ДОГОВОР
на оказание услуг по организации корпоративного мероприятия (отдыха)
г. Владивосток

«___» __________2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс отдыха «Маяк»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Липатовой Татьяны
Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________имену
емое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации
корпоративного мероприятия и отдыха (далее – услуги) на территории Комплекса отдыха
«Маяк», расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, бухта Якорная ,7, а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в порядке и сроки, установленные
настоящим договором.
1.2. Полный перечень предоставляемых услуг, их стоимость, срок оказания услуг, а
также иные необходимые условия указываются в Заявке, которая является неотъемлемой
частью настоящего договора.
2. Стоимость договора, порядок расчетов и сдачи-приемки услуг.
2.1. Стоимость настоящего договора составляет ___________________рублей. НДС
не предусмотрен в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы
налогообложения.
2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на услуги.
Заказчику, полностью оплатившему стоимость услуг до момента изменения
тарифов в сторону увеличения, услуги оказываются по оплаченным тарифам.
2.3. Заказчик осуществляет 100-процентную предоплату услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
2.3.1. Не позднее 5-ти дней с момента заключения настоящего договора Заказчик
перечисляет Исполнителю 70 (семьдесят) процентов стоимости настоящего договора;
2.3.2. Не позднее 10-ти дней до начала срока оказания услуг Заказчик оплачивает
оставшиеся 30 (тридцать) процентов стоимости договора.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. В случае получения Исполнителем письменного отказа Заказчика от услуг,
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возвращает внесенную Заказчиком
оплату в следующих размерах:
2.5.1. За 10 (десять) и более дней до даты начала оказания услуг - возвращается
вся сумма внесенных денежных средств за вычетом фактически понесенных
Исполнителем расходов по исполнению договора и стоимости услуг по бронированию
номеров (в случае бронирования номеров для проживания);
2.5.2. Менее чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания услуг - возвращается
50 (пятьдесят) процентов от внесенных денежных средств;
2.5.3. Менее чем за сутки до даты начала оказания услуг – возврат внесенных
денежных средств не производится.
2.6. При невозможности оказания услуг Исполнитель возвращает Заказчику
полученную предоплату в полном размере.

2

2.7. Возврат денежных средств в случаях, установленных пунктами 2.5. и 2.6.
договора, осуществляется Исполнителем в порядке и сроки, согласованные сторонами.
2.8. Если внесший предоплату Заказчик до момента начала оказания услуг извещает
Исполнителя о переносе сроков их оказания, то услуги в измененные сроки
предоставляются только при наличии у Исполнителя реальной возможности для их
оказания. В противном случае Исполнитель отказывает Заказчику в предоставлении
услуг в измененные сроки. При этом Заказчик вправе отказаться от получения услуг. В
этом случае возврат внесенных денежных средств осуществляется в соответствие с
пунктом 2.5. настоящего договора.
2.9. Услуги, не включенные в Заявку, оплачиваются Заказчиком дополнительно к
стоимости, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.
2.10. Услуги, не предусмотренные Заявкой, но оказанные Исполнителем лицам,
участвующим в оплаченном Заказчиком корпоративном мероприятии (отдыхе),
оплачиваются этими лицами самостоятельно.
В случае неоплаты, эти услуги оплачиваются Заказчиком не позднее 5 (пяти) дней
после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.11. Сдача и приемка оказанных услуг оформляется путем подписания сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг, который Исполнитель представляет Заказчику в
двух экземплярах не позднее 5 (пяти) дней после оказания услуг.
2.12. Заказчик обязан подписать и вернуть Исполнителю Акт сдачи-приемки
оказанных услуг не позднее 5 (пяти) дней с даты его фактического получения.
Недостатки, выявленные при оказании услуг, оговариваются Заказчиком в этом же Акте.
При неполучении Исполнителем указанного Акта в установленный срок, Акт сдачиприемки оказанных услуг считается подписанным, а услуги принятыми без каких-либо
замечаний.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В установленные сроки приступить к оказанию перечисленных в Заявке услуг,
при условии получения полной оплаты стоимости настоящего договора.
3.1.2. Оказывать услуги с надлежащим качеством.
3.1.3. Предоставить Заказчику достоверную информацию о предоставляемых
услугах.
3.1.4. Обеспечить Заказчику возможность ознакомиться с правилами,
утвержденными Исполнителем и действующими в комплексе отдыха «Маяк».
3.1.5. В случае невозможности оказания услуг уведомить об этом Заказчика не менее
чем за 10 (десяти) дней до даты оказания услуг.
3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Исполнитель в праве:
3.2.1. Получать от Заказчика полную и достоверную информацию для качественного
оказания Услуг.
3.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если Заказчик не внес
в установленный срок всю сумму предоплаты за услуги Исполнителя. В данном случае
при расчетах применяются правила пунктов 2.5. настоящего договора.
3.2.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Полностью и своевременно оплатить услуги Исполнителя.
3.3.2. Ознакомиться с правилами, утвержденными Исполнителем и действующими в
комплексе отдыха «Маяк».
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3.3.3. Во время нахождения в комплексе отдыха «Маяк» соблюдать: установленные
законодательством Российской Федерации правила пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические нормы и правила, правила безопасности на воде, а также Правила
проживания на территории комплекса отдыха и иные правила, утвержденные
Исполнителем и действующие на территории комплекса отдыха.
3.3.4. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в сроки,
установленные пунктом 4.2. настоящего договора.
3.3.5. Освободить все помещения и территорию комплекса отдыха «Маяк» по
окончанию сроков, указанных в Заявке.
3.3.6. При отказе от услуг Исполнителя возместить последнему фактически
понесенные расходы в ходе исполнения настоящего договора, если они превышают
размер внесенной предоплаты.
3.3.7.
Исполнять
другие
обязанности,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.4. Заказчик в праве:
3.4.1. Получить полную и достоверную информацию об условиях и правилах
предоставления услуг.
3.4.2. Отказаться от услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.4.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4. Ответственность сторон, разрешение споров.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
договору
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение Заказчиком сроков исполнения денежных обязательств
Исполнитель вправе взыскать с него пеню в размере 1 (одного) процента от суммы,
подлежащей к оплате, за каждый день просрочки. В этом случае Заказчик должен
перечислить Исполнителю пеню не позднее 10-ти дней с момента получения
соответствующего письменного требования Исполнителя.
4.3. Ущерб, нанесенный Заказчиком
имуществу Исполнителя, возмещается
Заказчиком в полном объеме по ценам, утвержденным Исполнителем. В отдельных
случаях, когда требуется комплексный ремонт имущества либо повреждено технически
сложное изделие, для определения стоимости ущерба могут привлекаться специалисты.
Ущерб возмещается в срок, согласованный сторонами, но не позднее 5-ти (пяти) рабочих
дней со дня подписания акта об уничтожении (повреждении) имущества. Допускается
внесение залога в счет обеспечения обязательств Заказчика по возмещению ущерба
Исполнителю.
Заказчик вправе забрать испорченное имущество в случае полного возмещения его
стоимости.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности по договору, если она явилась
следствием форс-мажорных обстоятельств: пожара, стихийных природных бедствий,
военных действий, забастовок и иных общественно-политических событий, а также
непредвиденных и непреодолимых обстоятельств. Сторона, для которой в связи с форсмажорными обстоятельствами создалась невозможность исполнения обязательств по
договору, должна сообщить другой стороне о наступлении (или прекращении) указанных
обстоятельств немедленно или в срок не позднее двух дней с момента их наступления. Не
уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает
стороны права ссылаться на любые из этих обстоятельств и не освобождает от
ответственности по договору.
Плохая погода (дождь, снег, ветер и пр.), не квалифицирующаяся как стихийное
бедствие, не может считаться форс-мажорным обстоятельством.
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4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора,
будут
по возможности
разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
судебном порядке в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Прочие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Изменение условий настоящего договора допускается по соглашению сторон и
оформляется дополнительным соглашением к нему.
При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из сторон, последняя обязана письменно в 5-дневный срок
уведомить другую сторону о произошедших изменениях. Такое уведомление будет
считаться неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Настоящий договор расторгается по основаниям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик представляет интересы всех лиц, участвующих в корпоративном
мероприятии (отдыхе), и несет перед Исполнителем ответственность за их виновные
действия (бездействие).
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «Комплекс отдыха «Маяк»
Юридический адрес:
692108, Приморский край,
г.Владивосток, бухта Якорная, 7.
Почтовый адрес: 690108, Приморский край,
г.Владивосток, а/я 11
ИНН/КПП 2522002317/254301001
ОАО"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"
Г. ВЛАДИВОСТОК, БИК 040507705,
кор Сч. № 30101810900000000705,
р/сч 40702810400220000264

Директор
___________________А.О. Кожукало

Заказчик:
Место для ввода текста.

