«_____»____________ 20____г.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ООО «ГОРОД ДЕТСТВА» в лице Генерального директора Тюрина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, (далее «Договор»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по организации и проведению праздничного мероприятия (далее
«Услуги») Заказчику в соответствии с данными, указанными в Приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой
частью данного Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель имеет права и принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Организовать и провести Праздничное мероприятие на условиях и в срок, предусмотренные Приложениями к настоящему договору;
2.1.2. Предоставить для проведения Праздничного мероприятия доступ Заказчика на территорию Парка отдыха и развлечений «В еселые
джунгли» (далее «Парк») находящегося по адресу: г.Красногорск, ул.Знаменская, дом 5, 4 этаж;
2.1.3. При исполнении обязательств соблюдать законодательство РФ, а именно Закон РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «О сани тарноэпидемиологическом благополучии населения», ФЗ «О техническом регулировании»;
2.1.4. Исполнитель имеет право приостановить исполнение Услуг по настоящему Договору в случае, если Заказчик не выполняет, ли бо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства.
2.1.5. Для выполнения своих обязательств услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
2.2. Заказчик имеет права и принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Произвести оплату в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, а также надлежащим образом выполнить иные обязательства,
указанные в настоящем Договоре;
2.2.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую для организации Мероприятия достоверную информацию.
2.2.3.Заказчик имеет право выбрать иную территорию для проведения праздничного Мероприятия, указав адрес и особые условия в
Приложении.
2.2.4. Заказчик обязуется подтвердить количество гостей не позднее чем, за 3 дня до начала Мероприятия. В иных случаях, колич ество
гостей считать согласно Приложения к настоящему Договору;
2.2.5. Заказчик обязуется прибыть не позднее чем за 15-30 минут до начала Праздничного мероприятия, по адресу указанному в п.2.1.2.
2.2.6. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением настоящего Договора, не вмешиваясь в область профессиональной
компетенции Исполнителя.
2.2.7. В ходе проведения Праздничного мероприятия Заказчик имеет право дополнительно заказать и оплатить услуги.
4.2.8. Заказчик имеет право изменить сроки проведения праздничного Мероприятия по предварительному согласованию с Исполнителем
не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до его начала.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг прописывается в Приложении к настоящему Договору.
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик вносит предоплату в размере 100% от суммы, указанной в Приложении.
3.3. При заказе «Праздничного поздравления от парка» от 8 человек, банкетная комната предоставляется бесплатно на 3 часа. После
окончания времени бесплатной аренды Заказчик переходит в общий зал или оплачивает последующие часы аренды из расчёта 1000 руб. в
час.
3.4. Денежные средства вносятся Заказчиком в кассу Исполнителя, либо путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указан ный в
пункте 7 настоящего Договора. При этом надлежащим исполнением обязанностей Заказчиком по внесению соответствующих сумм,
является день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4.2 Дата и время проведения Праздничного мероприятия указано в Приложении к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут от ветственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчику запрещено проносить на территорию Парка продукты питания и напитки.
5.2. В случае отказа Заказчика от проведения праздничного Мероприятия более, чем за 24 часа до начала, Исполнитель возвращает
Заказчику оплаченную сумму в течение 10 рабочих дней, за вычетом фактически понесенных и документально подтвержденных расходов.
В иных случаях сумма предоплаты не возвращается.
5.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.2.4. данного Договора, Исполнитель имеет право сократить
праздничное Мероприятие без возмещения Заказчику стоимости невыполненных и/или ненадлежащим образом выполненных услуг.
5.4. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу непредвиденных (форсмажорных)
обстоятельств.
5.5. Споры между Сторонами решаются в установленном законом порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они сделаны в письменной форме и скреплены
соответствующими подписями и печатями.
6.3. Заказанное праздничное Мероприятие не является входным билетом в Парк, Заказчик приобретает билеты на детей в день
Мероприятия.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному на каждую сторону, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ГОРОД ДЕТСТВА»

ФИО _______________________________________________

Место нахождения:143401, Московская область,
г. Красногорск, ул. Знаменская, д.5
ИНН: 5032260441 КПП: 502401001
ОГРН: 1125032011477
Расчетный счет: 40702810840000079874
ПАО “СБЕРБАНК”
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225

лицо, указанное в графе «Законный представитель ребенка»

Дата рождения ____________________________________
Паспорт:
Серия____________ Номер ___________________________
Кем выдан _________________________________________
___________________________________________________
Место регистрации __________________________________

Генеральный директор:

М.П.

________________ _________________________
подпись
Фамилия И.О.

_________________
подпись

___________________________
Фамилия И.О.

Даю свое согласие на обработку следующих своих персональных данных и данных своего ребенка при оказании услуг
и/или при проведении маркетинговых исследований, а также на получение рекламных и информационных материалов по
указанным в Приложении к настоящем Договору каналам связи, в том числе сотовой, телефонной связи и электронной
почте.
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Номер, серия, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность
Адрес прописки (регистрации)

Дата____________________

Подпись_____________________

