
 

Договор возмездного оказания услуг № _________ 
 
г. Москва                                                                                                                  «__» ____________ 2020 г. 
 

 
Автономная некоммерческая организация «Центр современного искусства «Терция» (АНО «Центр 

современного искусства «Терция»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Гетманенко Анастасии Олеговны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
___________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг по организации культурно-

досуговой и культурно-творческой деятельности Воспитанника 
(___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________) 
(далее – «услуги») по адресу:_г. Москва, пр. Дежнева д. 23 в соответствии с графиком, указанном в 
перечне оказываемых услуг в соответствии с формой (Приложении №1 к настоящему Договору), а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. В комплекс услуг по организации культурно-досуговой и культурно-творческой деятельности 
Воспитанника входит: репетиционная работа в __________________________ форме , организованная в 
соответствии с графиком, указанном в перечне оказываемых услуг в соответствии с формой (Приложение 
№1 к настоящему договору), подготовка к участию в творческих мероприятиях (спектакли, концерты, 
иные творческие мероприятия), участие Воспитанника в одном творческом мероприятии. 

1.3. Срок оказания услуг с «__» ______ 2020 г. до «__» ______ 2020 г.  
 

2. Стоимость и порядок расчетов 
 
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ рублей 

(___________________________________________________________ рублей) за срок, указанный в п. 1.2  
(сумма прописью) 

настоящего Договора из расчета стоимости услуг в месяц________________ рублей 
(_________________________________________________ рублей) без НДС (на основании п. 2 ст. 346.11 
гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

2.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на указанный Исполнителем в п. 10 настоящего Договора расчетный счет. Первый платеж по 
Договору должен быть совершен Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня заключения Договора. 
Последующие платежи осуществляются Заказчиком до 10 (Десятого) числа текущего месяца. 
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
 

3. Порядок подтверждения оказанных услуг  
 

3.1. По факту оказания услуг (по истечении срока, указанного в п. 1.2 Договора) Исполнитель 
представляет Заказчику на подписание акт оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. Заказчик обязан подписать оба экземпляра актов в течение 5 (Пяти) календарных дней и 
передать один экземпляр Исполнителю, либо в течение 5 (Пяти) календарных дней при наличии 
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 



  
3.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме в случае если Акт оказания услуг не 

подписан Заказчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента направления акта оказанных услуг 
Исполнителем Заказчику. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Заказчик вправе: 

 4.1.1.Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг, не 
вмешиваясь в его деятельность. 
 4.1.2. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора Заказчик вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 20 
(двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора и потребовать возврата 
уплаченной стоимости услуг, пропорционально остаточному сроку действия договора. 

 
 4.2. Заказчик обязан: 
 4.2.1. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в размерах и в сроки, указанные в п. 2.1, 2.2 
настоящего Договора. 

4.2.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора не по вине Исполнителя оплатить 
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы за фактически выполненные услуги.  

 
4.3. Исполнитель вправе: 

 4.3.1. Не приступать к оказанию услуг в случае нарушения Заказчиком условий оплаты услуг 
согласно п. 2.1, 2.2 настоящего Договора. 
 
 4.4.  Исполнитель обязан: 
 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги по Договору и представить 
Заказчику отчетную документацию (Акт оказанных услуг) по итогам исполнения настоящего Договора. 

4.4.2. Исполнитель обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и Договором.   

       
5. Ответственность сторон 

 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Заказчик вправе требовать с Исполнителя 

возврата уплаченной стоимости услуг, пропорционально остаточному сроку действия договора, но не 
более 50% уплаченной Заказчиком суммы (с учетом затрат, понесенных Исполнителем на обеспечение 
условий оказания услуг). 

5.2. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки 
(пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от 
суммы задолженности. 

5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств. 
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Форс-мажор 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их 
наступлении. 

6.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: война и военные действия, 
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары, нормативные Акты органов власти, 
непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный 
орган признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 
(десяти) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств.  



  
6.4. Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в указанный 

срок, она лишается права ссылаться на них, разве что само такое обстоятельство препятствовало 
отправлению такого сообщения. 

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления об этом 
контрагента надлежащим образом, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, 
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его 
устранения. 

6.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться 
более одного месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать 
расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего 
полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта 
Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если 
возможно только частичное исполнение Договора.  

 
7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания. Действие договора заканчивается в 

дату окончания оказания услуг, указанную в п. 1.2 настоящего Договора. Датой подписания Договора 
считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа Договора. Настоящий Договор может 
быть изменен, дополнен или расторгнут по на основании Дополнительного соглашения Сторон, 
заключенного в письменном виде и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, либо по 
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если за 10 
(десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора ни одна из Сторон 
письменно не уведомила другую Сторону о намерении расторгнуть Договор, он считается автоматически 
продленным на каждый последующий календарный месяц на согласованных в настоящем Договоре 
условиях, если иное дополнительно не прописано сторонами в Дополнительном соглашении . 

7.2. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив 
об этом другую Сторону в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения, если такое расторжение не связано с нарушением данной Стороной принятых на себя в 
рамках настоящего Договора обязательств. Вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению 
Сторон или в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
8. Разрешение споров 

 
8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего   

Договора   или   в связи с   ним, будут решаться путем   переговоров.   В   случае недостижения согласия 
спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения истца. 

8.2. Перед обращением в суд Стороны должны соблюсти претензионный порядок урегулирования 
спора. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах: один - для Заказчика, 

другой - для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу. 
9.2. Настоящий Договор, включая все Приложения и дополнения к нему, составляют единый 

Договор между Заказчиком и Исполнителем, который заменяет все другие предварительные соглашения, 
договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к 
предмету настоящего Договора.  

9.3. Стороны признают юридически значимыми документами настоящий Договор, все приложения 
и дополнения к нему, составленные в письменном виде, подписанные уполномоченными представителями 
Сторон и переданные друг другу в оригинале или посредством электронной или факсимильной связям до 
обмена их на оригиналы. Стороны обязуются произвести обмен оригиналами вышеуказанных документов 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их подписания. 

9.4. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются Сторонами друг другу 
в письменной форме в соответствии с адресами, указанными пункте 10 «Адреса и банковские реквизиты 
Сторон» настоящего Договора или в Дополнительных соглашениях к нему. 



  
Сообщения могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, 

электронная почта, телеграф (телеграммой с уведомлением о получении), почтовая связь (заказное письмо 
с уведомлением о получении), курьерская связь по реквизитам Сторон указанным в п.10 настоящего 
Договора. 

В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо 
курьерской связи такое сообщение считается полученным другой Стороной с момента, обозначенного в 
уведомлении о вручении, а в случае использования факса и электронной почты – с момента 
подтверждения его получения в аналогичной форме с электронной почты, указанной в п. 10 настоящего 
Договора на электронную почту, указанную в п. 10 настоящего Договора.  

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. В случае изменения данных, указанных в п. 10 реквизитов настоящего Договора Сторона 
незамедлительно обязана сообщить об этом другой Стороне в письменном виде с последующим 
подписанием в течение 2 (двух) рабочих дней соответствующего Дополнительного соглашения к 
настоящему Договору. При невыполнении данного требования, почтовая корреспонденция, платежные и 
иные документы считаются направленными по адресам и реквизитам, указанным в пункте 10 «Адреса и 
банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора надлежащим образом. Сторона, не сообщившая 
другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск имущественной ответственности за убытки и 
иные неблагополучные последствия, причиненные вследствие этого другой Стороне. 

 
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 
Заказчик: 
 

ФИО заказчика 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Паспортные данные: 
серия __________ номер ___________ 
наименование выдавшего органа: 
___________________________________ 
___________________________________ 
Дата выдачи:________________________ 
Место регистрации:  
Индекс____________________________ 
Населенный пункт:__________________ 
Улица_____________________________ 
Дом____ корпус__ строение__ 
Квартира_______ 
Контактный телефон: 
___________________________________ 
E-mail:_____________________________ 
 
 
  
Заказчик: 
 
____________________/ _______________/ 
 
 

       Исполнитель: 
 
Автономная некоммерческая организация  
«Центр современного искусства «Терция»  
(АНО «Центр современного искусства «Терция») 
Юридический адрес: 129336, г. Москва, ул. 
Челюскинская д. 9 помещение 17 
 
ОГРН 1187700019044 
ИНН/КПП 7716924550/771601001 
Наименование банка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
Расчетный счет 40703810700000709266 
Корр. счет 30101810145250000974 
ИНН банка 7710140679 
БИК 044525974 
 
 
 
 
Телефон: +7 (903)689-68-89 
 
e-mail: tertia.center@gmail.com 
 
 
 
 
Директор: 
____________________/Гетманенко А. О./                                                       
 

  
                                                                            
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №1   
К Договору возмездного оказания услуг №____ 

От «___»  _______________ 2020 г.__ 
 
 
 

ФОРМА 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 
№ Наименование и описание 

услуги 
График оказания услуг Цена* Стоимость* 

1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
*  НДС не облагается (на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

 
 
От имени Заказчика: 
 
 
____________________/ _______________/ 

От имени Исполнителя  
Директор: 
 
____________________/Гетманенко А. О./                                                       
 

 


