
Договор на оказание услуг  
 
 

г. Горно-Алтайск                                                                                             «___» ____ 2019 г. 
     

АУ РА «Государственная филармония» в лице художественного 

руководителя Романович Юлии Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице __________________________________________, 

действующего на основании Устава заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
                                                       1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а 

Заказчик обязуется  оплатить эти услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:                                                                  

оказание концертных услуг 
1.3. Срок выполнения работ: ___ _________г.   
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных 

работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.  
 

                                                     2.Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.  
2.1.2. Оказать Услуги в полном объѐме в срок, указанный в п.1.3. настоящего 

договора. 
2.2. Заказчик обязан  

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3. настоящего договора.  
2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество  работы, выполняемой 
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
2.3.2. Отказаться от исполнения договора  в любое время до подписания акта, 

уплатив исполнителю, часть установленной цены  пропорционально части  
оказанных Услуг, выполненных до получения  извещения об отказе  

Заказчика от исполнения договора. 
 

               3. Цена договора 
 

3.1. Стоимость концертных услуг составляет __________________. Без НДС 
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора производится  путѐм                                                 

перечисления средств на лицевой счѐт Исполнителя, указанный в настоящем 
договоре.  

 
 

 
 
 

 



                                             4. Ответственность сторон: 

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3. настоящего 
договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере     от суммы 

договора и пеню из расчета     от суммы договора за каждый день просрочки.  
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем 

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории России. 

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих 
на нем обязательств или устранения нарушений. 
 

                                              5. Порядок разрешения споров: 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 
между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 
после реализации предусмотренной законодательством процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в 
суд. 

 
                                              6. Заключительные положения: 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на  то  представителями сторон. Приложения к 

настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра  

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 
находится один экземпляр настоящего договора. 

6.3. Юридические адреса и расчетные счета сторон: 
   

Заказчик: Исполнитель: 

  
 

Автономное учреждение 
Республики Алтай   
«Государственная филармония» 

Адрес: 649000 Республика Алтай 
г.Горно-Алтайск  

пр.Коммунистический, 16. 
ИНН 0411017360 

КПП Отделение-НБ Республики 
Алтай г.Горно-Алтайск 

р\с 406018105000010000001  
БИК 048405001 

УФК по Республике Алтай 
л\сч: 30776U08760 

     

Подписи:                                                     Подписи: 
  

________________ (_____________)   ________________Ю.В. Романович 
м.п                                                           м.п.  

             


