбола»
ИНН 4029026601 КПП 402801001
248001, г. Калуга, ул. Суворова, 121,
пом.3
Тел.

Седов И.В. _________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________________________
ИНН _____________________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________
Паспорт №______ серия______________
Выд._______________________________
___________________________________
_______________/________________

