ДОГОВОР № ____
г. Самара

«___ » ________ 2019г.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития творчества «ЖарПтица», в лице директора – Салдаевой Алёны Валерьевны, действующей на основании Устава,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________ именуемый(ая)
в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязанности по организации
участия Заказчика в __________________________________________________________,
который состоится с _________ 2019г. по __________ 2019г. в ____________, выдать
грамоты/дипломы в соответствии с занятым на фестивале-конкурсе местом на Гала-концерте
_____________ 2019 года, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2 Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
1.3 Объем услуг по настоящему договору на момент его заключения определен, и сформирован
из заявки Заказчика по тарифам, указанным в Положении – Приложении №1.
2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1
Осуществить
организацию
участия
__________________________________________________ согласно заявке Заказчика и по
ценам, указанным в Приложении №1 в ______________ «_______________» по адресу:
_______________________________ (далее – «Объект»);
2.1.2 Помимо участия, Исполнитель может предоставлять иные услуги: консультации,
фотосъемку и др.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Заблаговременно, не позднее дести календарных дней подать заявку Приложение №2 на
участие на __________________________________ с указанием даты, репертуара, количества
человек, и иных существенных условий;
2.2.2 Не позднее чем за семь дней до планируемого мероприятия, посредствам телефона или
факсимильной связи окончательно подтвердить параметры, перечисленные в п. 2.2.1.
настоящего договора;
2.2.5. Не позднее, чем за четыре дня оповестить Исполнителя о возможных задержках и
изменениях при посещении мероприятия.
3. Оплата по договору.
3.1. Оплата услуг по договору производится по ценам, указанным в Приложении №1
безналичным образом, если стороны не предусмотрят иной способ оплаты.
3.2. Срок оплаты – до начала проведения мероприятия при расчетах в рублях.
3.3. Участие участников может быть оплачено наличным образом.
3.4. Допускается внесение Заказчиком предварительной оплаты в счет стоимости услуг, которые
будут оказаны в будущем в рамках настоящего договора.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств

по настоящему договору, он обязан возместить Заказчику понесенные убытки в рамках
действующего гражданского законодательства.
4.2. Заказчик несет ответственность в следующем объеме:
4.2.1. в случае, если по вине Заказчика, участники на мероприятие не явились, Заказчик
компенсирует Исполнителю 50 % стоимости участия согласно п.3.1.;
4.2.2. если на мероприятие прибыло меньшее количество участников, чем было указано в заявке,
и о данных изменениях Исполнитель не был проинформирован в сроки, указанные в п. 2.2.2.
настоящего договора, Заказчик компенсирует 30 % от стоимости участия не прибывших
участников.
4.3. Стороны могут предусмотреть иной способ компенсации убытков по настоящему договору.
4.4. В случае нарушения п.2.2 Договора начисляется пени в размере 5 % с просроченной суммы
за каждый день просрочки.
4.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Срок действия и расторжение настоящего договора
5.1. Договор действует с __.__.20__ до с __.__.20__ года включительно.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному заявлению одной из сторон. При
это Заказчик оплачивает фактически оказанные Исполнителем услуги.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших во время действия настоящего договора,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. сторона должна без промедления
сообщить о них другой стороне.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения стороной своих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которых действуют данные
обстоятельства и их последствия.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменение к настоящему договору оформляются в письменной форме, и являются
неотъемлемым приложением к нему.
7.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора решаются путем
переговоров, в случае, если достигнуть согласия невозможно, в Арбитражном суде
________________.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны должны
руководствоваться законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
АНО «ЦПРТ «ЖАР-ПТИЦА»
Адрес: 443029, Самарская область,
г.Самара, Пятая просека 104Б
офис 22.
Тел: (846) 989 09 63
e-mail: art-pti@mail.ru
ОГРН: 1156313054490
ИНН: 6316213038
КПП: 631601001
Банк: СМФ АО «СМП Банк»
р/с 40703810312000000803
БИК 043601701
к/сч 30101810300000000701

_/А. В. Салдаева/
м.п.

Заказчик:

________________/

/

