
Договор на возмездное оказание услуг по 
организации концерта (исполнитель оказывает 
услуги лично)

ДОГОВОР N ____ на возмездное оказание услуг по организации концерта 
(Исполнитель оказывает услуги лично)

г. ______________                                 "__"__________ ___ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, 
действующ____ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующ____ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 
оказать услуги по организации концерта, который состоится ___________________.

1.2. Услуги по организации концерта включают в себя:

1.2.1. Обеспечение проведения концерта в соответствии с Программой, согласованной Сторонами в 
Приложении N 1 к настоящему Договору.

1.2.2. Организацию буфетного обслуживания присутствующих на концерте.

1.2.3. Обеспечение комфортного пребывания на концерте.

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются в следующие сроки:

1.3.1. Начало: ________________________________________________.

1.3.2. Окончание: _____________________________________________.

1.4. Услуги, оказываемые Исполнителем, должны соответствовать нормам законодательства Российской 
Федерации, регламентирующим порядок оказания услуг общественного питания и организации 



развлечений.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет __________ (______________) 
рублей.

2.2. Стоимость услуг, установленная в п. 2.1 настоящего Договора, не включает в себя расходы, 
связанные с приобретением продуктов питания, напитков, различных принадлежностей и материалов, 
связанных с обслуживанием и проведением концерта.

Заказчик несет расходы, указанные в настоящем пункте, и самостоятельно приобретает указанные 
товары.

2.3. Стоимость услуг, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение 
_______________ дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг в соответствии с п. 4.2 
настоящего Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

2.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

2.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Осуществить подготовку концерта в соответствии с Программой (Приложение N 1 к настоящему 
Договору).

3.1.2. Обеспечить буфетное обслуживание концерта.

3.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.

3.1.4. Оказать услуги по обслуживанию концерта с надлежащим качеством и отвечать за его 
комфортность.



3.1.5. За ____ дней до проведения концерта представить Заказчику отчет о ходе выполнения своих 
обязанностей по настоящему Договору.

3.1.6. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц. Привлечение третьих лиц для оказания услуг 
по настоящему Договору не допускается.

3.1.7. Обеспечить допуск в зал при наличии пригласительных билетов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Заблаговременно приобрести продукты питания, напитки, принадлежности и материалы, 
необходимые для организации и проведения концерта.

3.2.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренных разделом 2 
настоящего Договора.

3.2.3. Разъяснять Исполнителю возникающие в процессе оказания услуг вопросы, связанные с 
проведением концерта.

3.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при 
этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя 
за ____________________ и уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных по настоящему 
Договору услуг.

3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив 
об этом Заказчика за _______________________ и возместив ему причиненные убытки в полном объеме.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

4.1. По завершении оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель составляет и представляет 
Заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах.

4.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение __________ дней с 
момента получения его от Исполнителя.

При наличии замечаний к оказанным услугам Заказчик делает запись об этом в акте об оказании услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



5.1. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Исполнитель 
вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ________% от не уплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 
установленных подп. 3.1.1 - 3.1.7 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю 
требование об уплате штрафа в размере _______ (____________) рублей.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами 
своих обязательств по нему.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде на основании действующего законодательства Российской 
Федерации.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7.6. Приложения:

1) Приложение N 1. Программа проведения концерта.

2) ___________________________________________.



8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик: ____________________     Исполнитель: _________________
   ______________________________     ______________________________
   ______________________________     ______________________________
   ______________________________     ______________________________
                М.П.                           М.П.


