
                  ДОГОВОР №______1______
об оказании услуг по организации концертной программы

г. Санкт-Петербург                                           «__»_________20__г.

ИП Демяшкин К.А. ОГРНИП 317784700313829, ИНН 165039408722 (Группа « BEREZKA 
BIT» («БЕРЕЗКА БИТ») в лице руководителя Демяшкина К.А. , именуемого в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

(наименование предприятия – заказчика, либо Ф.И.О. заказчика)

Именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице 

 

_____________________________________________________________________________
( должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению 
развлекательных и необходимых расходных материалов ( далее –Услуги).

1. Услуги:

_Выступление группы BEREZKA BIT ( состав ____ человек ) 
_____________________________________________

1.Дополнительные Услуги (если необходимо): 

___________________________________________________________________________

1.Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги на условиях, в размере, сроки и 
порядке, предусмотренных настоящим Договором.



1.Перечень необходимых расходных материалов, если Исполнитель берет на себя их 
предоставление, приводится в «Приложении», которое будет являться неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2.Место проведения мероприятия Заказчика: ___________________________________ 

1.Дата и время предоставления Услуг Исполнителем:  

__________________ ______________________________________________________

1.  Стоимость услуг и порядок оплаты.

2.1 Стоимость Услуг Исполнителя, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 
составляет сумму в размере     ____________________________________________

_____________________________________, НДС не облагается.

2.2 Заказчик сразу же после заключения настоящего Договора вносит предоплату в размере 

________________рублей_______________________________________________

Остальные _________рублей____________________________________________

За 2 часа до выхода артистов на сцену.

1. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1 Предоставляет необходимые расходные материалы согласно Приложению              
настоящего Договора.

3.1.2 Обеспечивает доставку необходимых расходных материалов до места проведения 
мероприятия и вывоз после окончания мероприятия.

3.1.3 Провести концертное выступление группы, в срок, указанный в настоящем Договоре и 
согласно сценарному плану. Длительность концертной программы составляет 90 минут. 
Количество и продолжительность выходов прописывается в сценарном плане.

3.1.4 Концертная программа группы состоит только из песен, указанных в репертуаре 
артиста. Любое музыкальное произведение, не входящее в репертуар, исполняться не будет. 
Исполнение дополнительных песен оговаривается отдельно в Договоре (Приложение) .

3.2  Заказчик обязуется предоставить группе все необходимое оборудование на сцене согласно 
техническому райдеру группы. Не выполнение какого-либо пункта технического райдера 
требует обязательного согласования с Исполнителем.

3.3 Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

3.3.1 Предоставляет Исполнителю площадку для реализации услуг.

3.3.2 Обеспечивает группе доступ на мероприятие.



3.3.3 Предоставляет необходимое помещение (гримерную комнату) для подготовки к 
мероприятию.

3.3.4 Заказчик берет на себя все расходы по Бытовому райдеру Исполнителя.

3.3.5 Заказчик обязуется своевременно выплатить гонорар Исполнителю. 
 
3.3.6 Заказчик обязуется предоставить безопасность группе на мероприятии: запрещается 
нахождение посторонних лиц на сцене во время выступления группы. В противном случае, 
Исполнитель имеет право покинуть сцену и прекратить выступление. При этом, гонорар 
выплачивается полностью. 
 
3.3.7 Заказчик обязан предоставить группе крытую сцену, если мероприятие проходит на 
улице.

1. Ответственность сторон.

4.1    За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующем законодательством РФ.

4.2    Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или 
ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также иными виновными 
действиями (бездействиями) Заказчика и его обслуживающего персонала, а также третьих 
лиц, не являющихся сотрудниками Заказчика.

4.3     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.

1. Условия конфиденциальности.

5.1        Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая 
информация о коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях другой 
Стороны является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны.

5.2        Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не 
разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц 
соответствующих полномочий в силу прямого указания закона) конфиденциальную 
информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего 
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее 
обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в 
течение одного года после прекращения его действия, если не будет оговорено иное.



5.3         Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика 
распространять  фото- и видео - материалы с мероприятия Заказчика, в том числе 
 публиковать их в сети Интернет, за исключением тех, на которых изображен только 
Исполнитель и привлеченные им к исполнению настоящего Договора лица. Исполнитель 
несет ответственность за действия третьих лиц. которых он привлекает к исполнению 
договора как за свои собственные.

1. Разрешение споров.

6.1         Все споры, которые могут возникнуть из данного Договора или в связи с ним, 
Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2         Если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, они обращаются в 
Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ. Предъявление 
заинтересованной Стороной претензии является обязательным и осуществляется в срок не 
менее чем за 10 (десять) дней до передачи дела на рассмотрение суда.

6.3         По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

1. Срок действия.

7.1          Настоящий Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2          Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если 
одна из сторон допустила грубые нарушения его условий.

1. Заключительные положения.

8.1           Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 
составлен в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.2           Любые изменения, дополнения настоящего Договора, Дополнительные соглашения к 
нему составляются в письменном виде полномочными представителями Сторон и являются 
его неотъемлемой частью.

8.3           В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, сумма 
предоплаты не возвращается.

8.4           Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Предоплата остается у 
Исполнителя.

8.5            В случае неисполнения договора по вине  Исполнителя после его подписания, 
предоплата возвращается полностью. 



 

1. Приложение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

a. Адреса и Реквизиты Сторон.

ИП Демяшкин К.А.                                              
__________________/Демяшкин К.А.                __________________/  

Исполнитель: 
 
ИП Демяшкин К.А. 
 
ИНН 165039408722 
 
ОГРНИП 317784700313829 
 
 Р/с 40802 810 0000 0031 0997    
                         

АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
 
Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, 
д. 10, стр. 1 
 
к/сч 30101810145250000974 
 
ИНН банка 7710140679 
 
БИК банка 044525974

Заказчик:


