
ДОГОВОР  
возмездного оказания услуг 
на проведение праздничного мероприятия  
(Исполнитель оказывает услуги лично) 
г. Санкт-Петербург 
«___» _________ 2017 г. 

____________________________________________________________________________________ 

 серия ____________ номер __________________,  выдан ____________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Левцов 

Антон Николаевич,  действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 78 №009311854, выданного межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 29 января 2016 года, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
   1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

выполнению комплекса услуг в целях проведения праздничного мероприятия 
   1.2. В рамках Договора Исполнитель обязуется осуществить следующее: 
   - выступить в качестве тамады-ведущего на праздничном мероприятие, дата, место и время проведения 

которого указаны в п. 6.1, п. 6.2 и п. 6.3 настоящего Договора; 
   - организовать развлекательную часть праздничного вечера;    
   - разработать и осуществить (провести) программу по организации и проведению праздника; 
   - предоставить звуковое оборудование с квалифицированным специалистом, способным осуществлять ее 

эксплуатацию и обеспечить музыкальное сопровождение  торжества. 
   1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему договору лично. Замещение Исполнителя 

третьими лицами для оказания услуг по настоящему договору не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора. 
   1.4. Услуги Исполнителя должны соответствовать законодательству, регламентирующему оказание услуг 

организации развлечений. 

1.5. Исполнитель вправе опубликовать информацию о проведенном мероприятие на сайте 

http://www.levtsov.spb.ru/, в социальных сетях и на рекламных информационных площадках для рекламы и 

продвижения своих услуг. 
    
 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
   2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере 

__________________________________________    (_______________________________________ 00 копеек). 
   2.2. Заказчик оплачивает сумму в размере ______________________ (__________________________   рублей 

00 копеек) в день подписания договора в качестве услуги бронирования даты и оказания услуг 

консультации по подготовке праздничного мероприятия, оставшуюся сумму в размере 

___________________________________________ (_____________________________00 копеек) в день 

мероприятия за 30 минут до начала оказания услуг Исполнителем. 
   В случае отказа от проведения мероприятия по желанию заказчика, предоплата не возвращается.  
 
   3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
      3.1. Исполнитель обязан: 
   - выполнить принятые на себя обязательства, перечисленные в п. 1.2 настоящего Договора. 
   3.2. Заказчик обязан: 
   - своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном в п. 2.1 Договора в срок, 

указанный в п.2.2 настоящего Договора. 

- предоставить информацию необходимую для качественного проведения мероприятия не позднее чем за 14 

дней до даты проведения  
       
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
   4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
   4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может 

исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательств по Договору не позднее 3-х дней с момента возникновения этих обстоятельств. 

Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При 

http://www.levtsov.spb.ru/


не достижении согласия, стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса. 
 4.3. В случае если Исполнитель в силу обстоятельств непреодолимой силы, от него не зависящих, не имеет 

возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору, Исполнитель обязуется предоставить 

другого ведущего, гарантируя его компетентный профессионализм, не уступающий профессионализму 

Исполнителя. 
   4.4. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 0,01% от суммы (п. 2.1 

настоящего Договора) Договора за каждый день просрочки. 
   4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
   - по письменному соглашению сторон; 
   - в одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда 

возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором; 
   4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику всех понесенных им по причине отказа убытков. 
   4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора не позднее, чем за 45 дней до даты 

оказания услуг. 
    4.8. В случае не соблюдения срока указанного в п.4.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю суммы «остатка» после внесения предоплаты.  

4.9 Переписка в социальной сети или по электронной почте имеет силу простой электронной подписи  и 

равнозначна бумажным документам с личными подписями сторон  
   5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
   5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
  5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

суде общей юрисдикции, по месту нахождения исполнителя на территории Российской Федерации на 

основании права Российской Федерации. 
   5.3. Применимым правом Стороны признают законодательство Российской Федерации (России). 
   5.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты 

Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям 

законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт. 
   5.5. Настоящий Договор, заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

   6. УСЛОВИЯ, ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН 
В помещение для проведения мероприятия должен быть доступ к электропитанию для подключения 

оборудования, стол и 2 стула для работы ди-джея. Доступ исполнителей в банкетный зал не менее чем за 2 

часа до начала торжества. Оплата, за потребляемую электроэнергию, по требованию банкетного зала, 

возлагается на заказчиков.  
Заказчик, должен обеспечить приезд гостей к месту проведения банкета за 30 минут до начала основного 

действия и привезти в ресторан необходимый инвентарь (список ведущий согласовывает с заказчиками). 

Питание исполнителей на торжестве остается на усмотрение заказчика.  

   6.1. Дата проведения праздничного мероприятия Заказчика: «____ » ___________      _______г. 
   6.2. Время работы ведущего: с _______ часов до ________ часов. 
          Время работы DJ и звукового оборудования :  с ________ до __________ часов. 
 6.3. Адрес проведения мероприятия Заказчика: г. Санкт-Петербург,  
__________________________________________________________________________________________ 

6.4. Контактный номер телефона Заказчика: 
_________________________________________________  Id vkontakte  _______________________________ 

6.5. Контактный номер телефона Исполнителя:  + 7 (921) 3000-640; 
В случае если контактная информация одной из Сторон изменится, Сторона обязуется своевременно 

уведомить об этих изменениях другую Сторону, не позднее чем через 2 дня после изменений. 

 Дополнительные услуги:  
1. Продление работы ведущего (1 час) - 5000,00 рублей 
2. Продление работы диджея (1 час) - 3000,00 рублей  
3. Установка дополнительного звукового оборудования (1 КВ) - 6500,00 рублей  

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

   Заказчик:                                                                                              Исполнитель: 

 Индивидуальный предприниматель  

Левцов Антон Николаевич  

ИНН 780723169190 

  
____________________/__________/ ___________________/А.Н. Левцов/ 
 


