
Договор №ХХХХ-00000 
возмездного оказания услуг 

 
г. Москва                                                                                                                                   16.12.2022 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Агентство социально-
экономического развития» (ООО «АСЭРГРУПП»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Генерального директора Штаревой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия 1 (одного) представителя Заказчика в 
Конгрессе «Название» 2023, (далее – Мероприятие), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
оказанные услуги в порядке и на условиях настоящего Договора. 
1.2. Дата проведения Мероприятия: числа месяца 2023 года. 
1.3. Место проведения Мероприятия: Отель «Ромашка», по адресу: _______________________________. 

 
2. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 00 000 (___ 
тысяч ___)  рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
2.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя денежных средств в размере 100 (Сто) % стоимости услуг, указанной в п.2.1. настоящего 
Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней c даты получения счета, выставленного Исполнителем. 
2.3. Все банковские расходы, связанные с настоящим Договором, оплачивает Заказчик. 
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. оказать услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  
3.1.2. обеспечить представителя(ей) Заказчика раздаточными материалами Мероприятия. 
3.1.3. направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) в соответствии с разделом 
4 настоящего Договора. 
3.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору в качестве 
соисполнителей третьих лиц. В этом случае Исполнитель несет ответственность за действия и 
результаты оказания услуг третьими лицами, как за свои собственные. 
3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 
3.3.2. Обеспечить явку своих представителей на Мероприятие в установленные Договором сроки. В 
случае неявки представителей Заказчика на Мероприятие договорные обязательства Исполнителя 
считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме. 
3.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги по Акту, в соответствии с разделом 4 настоящего 
Договора. 
3.4. Заказчик вправе осуществить замену представителя(ей), участвующего(их) в Мероприятии на 
другого(их), при условии соблюдения первоначального количественного состава и уведомления 
Исполнителя не позднее 1 (Одного) дня до даты начала Мероприятия.  

 
4. Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1. Оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, подтверждается Сторонами 
путем подписания Акта. 
4.2. По окончании Мероприятия, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, Исполнитель направляет в адрес 
Заказчика Акт в 2 (Двух) экземплярах, подписанный со своей стороны. Заказчик в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта подписывает его, либо в тот же срок направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. 
4.3. В случае непредставления Исполнителю подписанного со стороны Заказчика Акта или 
мотивированного отказа от его подписания в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания 
Мероприятия, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными 
надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 
5. Обстоятельства форс-мажор 
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5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих 
обязательств в том случае, если они докажут, что оно произошло в результате обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: землетрясения, пожара, забастовки, решений правительства или других 
подобных обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора. 
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору ввиду 
обстоятельств форс-мажор, обязана в трехдневный срок известить другую Сторону о возникновении 
таких обстоятельств. 

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае отказа Заказчика от участия в Мероприятии менее, чем за 10 (Десять) дней до даты его 
проведения, стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора, не возвращается и признается Сторонами штрафом. При заблаговременном отказе Заказчика 
от участия в Мероприятии за 10 (Десять) дней до даты проведения Мероприятия и более, оплаченная 
стоимость услуг, указанная в разделе 2 настоящего Договора, возвращается Исполнителем Заказчику в 
полном объеме за вычетом документально подтвержденных и обоснованных расходов, понесенных 
Исполнителем по настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 
Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае возникновения любых 
разногласий между Заказчиком и Исполнителем относительно исполнения каждой из Сторон условий 
Договора, а также любых иных разногласий, такие разногласия должны быть урегулированы с 
применением обязательного досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 
(десять) рабочих дней со дня ее получения. 
7.2. В случае, если Сторонам Договора не удастся найти взаимоприемлемого решения, то для 
разрешения спора они должны обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2023 года, 
а в части взаимных расчетов, до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
8.2. Факсимильные и электронные копии Договора и документов к нему имеют юридическую силу до 
обязательного последующего предоставления оригиналов, в течение 30 рабочих дней с момента 
окончания Мероприятия. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Исполнитель  Заказчик 

ООО «АСЭРГРУПП»  ООО «Ромашка» 

Адрес место нахождения: 
127015, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный 
округ беговой, проезд Бумажный, д. 14, стр. 1, 
этаж/помещ. 2/I, ком. 19,19а,19б 
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 46 

 Юридический и почтовый адрес: 
 

ИНН 7707698826, КПП  771401001   ИНН  , КПП   

Р/с   40702810038040021830  
в ПАО Сбербанк, г. Москва  
К/с   30101810400000000225, БИК  044525225 

  

Подписи Сторон: 
Исполнитель:  Заказчик: 

 
   
С.А. Штарева                       ___________________ 

М.П. 
 _______________           ___________________ 

М.П. 
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	Подписи Сторон:

