ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _____

г. Выборг

_________________

Муниципальное автономное учреждение
«Межпоселенческий
центр культуры и
молодежного творчества» муниципального образования «Выборгский район»
Ленинградской области (МАУ «МЦКиМТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора Ростовцева Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», договорились о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению
торжественной церемонии закрытия XXV Фестиваля Российского кино «Окно в Европу» 12
августа 2017 года в городе Выборге согласно техническому заданию (Приложение№1).
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в предмете настоящего договора с надлежащим качеством, в
полном объеме и в сроки, предусмотренные договором.
2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 1 (одного) часа все
выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг, предусмотренных предметом
договора, Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество
работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить выполнение работ в порядке, сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3. Заказчик в праве:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет 286 350 (Двести восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% - 43 680 (Сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 51
копейка.
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления
предоплаты 100% на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора, в соответствии с положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за соблюдение действующего законодательства, за точность,
достоверность и своевременность предоставляемых документов, сведений, информации, а также
за любые ограничения возможности осуществления Сторонами своих обязательств по договору.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего договора в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажор Стороны
понимают: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожар), войну, блокаду, восстание,
действие органов власти и управления, в том числе принятия ими решений, препятствующих
исполнению Сторонами обязательств по настоящему договору.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по общему согласию сторон.

5.2. Досрочно настоящий договор, может быть, расторгнут по требованию любой из Сторон, с
письменным предупреждением другой стороны не менее, чем за 5 дней до предполагаемой даты
его расторжения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
обязательств сторонами.
6.2. Стороны договорились считать договор исполненным на основании подписанного ими акта
сдачи-приемки выполненных работ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
МАУ «МЦКиМТ»
188800 г.Выборг, Ленинградская область,
пр.Ленина, дом 10
ИНН 4704090209
КПП 470401001
л/сч 40196901206
р/сч 40701810600003000001 в РКЦ Выборг,
г.Выборг
БИК 044109000, к/сч нет
ИНН 7702235133 КПП 470443001
ОКПО 38529097

______________________ С.Г. Ростовцев
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №1
к договору № ______ от _________ 2017 года
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ
по организации и проведению торжественной церемонии закрытия
XXV Фестиваля Российского кино «Окно в Европу»
12 августа 2017 года в городе Выборге
1.Общие положения
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по организации и проведению торжественной
церемонии закрытия XXV Фестиваля Российского кино «Окно в Европу» 12 августа 2017 года в
городе Выборге.
2. Сроки и место оказания услуг
2.1. Услуги по настоящему договору оказываются 12 августа 2017 года в городе Выборге:
- 17.45 – прибытие организаторов и участников торжественной церемонии закрытия
Кинофестиваля на территорию Выборгского замка;
- с 18.00 до 19.30 – репетиция во внутреннем дворике Выборгского замка;
- с 20.00 до 22.00 – мероприятие во внутреннем дворике Выборгского замка.
3. Оказание услуг Заказчику по организации и проведению
торжественной церемонии закрытия
XXV Фестиваля Российского кино «Окно в Европу»
3.1. Услуги Заказчику по организации и проведению торжественной церемонии закрытия XXV
Фестиваля Российского кино «Окно в Европу» 12 августа 2017 года в городе Выборге
оказываются Исполнителем по следующему адресу:
- г. Выборг, Замковый остров, д.1, Выборгский замок, внутренний дворик.
4. Оказание услуг по организации и проведению торжественной церемонии закрытия
XXV Фестиваля Российского кино «Окно в Европу» 12 августа 2017 года в городе Выборге
4.1. Услуги по организации и проведению торжественной церемонии закрытия XXV Фестиваля
Российского кино «Окно в Европу» 12 августа 2017 года в городе Выборге включают в себя:
- сценарно-постановочные работы по организации и проведению торжественной
церемонии закрытия Кинофестиваля (разработка общей концепции мероприятия, написание
сценария, дикторских текстов для ведущего, подбор музыкального материала, проведение
репетиций);
- выступление профессиональных артистов и творческих коллективов города СанктПетербурга в соответствии с разработанным сценарием: ведущие мероприятия, эстрадноджазовый оркестр, вокальные исполнители, анимационная группа с необходимым для
проведения мероприятий комплектов костюмов, бутафории, инструментов и т. п.
Исполнитель обеспечивает осуществление качественных выступлений составом
артистов, согласованным с Заказчиком, а также надлежащую дисциплину среди артистов и
других членов группы.
- работу ведущих, хорошо владеющих искусством ведения официальной части
мероприятий и торжественных церемоний с учетом специфики мероприятия, владеющих
прочтением текста с «листа» без подготовки, обладающих вокальными данными (имеют
певческий репертуар).
Исполнитель обеспечивает осуществление качественного ведения торжественных
мероприятий ведущими, согласованным с Заказчиком, а также - внешний облик (костюм,
прическа, обувь – должны соответствовать настроению мероприятия) и певческий репертуар в
соответствии с концепцией мероприятия.
- услуги по организации питания и питьевого режима артистов и обслуживающего
персонала (участников анимационной группы, ведущих, эстрадно-джазового оркестра,

вокальных исполнителей, технических служб, обеспечивающих проведение мероприятий);
- услуги по организации спецэффектов: холодных пиротехнических фонтанов
(фейерверочная композиция с логотипом Кинофестиваля) не менее 3-х минут и запуск
серпантина из пневматической пушки продолжительностью не менее 3-х минут. Услуги
оказываются при помощи специалистов, обладающих необходимой квалификацией,
отвечающей обязательным требованиям к данному виду деятельности и включает в себя:
расходный материал (серпантин, сценические фонтаны холодного огня), монтаж, демонтаж
пускового оборудования, подключение изделий к пульту управления, транспортные расходы,
погрузо-разгрузочные работы, проведение спецэффектов.
- транспортные услуги по маршруту г. Санкт-Петербург - г. Выборг - г. СанктПетербург для доставки участников анимационной группы, ведущих, эстрадно-джазового
оркестра, вокальных исполнителей, технических служб, обеспечивающих проведение
мероприятий.
Все вышеуказанные услуги оказываются специалистами и техническими средствами
Исполнителя.
Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет
полную ответственность за деятельность третьих лиц, привлекаемых по договору.
Заказчик согласовывает общую концепцию мероприятия, сценарий мероприятия и
тексты для ведущего, а также, при необходимости, оказывает консультационное содействие
Исполнителю.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п

1.

1.1.

2.

2.1.
2.2
2.4.
3.

Количество

Наименование услуги

Ед. изм.

Сценарно-постановочные работы по
организации и проведению
торжественной церемонии закрытия
Кинофестиваля (разработка общей
концепции мероприятия, написание
сценария, дикторских текстов для
ведущих, подбор музыкального
материала, проведение репетиций)
Требования к квалификации:
Члены режиссерско-постановочной
группы должны иметь специальное
образование и опыт работы не менее
пяти лет.
Выступление профессиональных
артистов и творческих коллективов
города Санкт-Петербурга в соответствии
с разработанным сценарием: эстрадноджазовый оркестр, вокальные
исполнители, анимационная группа с
необходимым для проведения
мероприятий комплектов костюмов,
бутафории, инструментов и т. п.
Эстрадно-джазовый оркестр
Вокальные исполнители
Аниматоры
Работа ведущих, хорошо владеющих
искусством ведения официальной части

усл.

1

чел.

не менее 2

усл.

1

чел.
чел.
чел.
усл.

не менее 20
не менее 3
не менее 10
1

мероприятий и торжественных
церемоний с учетом специфики
мероприятия, владеющих прочтением
текста с «листа» без подготовки,
обладающих вокальными данными
(имеют певческий репертуар).

3.1.

4.

5.

6.

Требования к квалификации:
* Опыт работы ведущим не менее пяти
лет
Услуги по организации питания и
питьевого режима артистов и
обслуживающего персонала (участников
анимационной группы, ведущих,
эстрадно-джазового оркестра, вокальных
исполнителей, технических служб,
обеспечивающих проведение
мероприятий)
Услуги по организации спецэффектов:
холодных пиротехнических фонтанов
(фейерверочная композиция с логотипом
Кинофестиваля) не менее 3-х минут и
запуск серпантина из пневматической
пушки продолжительностью не менее 3-х
минут. Услуги оказываются при помощи
специалистов, обладающих необходимой
квалификацией, отвечающей
обязательным требованиям к данному
виду деятельности и включает в себя:
расходный материал (серпантин,
сценические фонтаны холодного огня),
монтаж, демонтаж пускового
оборудования, подключение изделий к
пульту управления, транспортные
расходы, погрузо-разгрузочные работы,
проведение спецэффектов.
Транспортные услуги по маршруту
г. Санкт-Петербург - г. Выборг –
г. Санкт-Петербург для доставки
участников анимационной группы,
ведущих, эстрадно-джазового оркестра,
вокальных исполнителей, технических
служб, обеспечивающих проведение
мероприятий

чел.

2

усл.

1

усл.

1

усл.

1

ИТОГО по договору: 286 350 (Двести восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 43 680 (Сорок три тысячи шестьсот восемьдесят) рубль 51 копейка.
ЗАКАЗЧИК:
МАУ «МЦКиМТ»
______________________ С.Г. Ростовцев
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

