«ДИАЛ-ГИД»
109316, Москва, Волгоградский
проспект, д. 26 стр.1, офис 709
тел./факс: (495) 741-72-03
dialexpos@gmail.com
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №________

г. Москва

«___» __________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ГИД», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Двининой Ирины Александровны,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующей (ая) на основании
______________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
быть представителем на выставке и оказать вспомогательные услуги по
организации и проведению ЯРМАРКИ МАСТЕРОВ В ЛЮБЕРЦАХ
1.2. Сроки проведения ЯРМАРКИ с_____________по___________20___
в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять результат оказания услуг и оплатить их в
порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Цена Договора включает все расходы, необходимые для оказания
услуги, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и
составляет__________(_________________________ ) рублей __копеек, без НДС.
2.2. Оплата выполненных услуг по настоящему Договору производится в
безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в срок до 10 рабочих дней
с даты выставления счета Заказчику.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
договором, Заказчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой,
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
3.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель выплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены
договора за каждый день просрочки.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
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возникших после заключения договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
3.4. Сторона, невыполнение обязательств которой вызвано форсмажорными обстоятельствами, обязана в срок не более трех рабочих дней
известить в письменной форме другую сторону об этом с приложением
соответствующих документов, если форс-мажорные обстоятельства не
являются препятствием для извещения. Информация должна содержать данные
о характере обстоятельств, а также оценку сроков истечения их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору. В случае
несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на форсмажорные обстоятельства как основание невыполнения своих обязательств по
данному договору.
3.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше
обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства
компетентных органов РФ.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, один для Исполнителя,
другой для Заказчика, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
4.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, подлежат предварительному разрешению путем
переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит
рассмотрению в арбитражном суде.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ООО «ДИАЛ-ГИД»
109316,г. Москва, Волгоградский пр-кт,
д.26, стр.1
Тел./факс: 8 (495) 741-72-03
р/с 40702810100510000406
в ОАО «ОТП Банк» г. Москва
к/с 40702810700050001116
БИК 044525311
ИНН 7722732849
КПП 772201001

___________________Двинина И.А.

_____________(

)
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«ДИАЛ-ГИД»
109316, Москва, Волгоградский
проспект, д. 26 стр.1, офис 709
тел./факс: (495) 741-72-03
dialexpos@gmail.com

Приложение № 1 к Договору
№ ______ от «__» ____________ 20___г.

Техническое задание
по организации и проведению выставки
«ЯРМАРКА МАСТЕРОВ В ЛЮБЕРЦАХ»

Содержание услуг:
1. Разработка и согласование концепции для участия в Ярмарке.
2. Разработка фирменного стиля для участия в Ярмарке.
3. Разработка, согласование и печать приглашений для Ярмарки.
4. Формирование ярмарочной композиции.
5. Оформление помещения Ярмарки.
6. Изготовление рекламных материалов: информационные стойки,
плакаты, листовки, аудио и видео- ролики, интернет-реклама.
7. Проведение мероприятий.
8. Организация приема заявок по участию в Ярмарке.
9.Приобретение или аренда материалов и оборудования для
ярмарочной экспозиции по запросу участника
10. Организация заезда, монтаж, демонтаж Ярмарки.
11. Сохранность экспонатов в дни проведения Ярмарки с 20-00 до 09-00.
12. Предоставление парковки личного транспорта по договоренности с
арендатором ярмарочной площади.
Стоимость Договора составляет:_________________________________
(___________________________________ )рублей ___ копеек. Без НДС.

Исполнитель :

_____________________Двинина И.А.

Заказчик:

_______________________(

)
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