
Договор 
возмездного оказания услуг

Исполнитель,  в  лице  Горбунова Алексея  Васильевича,  паспорт  серия  45 04 номер
855814, выдан 25 декабря 2002 года ОВД «Марьино» г. Москвы, зарегистрированного по
адресу:  г.  Москва,  Ленинградское  шоссе,  д.25,  к.3,  кв.3  и  Заказчик,  в  лице
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
заключили договор о нижеследующем.

1. Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  услуги  ведущего  мероприятия,
которое состоится _____________________________________________________ по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
с _____ по _____ в соответствии со сценарием, утверждённым сторонами.

2. Звуковая и световая аппаратура предоставляется
_________________________________________________________________________, 
услуги звуко - и светорежиссёра для проведения мероприятия предоставляются   
_________________________________________________________________________.
3. Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в сроки, указанные

в договоре. 
4. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
5.  Сумма  гонорара  за  оказанные  Исполнителем  услуги  составляет

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Гонорар выплачивается Заказчиком после своевременного прибытия Исполнителя к
месту проведения мероприятия, до утверждённого сторонами времени его начала.

6. Сумма предоплаты выплачивается Исполнителю Заказчиком в течение суток с даты
подписания  договора  и  составляет
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7.  В  случае  невозможности  выполнения  Исполнителем  оговоренных  услуг  по
объективным  причинам  (болезнь,  травма,  полученная  исполнителем)  Исполнитель
обязуется  предоставить  Заказчику  равноценную,  предварительно  согласованную  с
Заказчиком,  замену.  Сумма  гонорара  за  предоставленные  услуги  при  этом  остается
неизменной.

8.  В  случае  опоздания  Исполнителя  к  заранее  оговоренному  сторонами  времени
начала мероприятия более чем на 30 минут Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку
в размере суммы полученной им предоплаты.

9.  В случае  отказа  Заказчика  от  услуг  Исполнителя  после подписания  настоящего
договора  Заказчик  обязуется  компенсировать  Исполнителю  упущенную  выгоду  в
следующем порядке:

-  в  случае  отказа  не  позднее,  чем за  45  суток  до даты проведения  мероприятия  -
Исполнитель вправе оставить себе полученную предоплату в полном объёме;

-  в случае  отказа  не позднее,  чем за 30 суток до даты проведения мероприятия  –
Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 50 % от общей суммы гонорара;

-  в  случае  отказа  за  14  суток  до  проведения  мероприятия  и  позднее  –  услуги
Исполнителя оплачиваются Заказчиком в полном объёме.

10. В случае, если проведение мероприятия невозможно по объективным причинам
(тяжёлая  травма,  тяжёлая  болезнь  или  смерть  
Заказчика, либо одного из его близких родственников, в отсутствие которого проведение
мероприятия  невозможно,  пожар,  затопление  или  другое  чрезвычайное  происшествие  в



зале,  где  запланировано  проведение  мероприятия,  при  отсутствии  возможности  его
своевременной замены на другой, стихийное бедствие) независимо от сроков, оставшихся
до  проведения  мероприятия,  компенсация  упущенной  выгоды  Исполнителю  не
производится,  за  исключением  произведённой  Заказчиком  предоплаты,  которую
Исполнитель  вправе оставить  у себя.  Во всех остальных случаях Заказчик выплачивает
Исполнителю неустойку в соответствии с пунктом 9 настоящего договора.

10. Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг в случае возникновения угрозы
сохранности  аппаратуры,  жизни  и  здоровью  его,  а  также  любого  из  артистов,
задействованных на мероприятии, со стороны Заказчика или приглашённых им гостей.

11. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Заказчик __________________________________________________________________

Подпись __________________________________________________________________

Дата _____________________________________________________________________

Исполнитель Горбунов А.В.

Подпись __________________________________________________________________

Дата _____________________________________________________________________


