Общество с ограниченной
ответственностью

4. Ответственность сторон
4.1.
В случае несвоевременной оплаты Покупателем суммы, указанной в Бланке-заказе, Продавец
имеет право аннулировать заявку Покупателя.
4.2.
В случае отказа Покупателя от любой из заказанных услуг ( в том числе входного билета) в срок более, чем
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5. Прочие условия

Договор на предоставление услуг по организации Праздничного мероприятия
№ _________________________
г. Москва

«

»

20

за 20 дней до начала мероприятия, Покупатель обязан оплатить штрафные санкции в размере 10% от стоимости
аннулированной услуги либо аннулированного входного билета. В случае отказа Покупателя от любой из заказанных
услуг ( в том числе входного билета) в срок менее, чем за 20 дней до начала мероприятия, Покупатель обязан оплатить
штрафные санкции в размере 100% от стоимости аннулированной услуги либо аннулированного входного билета.
4.3.
В случае, если услуга не предоставлена в полном объеме по вине Продавца, Продавец обязан выплатить
Покупателю стоимость не оказанной услуги. В случае, если услуга не предоставлена в размере стоимости входного
билета в полном объеме по вине Продавца, Продавец обязан выплатить Покупателю стоимость не оказанной услуги в
размере входного билета.

г.

ООО «СВ-ВОЯЖ», в лице генерального директора Якобсон Н.Б., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Продавец обязуется предоставить услугу Покупателю по организации праздничного мероприятия
по выбранной программе, указанной в Бланке-заказе, который является неотъемлемой частью Договора.
1.2.
Условия, место и сроки проведения мероприятия указаны в Бланке-заказе, который является
неотъемлемой частью Договора. Детализация перечня услуг, входящих в программу и тайминг
мероприятия перечислены на сайте компании Выпускной.Москва
2. Расчеты и порядок оплаты
2.1.
Общая сумма договора составляет _____________ рублей.
2.2.
Покупатель обязан внести предоплату в размере не менее 20 % от общей стоимости договора путем
перечисления на расчетный счет или внесения в кассу Продавца на дату составления договора.
Оставшуюся сумму в размере 80 % от общей стоимости договора Покупатель обязан внести Продавцу не
позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала мероприятия.
3. Обязательства сторон
3.1.
Обязательства Продавца:
3.1.1.
Исполнить все услуги, перечисленные в Бланке-заказе, качественно и в срок.
3.1.2.
В случае если одна из заказанных услуг из полного комплекта не может быть предоставлена,
Продавец обязан произвести замену на аналогичную услугу по стоимости либо по смысловому
содержанию. В случае если замена производится на более дорогую по стоимости услугу, финансовая
ответственность ложится на Продавца.
3.2.
Обязательства Покупателя:
3.2.1.
Предоставить список по всем участникам праздничного мероприятия с указанием
(Ф.И.О., год рождения) при посадке в автомобиль.
3.2.2. Оплатить сумму, указанную в п.2.1. настоящего договора, на условиях и в сроки, указанные в п.2.2.
3.3. Покупатель имеет право изменять списки гостей по согласованию с Продавцом в сторону увеличения
путем приобретения дополнительных мест на то же мероприятие не менее чем за 20 дней до начала
мероприятия. В срок менее, чем за 20 дней, изменения по условиям, перечисленным в Бланке-заказе к
договору, не принимаются. По настоящему договору окончательный срок внесения изменений
«__»________20___ г.
3.4. Покупатель обязуется не приносить с собой на мероприятие спиртные напитки. Дети до 10 лет на
мероприятия, проводимые на теплоходах, не допускаются.
3.5. Покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ исполнителя в помещение при заказе
услуг в школу.

5.1. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, решаются путем переговоров,
в центральном офисе по адресу: г. Москва Окружной проезд д.5 стр.1. В случае невозможности
разрешения возникших споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока предоставления
услуги.
5.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Первый экземпляр предоставляется Покупателю,
а второй экземпляр предоставляется Продавцу.
Продавец:
ООО «СВ-ВОЯЖ»

Юридический адрес: 107553 г.Москва
Окружной проезд д.5 стр.1
Фактический адрес: 107553 г. Москва
Окружной проезд д.5 стр.1
ИНН 9718023018
КПП 771801001
р/с 407 028 109 0049 0000 920
в АО «ОТП БАНК» г.Москва
к/с 301 018 100 0000 0000 311
БИК 044 525 311

Покупатель:
Ф.И.О.:_______________________________
Документ:______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
тел: ___________________________________
E-mail: ________________________________
Школа № ____________
Адрес школы: __________________________
_______________________________________

Заказ принял менеджер

Подпись:

___________________________

_________________/______________/

ВНИМАНИЕ!!!

Готовые материалы фото и видео съёмки передаются заказчику в центральном офисе по адресу:
метро Черкизовская, Окружной проезд дом5 стр.1 с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00
После того, как материал готов, представитель организации отзванивается заказчику и сообщает о готовности.
Крайний срок сдачи готового материала до ___

_________.20_______.

Претензии по услуге принимаются не позднее, чем через 14 дней после получения материала. После указанного срока
претензии не принимаются.
ООО «СВ-ВОЯЖ» не несет ответственности за услуги, не указанные в договоре в офисе, а заказанные напрямую у
исполнителей.

Для уточнения заказов и получения документации звонить по тел. (495)956-79-21
По организационным вопросам звонить: (495)9999-543 с 09.00 до 21.00 (ежедневно).

limo.servis@list.ru;
Уважаемые клиенты, мы очень трепетно относимся к качеству наших услуг и хотим его постоянно
повышать, поэтому просим Вас присылать Ваши отзывы о работе нашей компании по адресу:

mvr15@mail.ru.

