
Договор №  ____ 

Москва          Дата_________________ 

 

ООО «Самый лучший в мире офис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора _______________, действующего на основании устава, с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации Васильев Борис Михайлович, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает  на себя обязанности по 

организации и проведению развлекательного мероприятия, далее «Услуги», на 
территории Заказчика. Перечень Услуг изложен в приложении №1, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора; 

1.2. Услуги оказываются исполнителем 31 декабря 2017 года с 21-00 до 24-00 по 
следующему адресу: __________________________________________________; 

1.3. Дополнительные Услуги, не указанные в приложении №1, оказываются 
исполнителем по согласованию Сторон и при необходимости оформляются 
дополнительным договором или приложением к нему. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. В целях выполнения своих обязательств Исполнитель вправе: 

2.1.1. Использовать своё собственное оборудование и инвентарь, необходимый 
для предоставления Услуг; 

2.1.2. По согласованию Сторон использовать оборудование и инвентарь 
Заказчика (столы, стулья, инструмент или иные средства технического 
обеспечения мероприятия); 

2.1.3. Требовать от участников мероприятия и его организаторов соблюдения 
техники безопасности при нахождении вблизи площадки, на которой 
работает Исполнитель; 

2.1.4. Отказывать в предоставлении Услуг отдельным участникам праздника, не 
соблюдающим технику безопасности, находящимся в состоянии 
алкогольного или иного опьянения, а также лицам, которые, по мнению 
Исполнителя, представляют опасность  вследствие неосторожного 
обращения со стрелковым инвентарём; 
 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Оказать Услуги по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Договора; 
2.2.2. Согласовать программу мероприятия с Заказчиком; 
2.2.3. Обеспечить необходимое количество специалистов, оборудования и 

инвентаря  для оказания Услуг; 
2.2.4. Организовать доставку собственного оборудования и инвентаря на 

мероприятие; 



2.2.5. Обеспечить техническую исправность собственного оборудования в течение 
всего мероприятия; 

2.2.6. Требовать от Заказчика компенсации незапланированных убытков, 
возникших по вине Заказчика;   

2.2.7. Соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности при 
оказании Услуг; 
 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Контролировать оказание услуг Исполнителем, не вмешиваясь 

непосредственно в его деятельность; 
2.3.2. Выявлять недостатки и требовать их исправления от Исполнителя; 
2.3.3. Вносить изменения в программу мероприятия по ходу его проведения, если 

это не потребует  дополнительного оборудования и инвентаря или 
сотрудников для обеспечения Услуг Исполнителя; 
 

2.4.  Заказчик обязан: 
2.4.1. Обеспечить въезд транспорта Исполнителя на территорию проведения 

мероприятия для выгрузки и загрузки оборудования до и после 
мероприятия; 

2.4.2. Обеспечить парковочные места для транспорта Исполнителя на всё время 
проведения мероприятия; 

2.4.3. Обеспечить площадку, необходимую для оказания Услуг Исполнителя; 
2.4.4. При наличии на мероприятии активностей, мастер-классов и развлечений 

(далее «Других активностей»), совмещённых по времени с Услугами 
Исполнителя, произвести информирование Других активностей о 
невозможности нахождения их сотрудников на площадке работы 
Исполнителя согласно требованиям техники безопасности; 

2.4.5. По окончании мероприятия  принять Услуги, оказанные Исполнителем в 
соответствии с главой 4 настоящего Договора; 

2.4.6. Своевременно и в полном объёме оплатить услуги Исполнителя в 
соответствии с главой 3 настоящего Договора. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 
 
3.1. Общая стоимость Услуг Исполнителя составляет ______ (__________) рублей, 

в том числе НДФЛ 13% - _____ (_______) рублей. Заказчик обязуется удержать 
НДФЛ и перечислить в бюджет РФ; 

3.2. Оплата Услуг производится на расчётный счёт Исполнителя, указанный в главе 
9 настоящего Договора, не позднее, чем за три дня до даты проведения 
мероприятия; 
 

4. Порядок приёмки оказанных Услуг 
 
4.1. Приёмка оказанных по Договору Услуг производится путём подписания Акта 

сдачи-приёмки; 
4.2. Акт сдачи-приёмки подписывается Сторонами в двух экземплярах в день 

проведения мероприятия после его окончания; 



4.3. При отсутствии претензий или замечаний на этапе подписания акта сдачи-
приёмки Услуги считаются оказанными в полном объёме. Документом, 
подтверждающим выполнение Услуг в полном объёме, считается подписанный 
Сторонами Акт сдачи-приёмки; 

4.4. В случае выявления нарушений в качестве предоставления услуг Стороны 
составляют Акт о выявлении недостатков с перечислением всех претензий и 
замечаний. На основании этого акта Стороны договариваются о компенсации 
издержек Заказчика или Исполнителя. 
 

5. Ответственность Сторон 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

5.2. По возможности все споры Стороны разрешают путём переговоров.  
5.3. В случае неисполнения, не качественного/ не должного исполнения услуг 

Исполнителем, в случае сбоев в оказании услуг, не соблюдении тайминга, 
задержках и сдвигах, Заказчик имеет право выставить, а Исполнитель обязан 
оплатить неустойку в размере 10% от общей стоимости оказываемых услуг в 
течение 3х календарных дней с момента выставления такой неустойки. 
 

6. Форс-мажор 
 
6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли сторон 
и которые нельзя предотвратить или предвидеть, включая стихийные бедствия и 
природные катаклизмы; 

6.2. В случае невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон 
обязательств по настоящему Договору, возникшего вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные 
обстоятельства; 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 
календарных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор может быть расторгнут  Заказчиком или Исполнителем путём направления  
уведомления другой Стороне. 
 

7. Срок действия Договора 
 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств; 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, 

а также по инициативе одной из сторон. При этом Сторона, решившая расторгнуть 
договор,  должна письменно уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 5 
(пять) календарных дней до даты проведения мероприятия, указанной в п.1.2. 
настоящего Договора; 



7.3. В случае досрочного расторжения договора по любым основаниям, Стороны 
производят сверку взаиморасчётов и производят полный финансовый расчёт за 
Услуги, оказанные до даты расторжения договора. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 
8.2. Все уведомления, акты, приложения и дополнительные соглашения к 

настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные обеими 
Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик: 
ООО «Самый лучший в мире 
офис» 
 
Юридический адрес: 
_________________________ 
 
Фактический адрес: 
_________________________ 
 
ИНН ____________________ 
КПП ____________________ 
 
Счёт ____________________ 
Банк: ____________________ 
 
Корр.счёт ________________ 
 
ОГРН ________________ 
ОКПО ___________________ 
БИК _____________________ 
 
Телефон: _________________ 
 
Генеральный директор 
___________________ /_______/ 

Исполнитель: 
Васильев Борис Михайлович 
 
Паспорт: ________________, 
выдан __________ г.Москвы 
Код подразделения: ______ 
Дата рождения: __________ 
 
Фактический адрес: Москва, 
_______________________ 
 
ИНН ____________________ 
 
Банковские реквизиты: 
__________________________ 
 
получатель - Васильев Борис 
Михайлович. 
Телефоны:  
Офис +7(499)952-36-38, 
Личный ______________, 
Рабочий +7(903)155-96-10 
 
______________________ 
/Б.М.Васильев/ 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору №  ____ от ______ 2017 года 

 

Услуги, предоставляемые Исполнителем на мероприятии ______________ 

 

Формат программы: Выездной лучно-арбалетный тир 
 
Место проведения: __________________________________________________ 
 
Дата: _____________________________________________________________ 
 
Время проведения: __________________________________________________ 
 
Программа мероприятия: Стрельба из луков и арбалетов по мишеням согласно 
программе Заказчика  
 
Команда Исполнителя:  

1. Васильев Борис Михайлович (начальник и 1-й инструктор) 
2. Васильев Иван Борисович (2-й инструктор)  
3. Васильев Семён Борисович (помощник) 
4. _________________________________ 

 
Автотранспорт Исполнителя: 

1. FORD TRANSIT, гос.номер _______________ 
 

Собственное оборудование и инвентарь Исполнителя: 
1. Стрелоулавливающий сетчатый заслон – 1 комплект; 
2. Подставки для щитов с мишенями – 2 штуки; 
3. Специальные щиты для стрельбы стрелами - 2 штуки; 
4. Бумажные мишени – 2 штуки; 
5. Складные столики – 2 штуки; 
6. Арбалеты для спорта и развлечений – 2 штуки; 
7. Луки для спорта и развлечений – 2 штуки; 
8. Стрелы для арбалетов – 2 набора; 
9. Стрелы для луков – 2 набора; 
10. Подставки для стрел – 2 штуки; 
11. Защитные краги и перчатки – 2 набора; 
12. Опоры для монтажа сетчатых заслонов – 1 комплект; 
13. Заградительная лента с флажками – 100 метров; 
14. Шатёр для технических целей; 
15. Ремонтный комплект для оборудования; 
16. ___________________________ 

 
Стоимость услуг:   ____________ (____________________) рублей. 
 
 
 
Заказчик: 
 
__________________ /___________/ 
 

Исполнитель: 
 
__________________/Б.М.Васильев/ 
 
 

 



Акт 
 

Приема-передачи оказанных услуг 
 
 

Москва         ___________ 2017 г. 
 
 
Гражданин РФ Васильев Борис Михайлович,  именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», 
с одной стороны и ООО «Самый лучший в мире офис», в лице Генерального директора 
____________________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что «Исполнитель» оказал, 
а «Заказчик» принял услуги, предусмотренные Договором № ______ от _______ 2017 г. 

 

Наименование услуг Стоимость услуг Сумма/руб. 

Выездной лучно-арбалетный тир с тремя 
инструкторами и тремя  мишенями в посёлке 
«Автополигон» 

  

Итого:                                                                                         
 
Сумма прописью: _______________ рублей 00 коп., в т.ч. НДФЛ 13% - _______ руб. 
 
Услуги выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. 
Стороны претензий  друг к другу не имеют. 
 
 
 
Заказчик 

 
                 Исполнитель 

 
 

Генеральный директор 
 
 
___________________ 

 
 

 
______________ Б.М. Васильев 

  
 
 


