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Договор о совместном проведении мероприятия 
 
 

г. ___________________________                "___" _____________ 20__ г. 
   (место заключения договора)                 (дата заключения договора) 
      ___________________________________________, именуемое в дальнейшем 
        (полное наименование юридического лица) 
"Исполнитель", в лице ________________________, действующего на основании 
                         (должность, Ф.И.О.) 
________________________________, с одной стороны и ____________________, 
(Устава, Положения, Доверенности)                  (сведения о заказчике) 
именуемый  в дальнейшем Заказчик,  с другой стороны,  а вместе  именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                          1. Предмет договора 
      1.1. По  настоящему  договору  Исполнитель  обязуется   по  заданию 
Заказчика оказать ему услуги по организации мероприятия - _______________ 
                                                          (банкет/фуршет, 
_________________________________________________, (далее - мероприятие), 
    корпоративное мероприятие, свадьба и др.) 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
      1.2. Дата проведения мероприятия - ________________________. 
      1.3. Место проведения мероприятия - ______________________________. 
      1.4. Перечень услуг,  предоставляемых  Исполнителем  по  настоящему 
договору,  и их стоимость,  согласуются  Сторонами в приложении,  которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 
                2. Порядок и условия исполнения договора 
      2.1. Организация мероприятия  выполняется  иждивением Исполнителя - 
из его материалов, его силами и средствами. 
      2.2. Исполнитель вправе привлекать  к исполнению своих обязательств 
других лиц. 
      2.3. С согласия Исполнителя Заказчик  вправе заключить  договоры на 
оказание отдельных  услуг с другими лицами.  В этом случае указанные лица 
несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы 
непосредственно перед Заказчиком. 
      2.4. Исполнитель  должен  организовать  и  провести  мероприятие на 
условиях, предусмотренных настоящим договором и приложением к нему. 
                     3. Права и обязанности Сторон 
      3.1. Исполнитель  обязан   предоставить  Заказчику   необходимую  и 
достоверную  информацию о порядке  и условиях  организации  и  проведения 
мероприятия,  а также  указать  конкретных лиц, которые будут принимать в 
этом участие. 
      3.2. Заказчик  вправе  во  всякое  время  проверять  ход и качество 
работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
      3.3. Если  Исполнитель  не  приступит  своевременно   к  исполнению 
настоящего договора,  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков. 
      3.4. Заказчик  может  в  любое  время  до  проведения   мероприятия 
отказаться    от   исполнения   договора,   уплатив   Исполнителю   часть 
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения 
извещения  об  отказе  Заказчика  от  исполнения  договора,  и  возместив 
Исполнителю  расходы,  произведенные  до этого момента в целях исполнения 
договора, если они не входят в указанную часть цены работы. 
      3.5. Исполнитель  вправе  отказаться  от исполнения обязательств по 
настоящему  договору  лишь  при  условии  полного  возмещения   Заказчику 
убытков. 
      3.6. Заказчик обязан оказывать  Исполнителю содействие в подготовке 
мероприятия. 
      3.7. Исполнитель  не  вправе  навязывать  Заказчику  дополнительные 
услуги, не предусмотренные настоящим договором. 
      3.8. Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных 
настоящим договором. 
      3.9. В случаях,  когда оказание услуг  по настоящему договору стало 
невозможным  вследствие  действий  или  упущений  Заказчика,  Исполнитель 
сохраняет  право  на уплату ему цены  договора с учетом выполненной части 
работы. 
                            4. Цена договора 
      4.1. Цена  договора включает  компенсацию  издержек  Исполнителя  и 
причитающееся ему вознаграждение. 
      4.2. Цена    договора   определяется   по   смете,     составляемой 
Исполнителем.  Смета  приобретает  силу  и  становится  частью настоящего 
договора с момента подтверждения ее Заказчиком. 
      4.3. Цена работы, указанная в смете, является твердой. 
      4.4. При    существенном    возрастании    стоимости    материалов, 
предоставляемых  Исполнителем,  а  также  оказываемых ему третьими лицами 
услуг,  которые  нельзя  было  предусмотреть  при  заключении  настоящего 
договора,  Исполнитель  имеет  право  требовать  увеличения установленной 
цены,  а при отказе Заказчика - расторжения  договора  в соответствии  со 
статьей 451 Гражданского кодекса РФ. 
      4.5. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере __% стоимости 
не позднее _____ дней с момента составления сметы. 
      4.6. Остаток  суммы  выплачивается  в  день,   предшествующий   дню 
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проведения мероприятия. 
                     5. Ответственность Исполнителя 
      5.1. Исполнитель несет ответственность: 
      5.1.1. За  ненадлежащее  качество  предоставленных  им материалов и 
оборудования. 
      5.1.2. За последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения 
обязательств третьими лицами, которых он привлек к исполнению договора. 
                      6. Заключительные положения 
      6.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента  его подписания и 
действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 
      6.2. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих 
одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 
      6.3. Во  всем,  что  не предусмотрено  настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 
                     7. Реквизиты и подписи Сторон 
         Исполнитель                                 Заказчик 
_____________________________              ______________________________ 
_____________________________              ______________________________ 
         Исполнитель                                 Заказчик 
_____________________________              ______________________________ 
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