ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
город Санкт-Петербург

«

» _____________года

_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава,
с одной стороны иИндивидуальный предприниматель Челышева Елена Валерьевна, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Сторонами», заключили
договор (далее – «Договор») о следующем:

1.

Предмет договора. Сроки оказания услуг

1.1.Заказчик поручает за установленную Договором плату, а Исполнитель принимает на себя обязанность
по организации выступления танцевального коллектива «Шоу Джокерс» («The Show Jokers») с творческим
номером _________________________ (далее – «Коллектив») в рамках организуемого Заказчиком
мероприятия «___» _____________ 20___г. в ________ в _____________________________, расположенном
по
адресу:__________________________________________________________________(далее
–
«Мероприятие»).
1.2.Услуги оказываются Исполнителем с привлечением Коллектива в составе ____ человек, включая
технический персонал в составе ___ человек.

2.

Стоимость услуг

2.1.Стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет __________________________ рублей
00 копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2.2.Оплата услуг Исполнителя осуществляется в рублях РФ, путем перечисления денежных средств
на его расчетный счет по указанным в Договоре реквизитам Исполнителя.
2.3.Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в день поступления денежных
средств на счет Исполнителя.
2.4.Оплата услуг Исполнителя производится в следующем порядке:
1-й этап: платеж в размере _________________________ рублей 00 копеек Заказчик
перечисляет в срок не позднее «___»_________________ года по реквизитам Исполнителя,
указанным в Договоре;
2-й этап: платеж в размере ___________________________ рублей 00 копеек Заказчик
перечисляет не позднее 7-ти (семи) рабочих дней с момента оказания услуги Исполнителем
по реквизитам Исполнителя, указанным в Договоре.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе подготовки выступления.
3.1.2.Обеспечить своевременное прибытие Коллектива на место проведения Мероприятия не менее,
чем за один час до срока оказания услуг, указанного в п.1.1..
3.1.3.Провести репетицию в день Мероприятия по адресу, указанному в п. 1. 1. в ______.
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3.1.4.Обеспечить своевременное прибытие Коллектива на репетицию.
3.1.5.Обеспечить выступление Коллектива на Мероприятии в соответствии с п. 1.1.
3.1.6.Нести полную ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных
Исполнителем для исполнения своих обязательств по Договору, за исключением случаев, указанных в
п.4.7..
3.1.7.Нести ответственность за нарушение действующего законодательства об авторских правах, о защите
(охране) прав на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные смежные
права, Закона «О защите прав потребителей» и иного действующего законодательства РФ в ходе
исполнения Договора и в ходе оказания услуг, кроме случая, указанного в п. 3.3.6..
3.1.8.Оказать услуги по Договору с надлежащим качеством.
3.1.9.Выплатить Заказчику штраф в размере 100 (ста) процентов от суммы Договора, указанной в п.2.1., а
также возвратить платеж, внесенный Заказчиком в 1-м этапе оплаты, указанном в п.2.4., в случае, если
услуга не будет оказана по вине Исполнителя.
3.1.10.По завершении оказания услуг по Договору, но не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты
Мероприятия, предоставить Заказчику Акт об оказании услуг, заверенный со своей стороны подписью и
печатью.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1.Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, указанных в п. 3.1., в случае
невыполнения Заказчиком любого из пунктов Приложения №1.
3.2.2.В случае письменного или устного заверения Заказчика об отказе исполнения услуг по
настоящему Договору Исполнитель имеет право с этого момента на прекращение исполнения обязательств
по настоящему Договору. Доказательством письменного заверения является копия (скриншот) переписки
или аудиозапись устного разговора.
3.3.Заказчик обязан:
3.3.1.Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном Договором.
3.3.2.Выплатить полную стоимость услуг, указанную в п.2.1. в случае невыполнения любого из
пунктов Приложения №1.
3.3.3.Разъяснять Исполнителю возникающие в процессе оказания услуг вопросы, связанные с
проведением Мероприятия.
3.3.4.В случае, если услуга не будет оказана не по вине Исполнителя, или отказа Заказчика от услуг
Исполнителя менее чем за 14 (четырнадцать) дней до срока оказания услуг, указанного в п.1.1., выплатить
Исполнителю полную стоимость услуг, указанную в п.2.1..
3.3.5.Возместить Исполнителю убытки, возникшие вследствие нарушения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, указанных в п.3.3..
3.3.6.В случае теле- радио- и иной трансляции выступления Коллектива на Мероприятии нести
ответственность за нарушение действующего законодательства об авторских правах, о защите (охране) прав
на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные смежные права, Закона
«О защите прав потребителей» и иного действующего законодательства РФ.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.Отказаться от исполнения Договора за 14 (четырнадцать) дней до срока оказания услуг, указанного в
п.1.1., при условии оплаты Исполнителю компенсации (неустойки) в размере 50 (пятидесяти) процентов от
стоимости услуг. Исполнитель вправе зачесть в счет оплаты указанной в настоящем пункте неустойки за
счет платежа 1-го этапа, внесенного в соответствие с п.2.4. настоящего Договора.
3.4.2.В случае, если услуга не будет оказана по вине Исполнителя, отказаться от оплаты услуг по
настоящему Договору, требовать возврата платежа, внесенного в 1-м этапе оплаты, указанном в п. 2.4.,
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требовать оплаты штрафа в размере 100 (ста) процентов от суммы, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
Возврат должен осуществляться не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента срока оказания услуг,
указанного в п.1.1..
3.4.3. Получить от Исполнителя фото и видео материалы Коллектива с целью их использования в качестве
рекламы Мероприятия.
3.4.4.Заблаговременно потребовать от Исполнителя предоставления фонограммы, используемой в
выступлении Коллектива.

4.

Прочие положения

4.1.В случае нарушения срока оплаты услуг Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование о
выплате неустойки в размере 0,1 % от невыплаченной в срок суммы за каждый календарный день
просрочки.
4.2.По завершении оказания услуг по Договору, но не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты
Мероприятия, Стороны подписывают Акт об оказании услуг в двух экземплярах. С момента подписания
Акта, а также по истечении срока его подписания, услуги Исполнителя считаются выполненными.
4.3.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
4.4.При исполнении светового шоу могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, связанные с
техническими особенностями оборудования. Заказчик информирован о данном факторе и не имеет
претензий в случае неисправности 10% от всего светодиодного покрытия костюмов, реквизита и декораций,
предоставленных исполнителем и используемых в одном выступлении (номере) светового шоу.
4.5.Любое изменение хореографии, музыкального сопровождения, программного контента и других
составляющих изначальной постановки творческого номера, согласованной до подписания настоящего
Договора, является оказанием дополнительных услуг.
4.6.В случае оказания дополнительных услуг или изменения характеристик товара, Стороны должны
заключить дополнительное соглашение с указанием даты настоящего Договора.
4.7.Участники Коллектива вправе отказаться от выступления в случае возникновения уважительной
причины после подписания Сторонами настоящего Договора. Уважительными причинами отказа от
выступления участника Коллектива являются:
- неразрешимые проблемы по состоянию здоровья
- болезнь или смерть близких родственников
- уход за больным родственником, требующим постоянного присутствия или обеспечения ухода за
ним
- опека или уход за несовершеннолетним ребенком и невозможность оставить его на попечение
кого-либо на длительный срок
- временное отсутствие транспортного сообщения между населенными пунктами, аварии и т.д.
- техногенные катастрофы
- участие в судебном процессе.
4.7.1.Исполнитель обязуется приложить все усилия для замены участника Коллектива, отказавшегося
от выступления по уважительной причине.
4.8.Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме. Сторона, которой направлена
претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
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4.9.В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа
на претензию в течение установленного срока спор передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.10.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.11.Настоящий Договор составлен на четырёх страницах, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Приложение №1
является
неотъемлемой
частью
договора,
составляется в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон.

5. Форс-мажор.
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, войн, решений государственных органов, и
других подобных обстоятельств, препятствующих выполнению Договора, которые нельзя предусмотреть,
предотвратить или устранить самостоятельно.
5.2.Надлежащим доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств будут служить
документы компетентных государственных органов или совместное решение полномочных представителей
Сторон.
5.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна при первой возможности сообщить об этом
другой Стороне в течение трёх рабочих дней.
5.4.После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, ссылающаяся на них Сторона,
должна немедленно известить об этом другую Сторону и по согласованию приступить к выполнению своих
обязанностей.
6.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор

Индивидуальный предприниматель

_________________________(
«__» ______________ 2017г.

)

____________________(Челышева Е.В.)
«__» ______________ 2017г.
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М.П.

М.П.
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