
Договор оказания услуг по проведению развлечений № 608 
 

г. Москва                                                                                                                                                  «17»  февраля  2021 г. 

 

 

ООО "СОК Груп", в лице генерального директора Бродникова Михаила Владимировича,  именуемый в дальнейшем «Заказчик» с 

одной стороны,  и ООО «ПэинтФоМи» в лице генерального директора Ерохина Алексея Федоровича, действующий на основании 

Устава, с другой стороны, 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  развлечений (далее по тексту – «МК»), согласно спецификации (п. 2. 

настоящего Договора) и условиям настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги согласно п.2.4.  настоящего 

Договора.  

 

2. Спецификация 
2.1. Описание МК 

№ Наименование МК 
Кол-во 

услуг, шт 

Кол-во 

художников 

  МК, чел 

Кол-во 

участнико

в МК, чел 

Дата 

проведения 

МК 

Время начала 

проведения 

МК 

Длитель-

ность МК, 

час 

Стоимость 

услуги, руб 

1 «Шаржист на праздник. ч/б» 1 1 до 15 25.02.21 17:30  2 7 000 

 
 

Итого: 7 000 руб 

 

2.2. Общая стоимость МК, включая стоимость всех необходимых расходных материалов и работу ведущих, составляет   7000 руб 

(Семь тысяч рублей). без НДС по причине приминения УСН на основании пункта 2 статьи 346.11 НКРФ. 

2.3. Место проведения МК: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, на территории предоставляемой Заказчиком. 

2.4. Заказчик обязуется произвести полную оплату МК (п 2.2. настоящего Договора), что составляет  7000 руб (Семь тысяч рублей), 

не позднее  «20 » февраля  2021г. 

 

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 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 даёт право Исполнителю своими силами на протяжении всего времени проведения МК производить фото и видео 

съёмку 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. Заказчик обязуется организовать бесприпятственное пользование лифтом (если имеется) в помещении, где 

проводится МК ведущему(им) МК и представителю(ям) Исполнителя, включая пользование лифтом с целью 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. настоящего Договора. 

3.7. Заказчик или представитель Заказчика обязуется подписать «Акт приёма-сдачи работ» (Приложение№1 к настоящему 

Договору), не позднее 24 часов после проведения всех МК (п.2.1. настоящего Договора),  в обратном случае Заказчик обязуется не 

позднее 24 часов после проведения всех МК (п.2.1. настоящего Договора) отправить «Акт несоответствия качества оказанных услуг» 

с адреса своей почты (п.8. настоящего Договора) на адрес почты Исполнителя (п.8. настоящего Договора) с подробным описанием 

всех претензий к оказанным услугам предусмотренные настоящим Договором и дальнейшие разберательства будут идти в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

4. Обязанности Исполнителя. 
4.1. На территории, предоставляемой Заказчиком (п.2.3. настоящего Договора),  выполнить все МК соответственно всем указанным 

данным  в 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 приёма-сдачи работ» (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), не позднее 24 часов после полной и своевременной оплаты Заказчиком всех МК. (п.2.4.. настоящего Договора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик _____________________                                Исполнитель ______________________ 

МП 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 несёт ответственность за причинённую участником(ами) МК порчу или кражу предоставляемого Заказчиком 

имущества, находящееся в апартаментах (п.2.3. настоящего Договора) в момент проведения МК. Исполнитель не несёт 

ответственность за причинённую участником(ами) МК порчу апартаментов (стены, пол, потолок, окна, двери и т д) , в котором 

проводится МК (п.2.3. настоящего Договора). 

5.7. Исполнитель во время проведения МК не несёт ответственность за порчу одежды у кого либо из участников МК в следствии не 

аккуратной работы самих участников МК, или причинения намеренной, случайной порчи со стороны других участников МК. 

5.8. Исполнитель во время проведения МК не несёт ответственность за возникновение травм у кого либо из  участников МК: в 

следствии не аккуратного или не должного обращения с материалами, 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 приборами с нагревательными элементами; в следствии не 

дисцепленированного поведения во время проведения МК; в следствии случайного истечения событий. 

5.9. Исполнитель не несёт ответственность за потерянные или украденные вещи у кого либо из 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. 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. Настоящий Договор №  608  от «17» февраля 2021 г составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                              ЗАКАЗЧИК                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ 

                                                                      

 

__________________________________________                                            _______________________________________ 

 

 

 

Заказчик Исполнитель 

ООО "СОК Груп" 

Ген.директор: Бродников Михаил Владимирович 

Юр.адрес: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 8, пом. 1, 

этаж 2, комн. 2Б 

ИНН/КПП   9709011739 / 770901001; 

ОГРН  5177746009821;       ФСС  7721100154 

Р.с. 40702810838000117609; К.с. 30101810400000000225;  

БИК 044525225; Банк:  ПАО Сбербанк;  

Р.с. 40702810801100013777; К.с. 30101810200000000593;  

БИК 044525593; Банк:   Альфа Банк; 

ОКПО 19669102;      ОКАТО 45286555000;  

ОКТМО 45375000000;    ОКОГУ 4210011;    ОКФС 34;   

ОКОПФ 12300;     ОКВЭД 68.20; 

Тел: 8(925)4950582;       E-mail: av@sok.works 

ООО  «ПэинтФоМи» 

Ген. директор:  Ерохин Алексей Федорович 

Адрес:  346407, Ростовская область, г Новочеркасск,  

ул Крылова 8а, оф 9;  ИНН  6150099381;  ОКОПФ 12300; 

ОГРН 1196196052700;  КПП  615001001;  ОКФС  16; 

ОКОГУ  4210014;  ОКТМО  60727000001;  

ОКАТО  60427000000;  ОКПО  42785736; 

Основные  ОКВЭД:   93.29,  93.29.9,  93.21; 

Банк  ПАО СБЕРБАНК  Москва; 

Р. с  40702810038000201726;  БИК 044525225;  

К.с.30101810400000000225; 

Тел. 8 (495) 762-72-56 ;   

E-mail: paint4me@mail.ru 

МП 

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи) 

МП 



 

 

 

 

 

 

 


