
 1 

ДОГОВОР  
об указании услуг № 0__/18 

 
г. Москва                            "__" _____________ 2018 г. 
Егоров Иван Андреевич, именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с одной 
стороны, и _________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать следующие услуги (оставить необходимое): 

 
УСЛУГИ ЧТО В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ СТОИМОСТЬ 

Пакет 
«Только 
ведущий» 

Разработка сценарного плана мероприятия, в 
зависимости от потребностей заказчика. Работа 
весь вечер (не более 5 часов).  
Дата мероприятия _____________ Время начала 
мероприятия обговаривается в частном порядке. 

55000 рублей 

Пакет 
«Стандарт» 

Разработка сценарного плана мероприятия, в 
зависимости от потребностей заказчика. Работа 
весь вечер (не более 5 часов).  
Подбор музыки в соответствии с 
пожеланиями заказчика, аренда 
аудиоаппаратуры (0,8 кВт), работа диджея 
(не более 6 часов). Каждый дополнительный 
час 3500р/час 
Дата мероприятия _________ Время начала 
мероприятия обговаривается в частном порядке. 

69000 рублей 

Пакет 
«Премиум» 

Разработка сценарного плана мероприятия, в 
зависимости от потребностей заказчика. Работа 
весь вечер (не более 6 часов).  
Подбор музыки в соответствии с 
пожеланиями заказчика, аренда 
аудиоаппаратуры (1 кВт), светомузыки, 
работа диджея (не более 7 часов). Каждый 
дополнительный час 3500р/час 
Дата мероприятия ___________ Время начала 
мероприятия обговаривается в частном порядке. 

75000 рублей 

Пакет «Vip» Разработка сценарного плана мероприятия, в 
зависимости от потребностей заказчика. Работа 
весь вечер.  
Подбор музыки в соответствии с 
пожеланиями заказчика, аренда 
аудиоаппаратуры (1,2 кВт), светомузыки, 
проектора и экрана, работа диджея весь 
вечер.  
Дата мероприятия ___________ Время начала 
мероприятия обговаривается в частном порядке. 

79000 рублей 

 ИТОГО: _______ рублей 
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1.2 Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязан предоставить указанные в п.1.1 настоящего Договора 
услуги в полном объѐме и в установленные сроки.  
2.2 Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 
которые указаны в п.3.1 настоящего Договора. 
2.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора не позднее, 
чем за 2 недели до даты услуг указанных в пункте 1.1, при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, а также суммы в размере 
25000 рублей. 
2.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего  
договора при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1    Стоимость услуг по настоящему договору составляет 60000 рублей. 
3.2    Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: 

3.2.1 Сумма в размере 25000 рублей непосредственно при подписании 
договора, 
3.2.2 Оставшаяся сумма после выполнения Исполнителем своих 
обязательств, в день мероприятия; 

3.3 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине  
Исполнителя, он возмещает Заказчику фактически понесенные им расходы. 
3.4 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине  
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 
3.5 В случае, когда невозможность исполнения возникла по  
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик  
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.  
 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами их обязательств. 
5.2 Срок действия договора может быть продлѐн по согласованию сторон. 
5.3 Основанием прекращения настоящего Договора является нарушение одной 
из сторон условий настоящего договора, а также действующего 
законодательства РФ. 

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для 
обеих сторон. 
6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
двусторонним письменным соглашением, после чего дополнительное 
соглашение становится неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых храниться у Заказчика, другой - у Исполнителя. 
6.4 Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон. 
6.5. Во всѐм остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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7.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
ФИО: _______________________ 
Паспорт: серия __номер________ 
выдан: «___» __________ _____ г. 
Кем: ________________________ 
_____________________________ 
Адрес прописки:_______________ 
_____________________________ 
Телефон: _____________________ 
 
Подпись: ______   /____________/ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ФИО: Егоров Иван Андреевич 
Паспорт: серия 4510 номер 252000 
выдан: «01» июля 2009 г. 
Кем: Отделением по району Коньково 
ОУФМС России по г.Москве в ЮЗАО 
Адрес прописки: 117279, Москва, 
ул.Профсоюзная, д.107, кв.21 
Телефон: 8-925-345-50-85 
 
Подпись: ______   /____________/ 

 


