
ДОГОВОР №  
г. Москва                   “02“  августа  2012 г.

ГУП  "ОЦ  "МДК",  именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице  Генерального  директора 
Михайловой Н.И.,  действующего  на основании Устава,   с  одной стороны и__________,  именуемое  в 
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице_______________,  действующего  на  основании  Устава  с  другой 
стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязанности  по  выполнению 

художественно-оформительских работ воздушными шарами (в том числе шары с логотипом)
1.2. Срок выполнения работ: по заявке Заказчика.
 

        2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Заказчик  обязан  обеспечить  проход  сотрудников  Исполнителя  на  территорию  Объекта  в  день 
проведения художественно-оформительских работ и в случае необходимости предоставить пропуска по 
предоставленным Исполнителем спискам,  а  также пропуска  на внос и вынос оборудования согласно 
настоящему договору.
2.2.  Заказчик  обязан  предоставить  свободную  площадь,  не  менее  10 (десяти)  метров квадратных,  на 
территории Объекта для проведения подготовительных и монтажных работ.
2.3. Заказчик обязан предоставить доступ сотрудников Исполнителя к точкам электропитания.
2.4. Заказчик обязан предоставить доступ сотрудников Исполнителя к чердачным, техническим, и другим 
вспомогательным помещениям, если это необходимо для монтажных работ по оформлению.
2.5.  Исполнитель  обязан  доставить  необходимое  оборудование  и  материалы на  территорию Объекта 
оформления.
2.6.  Исполнитель обязан выполнить оформительские работы в срок, (п. 1.2.) оговоренный настоящим 
Договором.
2.7. Исполнитель обязан соблюдать правила технической и пожарной безопасности во время проведения 
работ.
2.8. Исполнитель обязан по окончании работ сохранить предоставленную площадь и Объект в чистоте.
2.9. Исполнитель обязан вывести оборудование по окончании срока службы оформления.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет  132200 рублей 00 копеек (Сто тридцать две 
тысячи двести рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 20166 руб. 10 коп. 
3.2. Оплата производится с 100% предоплатой путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя не позднее 3 банковских дней с момента заключения договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.  По  завершении  работ  Исполнитель  направляет  Заказчику  акт  приемки-передачи  работ  и  счет-
фактуру на выполненные работы в течение трех дней.
4.2.  Заказчик  в  течение  2-х  дней  со  дня  получения  акта  приемки-передачи  работ  обязан  направить 
Исполнителю подписанный акт приемки-передачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.3.  В случае  мотивированного отказа Заказчиком Стороны составляют двусторонний акт с перечнем 
необходимых  доработок  или  с  определением  суммы,  компенсирующей  стоимость  недовыполненных 
работ, подлежащей возврату Исполнителем Заказчику.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору имеют законную силу лишь в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Стороны не вправе передавать свои  
права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой  
стороны.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнении обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут  ответственность  в  соответствии  с  действующем  законодательством  РФ.  В  случае  нарушения 
Исполнителем  сроков  выполнения  работ  по  его  вине,  Заказчик  получает  денежную  компенсацию  в 
размере 0,3% от суммы договора за каждый день задержки, но не более 15%.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение работ в 
случае невыполнения Заказчиком условий п.п. 2.1.-2.4. и статьи 3 настоящего Договора.
6.3. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение  своих 
обязательств  по  настоящему  Договору  в  случае,  если  это  обусловлено  действием  Форс-мажорных 



обстоятельств,  не  зависящих  от  воли  сторон  и  непосредственно  влияющих  на  выполнение  условий 
настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникшие  из  настоящего  Договора  или  касающиеся  его,  либо  его 
нарушения должны быть урегулированы Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, то такие споры, разногласия подлежат разрешению 
в Арбитраже г. Москвы на основе действующего законодательства РФ.
7.3. Решение Арбитража окончательно и обязательно для обеих Сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Начало действия договора – 27 июля 2012 г. Окончание действия договора – 30 сентября 2012 г.

8.2. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

         Исполнитель      Заказчик
                                                                                                                             Генеральный директор
                                                                                                                                ГУП «ОЦ «МДК»

                                                                                                                         _____________ Михайлова Н.И.
          
“___”____________2012г.                                                                                  “___”____________2012г.


