Договор № ___
о совместном проведении мероприятия
г. Волгоград

«__» ________ 2022 года

Муниципальное учреждение культуры «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина
Краснооктябрьского района Волгограда» (МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина»), именуемое в
дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Ким Евгения Яковлевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________ на
основании ___________________________ именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой
стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые как Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проведение и техническое обеспечение совместного мероприятия.
1.2. Наименование мероприятия: ____________________________________________________________
1.3. Место проведения: ____________________________________________________________________
1.4. Дата и время: _________________________________________________________________________
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. «Сторона 2» выплачивает «Стороне 1» за участие в совместном мероприятии сумму в размере
_______________________________________________________________________ (НДС не облагается).
2.2. Оплата производится в рублях путем внесения денежных средств в кассу «Стороны 1» или путем
перечисления денежных средств на лицевой счет «Стороны 1», на основании договора.
2.3. Срок оплаты: не позднее ____________________________.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Сторона 1» обязуется качественно и в срок выполнить договорные обязательства по
Заявке «Стороны 2»:
- освещение, обеспечение работы светового оборудования;
- обеспечение работы гардероба (при необходимости);
- уведомить «Сторону 2» о невозможности проведения мероприятия не позднее, чем за три дня до
проведения мероприятия.
- подписать акт проведения совместного мероприятия в течение 3 дней с момента получения акта,
подписанного «Стороной 2», или предоставить письменно мотивированный отказ;
3.2. «Сторона 2» обязуется:
- предоставить «Стороне 1» Заявку на организацию мероприятия не позднее 3 дней до дня его
проведения;
- предоставить «Стороне 1» акт проведения совместного мероприятия в день проведения мероприятия
или в день проведения последнего из цикла мероприятий;
- соблюдать правила внутреннего распорядка «Стороны 1», правила техники безопасности (пожарной,
электро, антитеррористической и пр.) во время работы в помещении предоставленных «Стороной 1»;
- бережно относиться к имуществу «Стороны 1»;
- уведомить «Сторону 1» об отмене мероприятия не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия;
- самостоятельно произвести согласование с РАО, ВОИС, иными аккредитованными организациями,
осуществляющими управление правами на коллективной основе.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022г.,
а в части взаиморасчетов Сторон – до полного исполнения.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения.
5. ФОРС-МАЖОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды),
причиненных таким неисполнением (ненадлежащим исполнением).
5.3. Убытки, причиненные одной из Сторон или третьим лицам в результате неисполнения либо
ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств, компенсируется виновной Стороной,
если не будет доказано, что данные убытки были причинены по вине третьих лиц или в результате
форс-мажора.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством РФ, в
частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е.
чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств. К вышеуказанным
обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера
(землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы, и т.д.); забастовки, диверсии, запретительные и
ограничительные меры органов государственной власти; аварии техногенного характера (отключение
электроэнергии, водо- и теплоснабжения, обрушение или предаварийное состояние здания, отдельных
конструктивных элементов и помещений); человеческий фактор (смерть, болезнь и пр. сотрудника
Сторон, непосредственно участвующего в исполнении обязательств по договору); другие, признанные
таковыми Арбитражным судом Волгоградской области.
5.5. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный
срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть
документально удостоверен полномочными на то органами
власти или одной из Сторон.
Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их
конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему
Договору, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение
принятых по настоящему Договору обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, изменении, расторжении и исполнении
Договора, а также возмещения понесенных убытков и другие возможные споры, рассматриваются в
установленном законодательством порядке. При рассмотрении спорных вопросов обязателен
претензионный порядок (путем официальной переписки и составления письменных претензий). Срок
рассмотрения претензии 10 дней со дня её получения.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Сторона 1»
«Сторона 2»
МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина»
400009, г. Волгоград, ул. им. Пельше, 3
ИНН 3442048597 КПП 344201001
ОГРН 1023402636036
Департамент
финансов
администрации
Волгограда (МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина»
г. Волгограда, л/с 20792005712)
р/с 03234643187010002900
БИК 011806101
Отделение Волгоград банка России//УФК
по Волгоградской области г. Волгоград
счет 40102810445370000021
_________________/Е.Я. Ким/
М.П.

__________________/
М.П.

/
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