Договор возмездного оказания услуг №
____ ___________ 2017

______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________,
действующего на основании _____________, с одной стороны, и ИП Коваленко Мария
Александровна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика и в
установленные им сроки оказать услуги по подготовке и проведению
______________________-____, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (подготовить и провести названные в п. 1
настоящего договора мероприятия).
Исполнитель обязан заранее предупредить Заказчика о не зависящих от него
обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг вообще или в
установленный настоящим договором срок, при этом Исполнитель обязан вернуть
полученные в качестве предоплаты денежные средства на счет заказчика в течение 3-х
банковских дней.
2.2. Заказчик заблаговременно в устной или письменной форме сообщает
Исполнителю о периоде проведения экскурсии, указанной в п. 1 настоящего договора, и
определяет совместно с Исполнителем варианты оплаты, желаемую тематику экскурсии и
продолжительность.
Экскурсия ___________________________________ состоится «___) _________ 201_
года с __:__ до __:__ для группы в количестве _____ человек.
2.3. Заказчик вправе во всякое время проверять степень готовности Исполнителя, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4. В случае поступления сообщения Исполнителя о не зависящих от него
обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг вообще или в
установленный настоящим договором срок, Заказчик обязан в разумный срок дать
необходимые указания Исполнителю.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ____________ рублей.
3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком путем внесения предоплаты в размере 50%100% от стоимости экскурсии (в зависимости от стоимости билетов и дополнительных
услуг). По окончании экскурсионных услуг подписывается Акт выполненных работ и
производится окончательный расчет Сторон по фактически произведенным затратам.
3.3. Стоимость услуг, оказываемых исполнителем, понимается как сумма с учетом
налогообложения.
3.4. В случае отказа от экскурсии, по инициативе Заказчика:
- менее, чем за 36 часов - удерживается неустойка в размере 100% стоимости
экскурсии.
3.5. В случае отказа от экскурсии, по инициативе Исполнителя, Исполнитель обязан
вернуть на расчетный счет Заказчика денежные средства, полученные в качестве

предоплаты по договору, возместить все понесенные в связи с отказом от исполнения
договора расходы, а так же Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 20% от цены
договора.
4. Срок действия настоящего договора:
начало: «__» _____ 201_ г.
окончание: «__» ______ 201_ г.
5. Ответственность сторон
5.1 Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с
действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
7. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
{НазваниеКонтр}
{ФИОКонтрДляПодписи}
{ИННКонтр}
{КППКонтр}
{ОГРНКонтр}
{АдресКонтр}
{ТелефонКонтр}
{РасчетныйСчетКонтр}
{КоррСчетКонтр}
{НаименованиеБанкаКонтр}
{БИКБанкаКонтр}
{КонтрВЛице}

Исполнитель:
Коваленко Мария Александровна
{ИННКонтр}
{КППКонтр}
{ОГРНКонтр}
{АдресКонтр}
{ТелефонКонтр}
{РасчетныйСчетКонтр}
{КоррСчетКонтр}
{НаименованиеБанкаКонтр}
{БИКБанкаКонтр}

М.П.

М.П.

(Коваленко М.А.)

