ДОГОВОР РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ №
____/2020
г. Москва «28» февраля 2020 г
ООО "МК "АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС", в лице Генерального директора Центра Лащенко Елены
Виленовны, действующей на основании Устава, далее по тексту «Исполнитель», и «
________________________», в лице ________________________, с другой стороны, действующего (ей) на
основании Устава (можно править), далее по тексту «Заказчик», далее по тексту Стороны, в
соответствии с ст. 428 ГК РФ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Регистрация заявки для участия «________________________»
в ________________________ {DOGOVOR}{DATES_FEST} {DOGOVOR}{PLACES_FEST}.
1.2 Перечисление оплаты регистрации заявки за {DOGOVOR}{COUNT} человек на
фестиваль-конкурс в размере ______. НДС не включен, включен УСН.

2. Термины и определения в тексте настоящего Договора:
Заказчик – юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на мероприятие.
Мероприятие - фестиваль, конкурс, форум, образовательный тур, гастрольный тур, мастеркласс.
Заявка – сформированный Заказчиком документ, отражающий количество и условия участия
физических лиц в мероприятии Заказчика.
Квитанция – финансовый документ/счет, сформированный по заявке Заказчика.
Зарегистрированная заявка – заявка, по которой поступила оплата на расчетный счет
Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1. Стоимость договора равняется цене регистрации заявки коллектива (солиста) ____ в
размере ______. НДС не включен, включен УСН в соответствии с п. 2 ст. 26 НК РФ, или по
квитанции № ____.

4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик без соглашения о регистрации заявки и перечисления взноса за регистрацию
заявки не допускается к участию в мероприятии.
4.2. Зарегистрированная заявка учитывается при формировании списка участников и/или при
оплате участия в мероприятии. Взнос не подлежит возврату при отказе Заказчика от участия в
мероприятии после срока окончания приема заявки, указанного в положении/регламенте
мероприятия.

4.3. Регистрация заявки обеспечивает включение в список участников мероприятия, не
отменяет полного соблюдения участником положения/регламента мероприятия, всех сроков
подачи документов, прохождения отборочных туров и т.д.
4.4. В случае отмены или переноса мероприятия, Заказчику предоставляется право
перезачесть взнос за регистрацию заявки, путем переноса на любое другое мероприятие по
письменному заявлению Заказчика, размещенное на сайте www.art-center.ru, в течение одного
календарного года без доплаты, даже если сумма на 15% превысит внесенную сумму.
4.5. Претензии Заказчика по отмене и качеству проведения мероприятия в соответствии с
законом «О защите прав потребителей» Заказчик направляет к учредителю/организатору
данного мероприятия.

5 .ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Исполнитель обязуется:
●

●
●

●

Предоставить полную информацию о мероприятии, информационное обслуживание
Заказчика, консультирование, логистическое сопровождение.
Обеспечить регистрацию участников мероприятия согласно поданной заявке.
Обеспечить своевременную передачу заявки и связанной с ней информации дирекции
мероприятия
Обеспечить административное ведение заявки до окончания сроков приема заявок и/или
сроков регламента мероприятия, регулирующих обязательные действия Заказчика,
подавшего и оплатившего заявку.

5.2. Заказчик обязуется:
●

●
●

●

Перечислить взнос в срок ______________ в соответствии с п.1.2. настоящего договора
безналичным платежом на расчетный счет Центра.
Соблюдать положение/регламент мероприятия.
Соблюдать сроки предоставления полного пакета документов, необходимого для участия в
мероприятии.
Соблюдать сроки оплаты взноса регистрации заявки и другие пункты положения/регламента
мероприятия.

5.3. Риски за несоблюдение положения/регламента мероприятия, сроков предоставления
полного пакета документов, необходимого для участия в мероприятии, сроков оплаты несет
Заказчик.

6.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1.Изменения договора действительны, если они представлены в письменном виде и
подписаны сторонами.
6.2. Все изменения вносятся в договор исключительно в письменном виде и подписываются
обеими сторонами.
6.3. Все разногласия и споры сторон подлежат урегулированию путем переговоров.
Неурегулированные разногласия сторон подлежат рассмотрению в судебном порядке. В случае
невозможности урегулирования споров, споры передаются на рассмотрение в суд по месту
нахождения Ответчика.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств, в числе которых: стихийные бедствия, погодные условия, политические
волнения, бунты, военные действия и их последствия, а также любые другие обстоятельства,
не зависящие в разумных пределах от контроля сторон.
6.5. Обстоятельствами, не зависящими от контроля сторон, признается также издание
органами власти и управления РФ актов, делающих невозможным исполнение обязательств по
настоящему договору хотя бы одной из сторон.
6.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
немедленно, не позже чем 10 дней с момента его начала, извещать другую сторону о
наступлении, продолжении и возможном прекращении форс-мажора. Надлежащим
доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки. Справки должны
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Договор вступает в силу с даты поступления оплаты за регистрацию заявки в срок приема
заявок, указанный положением/регламентом мероприятия, и прекращает свое действие
выполнением сторонами обязательств по договору.

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Заказчик»
________________________

________________________________
____________________/___________________/
М.П.

«Исполнитель»
ООО «МК «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»
ИНН 7720654730 / 772001001
АДРЕС: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 44
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Р/с 40702810010250000332
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
тел/факс +7(495)672-18-62
Генеральный директор
__________________ /Лащенко Елена Виленовна/
М.П

АКТ К Договору регистрации заявки ____
от «___» __________ 20__ г.
Настоящим Стороны подтверждают, что средства взноса на регистрацию заявки в размере

______. НДС не включен, включен УСН, перечисленные ООО «МК «Арт-Центр Плюс» за
Регистрацию заявки для участия «________________________» в ________________________
использованы по назначению.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг по регистрации заявки не
имеет.
________________________________
_____________________/______________/

Генеральный директор
__________________ /Лащенко Е.В.

М.П
М.П.

