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ДОГОВОР оказания услуг № 
г. Сергиев Посад                                                          «__» ___________ 202_ г.
Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-САЛЮТ", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Сарабьева Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению фейерверочного показа, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги.
1.2. Вид, содержание, объем Услуг, дата и место проведения, время запуска фейерверочного показа определены в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ    
2.1. Стоимость работ Исполнителя определяется на основании Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Стоимость Услуг включает вознаграждение Исполнителя, а также возмещение издержек и дополнительных расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора и рассчитывается без НДС, в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения. 
2.3. Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя до начала оказания Услуг Исполнителем.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате стоимости Услуг считаются исполненными с момента зачисления средств на расчетный счет, указанный Исполнителем. 
   3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ    
3.1. По факту проведения фейерверочного показа Исполнитель предоставляет Заказчику на подпись акт выполненных работ.
3.2. В течение 3 (трех) банковских дней с момента получения акта выполненных работ, Заказчик обязан подписать его, либо предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта. При отсутствии мотивированного отказа в указанный срок, работы Исполнителя считаются надлежаще исполненными и принятыми Заказчиком. 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
4.1. Заказчик обязуется:  
4.1.1. Заблаговременно, до момента проведения фейерверочного показа, утвердить Программу Исполнителя. 
4.2. Исполнитель обязуется:   
4.2.1. Представить Заказчику для утверждения Программу, согласовать время запуска и продолжительность фейерверочного показа, стоимость проведения. 
4.2.2. Своевременно прибыть на место проведения фейерверочного показа, доставить изделия и оборудование по адресу, указанному в Приложении к настоящему Договору.
4.2.3. Произвести монтаж пускового оборудования и пиротехнических изделий на пусковой площадке. 
4.2.4. Качественно исполнить Программу.  
4.2.5. По окончании проведения фейерверочного показа демонтировать оборудование, очистить площадку от отработанных изделий и их элементов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в пределах ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.
5.2. При необходимости Заказчик проводит согласование проведения фейерверочного показа со службами МЧС и МВД России.
5.3. За ухудшение зрелищности фейерверочного показа, вызванного, в том числе, неблагоприятными погодными условиями, Исполнитель ответственности не несет.
5.4. При отмене фейерверочного показа по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает предоплату, за вычетом документально подтвержденных расходов Исполнителя. 
5.5. Заказчик возмещает ущерб, причиненный оборудованию Исполнителя по вине Заказчика, в течении в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента уведомления Исполнителем о причинении такого ущерба. 
5.6. В случае предъявления Исполнителю налогового требования об оплате налога, в связи с неотображением Заказчиком затрат на оказанные услуги в бухгалтерском и налоговом учете, Заказчик обязан возместить Исполнителю полную стоимость убытков, связанных с оплатой доначисленных налогов, а также штрафов и пеней, начисленных ИФНС.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства. 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
6.1. В случае наступления неблагоприятных условий, в том числе погодных, которые могут нарушить проведение Программы (гроза, сильный порывистый ветер, со скоростью более 15 м/с) Исполнитель приостанавливает Программу, и при возможности, согласовывает с Заказчиком другое время или дату ее проведения. При отказе Заказчика перенести Программу на другое время или дату, Исполнитель возвращает Заказчику предоплату, за вычетом услуг по перевозке пиротехнических изделий и монтажу (если такие услуги были оказаны). 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действует с «__» ___________ 202_ г. до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока, установленного в п.7.1. по обоюдному согласию Сторон или по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде. 
8.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
8.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов Стороны обращаются в суд в порядке, установленном действующим законодательством. 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 ЗАКАЗЧИК:
ИНН / КПП: 
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
ОГРН: 
Банковские реквизиты: р/с                   в банке                                            ,
БИК           ,к/с 

Генеральный директор ______________ /_____________________/
М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-САЛЮТ"
ИНН / КПП: 5042102780 / 504201001
Юридический адрес: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом № 7, корпус 2, помещение 4-3
Фактический адрес: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом № 7, корпус 2, помещение 4-3
ОГРН: 1085038012058
Банковские реквизиты: р/с 40702810540380003857 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225 Телефон: +7 (496) 5492535

Генеральный директор ______________/Сарабьев Дмитрий Викторович/
М.П.

