ДОГОВОР № __-__-__
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Мытищи

«__» _______ 201_ г.

Индивидуальный предприниматель Шевченко Игорь Витальевич, именуемый в дальнейшем
“Исполнитель», действующий на основании свидетельства (ОГРНИП _________________________) и
__________________________________________________________________, в лице Генерального
директора _______________________________________, действующего
на основании Устава, в
дальнейшем именуемый «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
Настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По Настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации проведения
праздничного мероприятия, именуемое в дальнейшем «Мероприятие», « »
2017 года, по адресу,
Мытищинский р-н, д.сорокино, МЗО «Бухта Радости»
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе для оказания услуги привлекать третьих лиц, имеющих все правоустанавливающие
документы на необходимые виды деятельности. В этом случае Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком за надлежащее (ненадлежащее) исполнение Договора третьими лицами.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в надлежащие сроки и с надлежащим качеством.
2.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные Настоящим Договором.
3. Ответственность сторон
3.1. Ответственность Исполнителя:
3.1.1 В случае невыполнения Исполнителем конкретной услуги, указанной в Приложении к Настоящему
Договору, Исполнитель обязан выплатить штраф, в размере 10% стоимости данной услуги, а также вернуть
100% стоимости услуги, если она была оплачена.
3.1.2. В случае оказания услуги, указанной в Приложении к Настоящему Договору, ненадлежащего качества,
Исполнитель обязан выплатить штраф, в размере 10% стоимости данной услуги.
3.2. Ответственность Заказчика:
3.2.1. При отказе Заказчика от оплаченной услуги, Исполнитель удерживает 80%, от полной стоимости
услуги.
3.3. В день оказания Исполнителем или его представителями услуги, Стороны подписывают Акт сдачиприемки услуг. Акт сдачи-приемки услуг со стороны Заказчика подписывается лицом, имеющим
соответствующие полномочия, подтверждаемые Уставом или доверенностью. В случае отказа от подписания
Акта сдачи-приемки услуг, Заказчик обязан предоставить претензию в письменном виде с указанием причин
отказа. Если в течение 3 (трех) календарных дней после предоставления Акта сдачи-приемки услуг Заказчик
его не подписал и не представил мотивированной письменной претензии, услуги считаются оказанными в
полном объеме и с надлежащим качеством.
3.4. В Акте Исполнитель или его представитель указывают фактически оказанную услугу, а также
указывают дополнительное время оказания услуги, если оно было.
3.5. Заказчик обязан оплатить указанное в Акте дополнительное время оказания услуги Исполнителем не
позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуги.
3.6. Заказчик несет ответственность за невыполнение условий оплаты, указанных п.3.5 в размере 0.5 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет _____________ рублей, 00 коп.
(___________________________________________ рублей), НДС не облагается.
4.2. Оплата по Настоящему Договору, производится следующим образом:
4.2.1 100% стоимости услуг Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех)
банковских дней с даты подписания Договора, но не позднее __ _________ 201__ года, на основании счета,
выставленного Исполнителем.
Моментом оплаты является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
5. Прочие условия
5.1. Заказчик обязан своевременно информировать Исполнителя об изменениях в проведении Мероприятия.
5.2. Претензии Заказчика по качеству и количеству услуг принимаются Исполнителем в письменном виде не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента оказания услуги.
5.3. Все изменения в Настоящий Договор и Приложения допускаются только с письменного согласия обеих
Сторон.

5.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить
путем переговоров. В случае не достижения согласия в течении 30 календарных дней, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством РФ.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой
силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
К ним относятся: стихийные бедствия (пожар, наводнения, землетрясения, ураган), эпидемии, военные
действия, введение чрезвычайного положения, забастовки, изменения в действующем законодательстве, а
также акты и действия государственных органов и любые другие обстоятельства, вне разумного контроля
Сторон, которые препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае
не позднее 3 (трех) рабочих
дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственности за полное или частичное неисполнение договорных обязательств по причине указанных
обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующими государственными организациями.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на
досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты на момент по
состоянию до наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ИП Шевченко И.В.

Заказчик:

Юридический адрес:
ИНН
ОГРН
Р/сч №
К/с
БИК
Тел.: 8 (916) 654-96-62, 8 (929) 624-67-85

______________________И.В. Шевченко
М.П.

_________________________ ___________
М.П.

