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Договор 

на оказание услуг 

 

г. Москва                                                                                                  "___"_________ 201_ г. 

 
ООО «____________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора 

_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуем__ в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора _________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по проведению информационных 

встреч, в дальнейшем «Мероприятие», с показом короткометражных 3D-стерео фильмов, общей 

продолжительностью не менее _____ минут, для слушателей, приглашенных Заказчиком. 

Информационная встреча включает: 

- Рассказ, компетентным представителем Исполнителя, об истории создания 3D-стерео фильмов, 

особенности различных форматов, рассказ об используемой аппаратуре для создания и воспроизведения 

стерео-фильмов. 

- Показ короткометражных 3D-стерео фильмов, по выбору Исполнителя. Общая продолжительность 

показываемых фильмов составляет не менее 60 минут 

- Предоставление Заказчику «просмотрового» зала на время проведения мероприятия 

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в полном объеме и в согласованные сторонами сроки. 

2.1.2. В случае невозможности проведения Мероприятия, по вине Исполнителя, он должен 

незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Заказчика необходимые сведения по количеству слушателей.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю в письменной форме запрос на проведение Мероприятия, 

включающий пожелания Заказчика, относительно даты и времени проведения 

2.3.2. Представить Исполнителю сведения и документы, необходимые для выполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему договору. 

2.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим 

договором. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения договора. 

2.4.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования  предложений и 

рекомендаций Исполнителя. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя компенсацию за отмененное Мероприятие, по вине исполнителя, в 

размере 100% от стоимости услуг и возврата оплаченного аванса. 

2.5. Стороны согласовывают сроки и размер оказываемых услуг, а также размер оплаты за 

оказываемые услуги  в соответствии с их объемом отдельно по каждому Мероприятию дополнительным 

соглашением к договору. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору согласовывается сторонами отдельно, по 

каждому Мероприятию дополнительным соглашением.  

3.2. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный счет или в 

кассу Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан внести предоплату в размере 50% не менее, чем за пять рабочих дней до дня 

проведения Мероприятия  

3.4. Окончательный расчет производится на основании Акта выполненных работ, в течение пяти 

рабочих дней, после подписания Акта выполненных работ.  

3.5. В течение пяти рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ. 
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3.6. Заказчик обязуется подписать Акт, направленный Исполнителем, либо направить в адрес 

Исполнителя письмо с обоснованными претензиями, в течение пяти рабочих дней, в противном случае 

работа считается выполненной в полном объеме, надлежащего качества. 

3.7. Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного года.  

4.2. Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены только на основании 

письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как дополнительное 

соглашение к настоящему договору и заверенного подписями уполномоченных представителей сторон. 

4.3. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному письменному 

соглашению сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 

оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные бедствия, 

пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным 

исполнение обязанностей сторон по настоящему договору. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

______________________/_________________/ 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

________________      /_____________________/                    
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