
Договор № ТЮ-20 
(оказания услуг) 

Общество с ограниченной ответственностью «ТУМАРИНС» (ООО «ТУМАРИНС»), в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Яцковского Максима Николаевича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  ___________________________, действующей на основании _______________ с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 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: 
1.2.1. Организация фуршета  (Приложение №1). 
1.2.2. Подбор и бронирование теплохода/площадки  для проведения мероприятия. 
1.3. Дата предоставления услуг:__________ 
1.4. Время мероприятия: __________(Подготовка с__, уборка до__) 
1.5. Причал посадки/высадки:___________  
1.6. Место выполнения услуг:___________                  
1.7. Количество человек:___________  

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. и 1.4. настоящего договора. 
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания 
услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в разумный срок. 
2.1.4. Имеет право привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласия Заказчика.  
2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Оплатить оказанные услуги по цене и в порядке, указанном в п. 3 настоящего договора. 

3.  Цена и порядок расчетов 
3.1. Стороны настоящего договора установили, что стоимость Услуг составляет:                    (сумма прописью) 
рублей 00копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ (УСН). 
3.2. Денежные средства вносятся наличными в кассу или перечисляются в банк на расчетный счет 
Исполнителя.  
3.3. Оплата по настоящему договору производится в Рублях РФ. 
3.4. Оплата производится путем полной предоплаты, при этом: 
      - Заказчик оплачивает от 30 до 50 % от общей стоимости услуг при заключении договора; 
      - Окончательный расчет производится не позднее 3-х (трёх) банковских дней до начала мероприятия. 
3.5. Заказчик имеет право единовременно заплатить всю сумму договора при подписании настоящего договора. 
3.6. Право на пользование услугами возникает у него только после полной оплаты стоимости услуг. 

4. Ответственность по договору 
4.1. В случае отказа Заказчика от услуг по настоящему договору более чем за 30 суток от даты предоставления 
услуг, полученные по договору денежные средства, возвращаются Заказчику в размере 90% от стоимости услуг 
по договору. 
4.2. В случае отказа Заказчик от услуг по настоящему договору за 30 суток и менее от даты предоставления 
услуг, полученные по договору денежные средства, возвращаются Заказчику в размере 75% от стоимости услуг. 
 4.3. В случае отказа Заказчика от услуг по настоящему договору за 7 суток и менее от даты предоставления 
услуг, полученные по договору денежные средства, возвращаются Заказчику в размере 50% от стоимости услуг.  
4.4. При отказе Заказчика от услуг менее чем за 1 день до даты предоставления услуг, полученные по договору 
денежные средства, не возвращаются.  
4.5. В случае просрочки предоплаты, предусмотренной п.3.4. договора, Заказчик выплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,1% от суммы предоплаты за каждый день просрочки. При этом Исполнитель имеет право 
отказаться от исполнения договора. 
4.6.  Исполнитель возвращает 100 % стоимости услуг в случае невозможности оказания услуг Исполнителем. 
4.7.  Исполнитель несёт полную ответственность за качество предоставляемых услуг (Приложение №1). 
4.8. Исполнитель принимает документально оформленные и обоснованные претензии не позднее 20 дней с 
момента предоставления услуг. Претензии рассматриваются в течение 10 дней после получения. 
4.9.  В случае предоставления помещения Заказчиком  Мероприятия, Исполнитель не несет ответственности за 
действия собственника помещения, а также не отвечает за возможные срывы сроков проведения Мероприятия, 
возникшие по вине собственника помещения или действий третьих лиц.  
4.10. В случае предоставления помещения Исполнителем, Заказчик Мероприятия обязуется соблюдать 
установленные собственником помещения правила поведения и иные требования. При предоставлении 
помещения Исполнителем, Заказчик Мероприятия компенсирует Исполнителю понесенные им затраты по 
аренде помещения. Исполнитель согласовывает помещение с Заказчиком. Исполнитель не несет 
ответственности за действия собственника помещения, а также не отвечает за возможные срывы сроков 
проведения Мероприятия, возникшие по вине собственника помещения или действий третьих лиц. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
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настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения договора в результате 
непредвиденных и неотвратимых сторонами событий. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а 
также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить о наступлении этих обстоятельств в письменном виде 
другую сторону без промедления. Не извещение или не своевременное извещение другой стороны стороной, 
для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства, как на 
освобождающие ее от ответственности. 
5.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то 
стороны должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения исполнения договора. Если стороны 
не могут договориться в течение одного месяца, каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

6. Арбитраж 
6.1. Любые споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 
будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 
6.2. Споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора, а также споры по заключению, изменению   
настоящего   договора   разрешаются   в   Арбитражном   суде   города   Санкт-Петербурга   и Ленинградской 
области. 
6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, отношения сторон регулируются 
действующим законодательством РФ. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

8. Изменение и дополнение договора 
8.1. Настоящий договор может быть дополнен или изменен сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия и наличии объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 
8.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего договора имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон. 
8.3. Во всем не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются гражданским 
законодательством РФ. 

9. Прочие условия 
9.1. Все споры по настоящему договору, при невозможности их разрешения путем переговоров между 
сторонами, подлежат рассмотрению в судах РФ в соответствии с действующим законодательством. 
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу. 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Приложение №1 
к договору № ТЮ-20/ от  

Исполнитель:   ООО «ТУМАРИНС» 

198095  г.Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 
19, литер Б, корпус 2,пом.13Н, офис №52 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-
БАНК» 
ИНН 7810656971 
КПП 780501001 
ОГРН 1177847067530 
БИК 044030786 
р\с 40702810832490000483 
к\с 30101810600000000786 

почта: info@mobil-furshet.ru 
Тел.: 88123094620 

Генеральный 
директор  _______________/ Яцковский М.Н./ 
                        (подпись)

Заказчик:  

Генеральный 
директор  _______________/                                      / 
                        (подпись) 
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Внимание!  
 Исполнитель не несет ответственности: 
1) за все продукты и алкогольные напитки, которые Заказчик принес самостоятельно; 
2) за несвоевременное информирование Заказчиком о непереносимости пищевых продуктов и 
аллергических реакциях.   

Исполнитель:          
  
                                                                                      
Генеральный  
директор  ___________________/ Яцковский М.Н./ 
                                (подпись) 

Заказчик: 

Генеральный 
директор  _______________/                                    / 
                        (подпись) 

Уважаемые, Господа. 
Будьте Внимательны при заполнении Приложения №1 к договору.   
Все Ваши пожелания должны быть отражены в нём! 
За подписью Заказчика и Исполнителя. 

Спасибо за обращение в нашу компанию. 
Хорошего Торжества. Администрация.  
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