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Договор оказания услуг № ………… 
г. Санкт-Петербург          «………..»  …….. 2016 год. 

Общество с ограниченной ответственностью “Атис-Эвент”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Захарьянц Ирины Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и. 
…………………………………………., с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг по организации и проведении 
празднично-развлекательной программы. Сроки, место проведения, перечень и стоимость услуг, а также порядок 
расчетов и другие существенные условия устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему договору, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего договора.  
 
1.2 Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим 
договором и Приложением № 1 к настоящему договору. 
 
1.3 Стороны договорились, что ответственным лицом со стороны Заказчика, с которым производится взаимодействие 
при исполнении настоящего договора (в том числе информирование по оказываемым услугам, согласование в 
необходимых случаях, в соответствии с настоящим договором), а также ответственным за сохранность имущества при 
проведении мероприятия назначается (ФИО) …………………………………….. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права и обязанности Исполнителя:  
2.1 Исполнитель оказывает услуги самостоятельно, либо с привлечением третьих юридических лиц по своему 
усмотрению.  
2.1.2. Исполнитель обязан оказывать услуги качественно, надлежащим образом и своевременно, в соответствии с 
требованиями Заказчика, указанными в настоящем договоре и Приложение № 1 к настоящему договору. 
2.1.3. Исполнитель имеет право на замену любой услуги и товара на равнозначную по цене и отвечающую тем же целям 
и задачам.  
2.2. Права и обязанности Заказчика: 
2.2.1. Заказчик обязан производить оплату, оказываемых Исполнителем услуг, в размере и в порядке, 
регламентированных в Приложении № 1 к настоящему договору и настоящим договором. 
2.2.2. Заказчик вправе запрашивать информацию и получать её о подготовке к мероприятию. 
2.2.3. Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг направленный Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента его предоставления. В случае несогласия с оказанными услугами Заказчик обязан направить Исполнителю 
мотивировочный отказ от подписания Акта оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней. Если с момента 
направления Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней от Заказчика не поступил мотивировочный отказ от 
подписания Акта оказанных услуг, услуги считаются оказанными в полном объеме и в сроки, согласованными в 
настоящем договоре, а Акт оказанных услуг подписанным, и Заказчик теряет право предъявлять какие-либо претензии.  
2.2.4. Заказчик имеет право вносить изменения в комплекс услуг, предоставляемых ему на основании настоящего 
договора и Приложении № 1 настоящего договора, при условии письменного согласования данных корректировок с 
Исполнителем, путем подписания дополнительного соглашения. 
2.2.5. Заказчик не имеет право вносить какие-либо корректировки либо менять комплекс услуг (вносить изменения по 
отдельным услугам) за 7 (семь)  и менее календарных дней до даты проведения мероприятия, указанного в Приложении 
№ 1 настоящего договора. 
 

3.   Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Общая стоимость услуг, порядок и сроки оплаты  определяются в Приложении № 1 к настоящему договору. А 
также в дополнительных соглашениях к договору если таковы имеются. 
3.2.  Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя или любым другим способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. Иной способ 
оплаты должен быть согласован с Исполнителем. Оплата производится после выставления Исполнителем Заказчику 
счета на оплату. 
3.3.  Все дополнительно заказанные Заказчиком услуги, продление срока предоставления заказанных ранее услуг 
подлежат обязательной оплате Заказчиком и оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. 
  

4. Приложения к настоящему договору и порядок внесения изменений к ним 
4.1. Все существенные условия (перечень услуг, сроки поведения мероприятия, стоимость отдельных услуг и общая 
стоимость комплекса услуг, сроки и порядок оплаты), регламентируются в Приложении № 1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего договор и подписывается уполномоченными представителями Сторон.  
4.2. В случае, если Стороны договорились об изменении комплекса услуг, отдельных услуг, включения 
дополнительных услуг, сроков оказания услуг, стоимости услуг, сроков и порядка оплаты, Стороны заключают 
дополнительное соглашение к настоящему договору, которым изменяют Приложение № 1 настоящего договора. 
4.3. Все остальные согласования (в том числе утверждение визуальных образцов, аксессуаров и иное) производятся 
путем подписания иных приложений к договору, которые также являются неотъемлемой его частью. 
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5.   Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему договору, 
виновная Сторона, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. В случае отказа или невыполнении Заказчиком обязательств по данному договору, Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере: 
10 % от стоимости услуг указанных в Приложении №1, после подписания договора. 
50 % от стоимости услуг, указанных в Приложении № 1, при отказе от исполнения обязательств по данному договору 
менее чем за 20 календарных дней до дня проведения мероприятия, указанного в  приложении №1. 
100 % от стоимости услуг, указанных в Приложении № 1, при отказе от исполнения обязательств по данному договору 
менее чем за 5 календарных дня до дня проведения мероприятия, указанного в  приложении №1 
5.3. В случае просрочки оплаты Исполнителю стоимости услуг, указанной в Приложении № 1 к настоящему договору 
Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки. Исполнитель не несет 
ответственности за срыв исполнения отдельных обязательств по настоящему договору, в результате несвоевременного 
перечисления Заказчиком Исполнителю денежных сумм в оплату по этим обязательствам. 
5.5. В случае не оплаты Заказчиком стоимости услуг, в соответствии с п. 3.1.настоящего договора, в полном объеме, 
Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, и не несет ответственность 
за неисполнение комплекса услуг. 
5.5. Заказчик и иные лица принимающие участие в мероприятии со стороны Заказчика несут ответственности за ущерб 
причиненный Заказчиком или этими лицами в результате неосторожных или умышленных действий. Такой ущерб 
подлежит обязательной оплате Заказчиком, в соответствии с рыночной стоимостью возмещения материального ущерба, 
в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Акта о причинении ущерба. Размер ущерба фиксируется в 
Акте о причиненном ущербе, который составляется и подписывается в день и по месту мероприятия, Исполнителем и 
представителем стороны, понесшей ущерб.  
5.6. В случае невыполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по данному договору по его вине, 
Исполнитель обязан в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, 
вернуть денежные средства, перечисленные Исполнителю Заказчиком в оплату за неоказание соответствующей услуги 
по настоящему договору. 
 

6.   Конфиденциальность 
6.1 Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.  
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного 
согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему. 
 

7.   Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и  действует до исполнения взятых 
Сторонами на себя обязательств. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  
экземпляру для каждой из Сторон. 
7.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по согласованию Сторон. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
Обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие от ответственности (форс-мажор): 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
Договору вследствие наступления после даты заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы, к которым, 
наряду с прочими, относятся: война и военные действия, восстание, мобилизация, забастовка, эпидемия, пожары, 
взрывы, землетрясения, ураган, прорывы водой плотин и шлюзов,  природные катастрофы, акты органов власти и 
управления, влияющие на исполнение обязательств,  и все другие события и обстоятельства, которые компетентный 
орган признает и объявит случаями непреодолимой силы; иные аналогичные события, находящиеся вне разумного 
предвидения и контроля Сторон, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. 
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, на которую распространяется действие таких 
обстоятельств, должна в течение 10 (десяти) дней представить другой Стороне соответствующее уведомление. В таком 
уведомлении должна содержаться информация о характере, дате наступления обстоятельств непреодолимой силы, а 
также о том, каким образом обстоятельства непреодолимой силы влияют на возможность соответствующей Стороны 
выполнить свои обязательства по Договору. Если Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства 
непреодолимой силы, не представила уведомление в течение указанного срока, такая Сторона лишается права 
ссылаться на такие обстоятельства как на основание, исключающее ее ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 
8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения соответствующей Стороной  
пункта 8.2. срок выполнения Стороной соответствующего обязательства по Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, если иное не вытекает из существа обязательства или не 
будет установлено Договором Сторон. 
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9.   Порядок разрешения споров 

9.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
  

 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель:  
 
ООО “Атис Эвент” 
 
 Адрес:194044, Санкт-Петербург г, Саперный переулок, 
 дом № 16/36, литер А, помещение 13Н. 
ИНН 7841442850 
КПП 784101001 
ОКПО 90841915 
ОГРН 111784129113 
Расчетный счет: №40702810733060006937  
в Филиал № 7806 ПАО Банк «ВТБ-24»  
г. Санкт-Петербург  
к/с 30101810300000000811  
БИК 044030811 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
 
 
 
_____________________ / Захарьянц И.В. 
 
 
 

Заказчик:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ___________________    / 
 

          


