Договор оказания услуг по проведению мастер-класса № ______
г. Москва

« ____ » ____________ 2017 г.

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный
предприниматель Загидуллина Айгуль Ильмировна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению мастер–класса (далее по тексту – «МК»), согласно спецификации (п. 2
настоящего Договора) и условиям настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно п.2.4. и п.2.5.
настоящего Договора. После проведения МК, но не позднее 24 часов, стороны составляют и подписывают «Акт приѐма-сдачи работ»
(Приложение№1 к настоящему Договору) являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Спецификация
2.1. Описание МК
№

Наименование МК

Кол-во
Кол-во
Кол-во
ведущих участников
услуг, шт
МК, чел
МК, чел

Дата
Время начала Длительпроведения проведения ность МК,
МК
МК
час

Стоимость
услуги, руб

1
2
3
4
Сумма:
Итого:
2.2. Общая стоимость всех МК, включая стоимость всех необходимых расходных материалов, составляет ______________________
(________________________________________________________________). Без налога НДС
2.3. Место проведения всех МК: г. _________________, ул.____________________________, д ______ стр(корпус) _____ на
территории предоставляемой Заказчиком_____________________________________________________________.
2.4. Заказчик обязуется произвести платеж в размере не менее 50 % от общей стоимости всех МК (п 2.2. настоящего Договора), что
составляет ____________________ ( _________________________________________________________ ), не позднее « ____ »
___________ 2017г .
2.5. Заказчик обязуется произвести
платѐж , что составляет ___________________ (_______________________________
______________________________ ), не позднее 24 часов после даты проведения всех МК (п.2.1 настоящего Договора).
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязуется предоставить ведущему(им) МК рабочее место со всей необходимой мебелью, достаточных размеров и
площадью для удобной и бесприпятственной работы всех участников рабочего процесса. Рабочее место должно отвечать всем
требованиям безопастности, учитывая характерные особенности проводимого(ых) МК.
3.2. Заказчик обязуется предоставить ведущему(им) МК и представителю(ям) Исполнителя по первому требованию доступ к
электричеству, водоснабжению, сан узлу и месту выброса мусора.
3.3. Заказчик обязуется предоставить ведущему(им) МК и представителю(ям) Исполнителя рабочее место с достаточным для работы
освещением и вентиляцией.
3.4. Заказчик даѐт право Исполнителю своими силами на протяжении всего рабочего процесса проводить фото и видео съѐмку на
месте проведения МК (п.2.3.настоящего Договора) с правом последующего использования фото и видео материала в рекламных
целях Исполнителя.
3.5. Заказчик обязуется организовать бесприпятственный вход ведущему(им) МК и представителю(ям) Исполнителя в помещение
где проводится МК (п2.3. настоящего Договора), включая бесприпятственный занос всех необходимых Исполнителю материалов и
оборудования. Если помещение оборудованно лифтом, то Заказчик обязуется организовать бесприпятственное пользование
ведущему(им) МК и представителю(ям) Исполнителя для собственного пользования и заноса всех необходимых Исполнителю
материалов и оборудования в день проведения МК.
3.6. Заказчик обязуется полностью и в указанные сроки оплатить стоимость МК, согласно п.2.4 и п.2.5 настоящего Договора.
3.7. Заказчик или представитель Заказчика обязуется подписать «Акт приѐма-сдачи работ» (Приложение№1 к настоящему
Договору), не позднее 24 часов после проведения всех МК, в обратном случае Заказчик обязуется не позднее 24 часов отправить
«Акт несоответствия качества оказанных услуг» с адреса своей почты (п.8. настоящего Договора) на адрес почты Исполнителя (п.8.
настоящего Договора) и дальнейшие разберательства будут идти в соответствии с законодательством РФ.
4. Обязанности Исполнителя.
4.1. Выполнить МК соответственно всем критериям п 2.1. настоящего Договора.
4.2. Быть готовым к проведению всех МК (п.2.1. настоящего Договора) : прибыть на место проведения МК (п 2.3. настоящего
Договора) вовремя, согласно указанному времени (п.2.1. настоящего Договора), при себе иметь все необходимые расходные
материалы, инструменты и оборудование необходимые для качественного и полноценного проведения МК.
4.3. Исполнитель или представитель Исполнителя обязуется подписать «Акт приѐма-сдачи работ» (Приложение № 1 к настоящему
Договору), не позднее 24 часов после полной и своевременной оплаты Заказчиком всех МК. (п.2.4. и п.2.5. настоящего Договора).

Заказчик _____________________
МП

Исполнитель ______________________
МП

5. Ответственности сторон.
5.1. Присвоение дополнительных условий настоящему договору, осуществляется только путем обоюдного соглашения Сторон,
методом письменного общения Заказчика и Исполнителя по электронной почте, адрес которых указан в п.8. настоящего Договора.
5.2. Изменение условий настоящего Договора осуществляется только в случае принятия обоюдного соглашения Сторон, методом
письменного общения Заказчика и Исполнителя по электронной почте, адрес которых указан в п.8. настоящего Договора.
5.3. При одностороннем расторжении договора Заказчиком, денежные средства, оплаченные согласно п 2.4. настоящего Договора,
Исполнителем не возвращаются.
5.4. Если проведение МК не возможно по вине Исполнителя, денежные средства, оплаченные согласно п 2.4. настоящего договора,
возвращаются Заказчику в полном объеме.
5.5. В случае нарушения Заказчиком п. 6.2.настоящего договора, Исполнитель имеет право Заказчику начислить пени в размере 1%
от стоимости услуг (п.2.2. настоящего Договора) за каждый календарный день просрочки. Начисление и оплата пени осуществляется
на основании претензии Исполнителя в виде письма на электронную почту указанную в п.8. настоящего Договора.
5.6. Исполнитель не несѐт ответственность за причинѐнную участником(ами) МК частичную или полную порчу предоставляемого
Заказчиком имущества, находящееся в апартаментах (п.2.3. настоящего Договора) в момент проведения МК. Исполнитель не несѐт
ответственность за причинѐнную участником(ами) МК любую порчу апартаментов в котором проводится МК (п.2.3. настоящего
Договора).
5.7. Исполнитель не несѐт ответственность за полную или частичную порчу одежды и имущества участников МК в следствии не
аккуратной работы самих участников МК, или причинения намеренной или случайной порчи со стороны других участников МК.
5.8. Исполнитель не несѐт ответственность за возникновение травм у участников МК: в следствии не аккуратного или не должного
обращения с материалами и инструментами; в случае причинения травмы со стороны других участников МК; в следствии
использования материалов и инструментов не по их прямому назначению; в следствии не соблюдения мер предосторожности в
работе с острыми инструментами и инструментами с нагревательными элементами; в следствии не дисцепленированного поведения
во время проведения МК; в следствии случайного истечения событий.
5.9. Исполнитель не несѐт ответственность за потерянные вещи участников МК во время проведения МК.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, землетрясение и другие
стихийные бедствия, а также война, военные действия, гражданские волнения, если такие обстоятельства препятствуют выполнению
обязательств Сторон, находятся вне контроля Сторон, возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Если любое из таких обязательств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия такого обстоятельства.
Сторона, для которой создается невозможность исполнения обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
письменной форме уведомить другие Стороны о начале действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента их наступления или прекращения.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое указанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
6. Платежи и порядок расчета.
6.1. Стоимость оказания услуг по проведению МК определяется в п.2.2. настоящего Договора и является фиксированной.
6.2. Оплата услуг осуществляется в порядке, предусмотренном в п.2.4. и п.2.5. настоящего Договора, путем безналичного расчета.
Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя, согласно выставленному счету.
7.Заключительные положения.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
Договору.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
суде в установленном законодательством РФ порядке.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Заказчик
Исполнитель

Индивидуальный предприниматель Загидуллина
Айгуль Ильмировна
ОГРНИП 313028000093739
ИНН 027807709256
Адрес: РБ, Уфимский р-н, д. Суровка, ул.
Ягодная, дом 11.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40802810900000004070
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 044525555
Кор. Счет 30101810400000000555
Тел. 8 (495) 762-72-56,
Сайт: www.paint4me.ru
E-mail: paint4me@mail.ru
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________________________

_______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)
МП

МП

