
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №____

г. Санкт-Петербург                                                                                             «___» _________ 2015 г.

ИП Цепинов Антон Анатольевич, действующий на основании свидетельства о государственной 
регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  серии  78  № 
009132389, выданного межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 10.06.2014г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________, 
именуемый  (-ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  а  совместно  именуемые 
«Стороны», заключили Настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По Настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации 
свадьбы (далее Мероприятие).  
Дата Мероприятия: _____________________
1.2.  Объем предоставляемых Исполнителем услуг  и их стоимость утверждается  Сторонами в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги согласно Приложению № 1 к настоящему Договору в 
надлежащие сроки и с надлежащим качеством.
2.2. Для выполнения своих обязательств Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
2.3. Обязанности Заказчика:

 утверждает сценарий и распорядок дня, разработанный Исполнителем;
 предоставляет  достоверную  и  полную  информацию,  касающуюся  даты  свадьбы,  всех 

необходимых адресов (дом, отели, ЗАГС, ресторан и т.п.), 
 утверждает требования к третьим лицам, которых будет привлекать Исполнитель;
 предоставляет информацию о составе гостей Мероприятия; 
 оплачивает услуги Исполнителя, предусмотренные разделом 3 Настоящего Договора.

2.4. По окончанию Мероприятия стороны подписывают акт выполненных работ.

3. Порядок расчетов
3.1.  Стоимость  услуг  по  настоящему  договору  составляет  _______________________рублей 
(_______________________________________), НДС не облагается.
3.2.  В  момент  подписания  настоящего  договора  Заказчик  вносит  Исполнителю предоплату в 
размере______________ руб.(________________________________________________________).
3.3.  Остальную  сумму  в  размере  ____________руб.(___________________________________) 
Заказчик выплачивает наличным или безналичным расчетом, не позднее ____________________.
3.4.  Общая  стоимость  услуг  по  настоящему договору  может  быть  изменена  по  соглашению 
Сторон, что должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.5. По желанию Заказчика услуги Исполнителя могут быть оплачены дополнительно.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон по настоящему договору наступает в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.2.  В  случае  невозможности  предоставления  услуги,  указанной  в  Приложении  №  1  к 
настоящему Договору, Исполнитель заменяет ее на услугу такого же или лучшего качества.
4.3.  В случае невыполнения какой-либо услуги,  указанной в  Приложении № 1 к настоящему 
Договору,  и  невозможности  выполнения  условия  п.4.2.  настоящего  Договора,  Исполнитель 
возвращает Заказчику 100% внесенной предоплаты за соответствующую услугу.
4.4.  В  случае  аннулирования  Договора  по  инициативе  Заказчика,  Исполнитель  удерживает 
неустойку: при аннулировании более чем за 30 дней до мероприятия -10% от суммы договора, 



менее  чем  за  30  дней  до  мероприятия  -50%  от  суммы  договора,  менее  чем  за  10  дней  до 
мероприятия -100% суммы договора.

5. Прочие условия
5.1.  Заказчик обязан своевременно информировать Исполнителя об изменениях в  проведении 
Мероприятия не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней.
5.2.  Все  изменения в  Настоящий Договор допускаются только с  письменного согласия обеих 
Сторон.
5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешить путем переговоров. В случае не достижения согласия в течение 30 календарных дней, 
спор передается на рассмотрение в суд РФ в соответствии с законодательством РФ.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 
вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не 
подлежащими разумному контролю. К ним относятся: стихийные бедствия (пожар, наводнения, 
землетрясения,  ураган),  эпидемии,  военные  действия,  введение  чрезвычайного  положения, 
забастовки,  изменения  в  действующем  законодательстве,  а  также  акты  и  действия 
государственных  органов  и  любые  другие  обстоятельства,  вне  разумного  контроля  Сторон, 
которые  препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.
6.2.  Извещение  о  наступлении  и  прекращении  обстоятельств  непреодолимой  силы 
документально подтверждается соответствующими государственными организациями.

7. Срок действия договора
7.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  обеими  Сторонами  и  действует  до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8. Реквизиты сторон

Исполнитель:

ИП Цепинов Антон Анатольевич

ИНН782507876790
ОГРНИП 314784716100087
Банковские реквизиты:
ОАО АКБ «Авангард»
ИНН 7702021163
БИК 044525201
Код ОКПО 29304028
к/с 30101810000000000201
р/с 40802810102100010579
Адрес офиса:  Санкт-Петербург, ул. Рижская 
5,офис 414-7
Тел. (812) 923 17 26, (812) 987 59 69
Адрес кейтеринга:
Спб, Нахимова д. 8 Гранд Кафе «Шервуд»
www.arlekinospb.ru

Заказчик:

______________________________
______________________________

Паспорт_______________________
Выдан_________________________
Кем___________________________
_______________________________
_______________________________
Зарегистрирован по адресу
_______________________________
_______________________________
Телефон _______________________
e-mail: _________________________

9. Подписи сторон
 
«Исполнитель»
 
_________________________ /Цепинов А.А./

«Заказчик»

_______________________ / _____________/

http://www.arlekinospb.ru/


Приложение № 1  

к договору об оказании услуг 

№ _________от «   »___________2015 г.

1. Количество и стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику:

№ п/п Услуга описание Стоимость в 
рублях

1 Свадебный распорядитель бонус

2 Банкет

3 Букет + бутоньерка

4 Фотограф

5 Видеооператор

6 Ведущий+DJ (+оборудование)

7 Стилист-визажист для невесты 
(включая пробный визаж)

8 Шоу-программа

9 Хореограф

10 Автомобиль для молодоженов

11 Микроавтобус для гостей

12 Флористика и декор

13 Торт

14 Выездная церемония

15 Свадебная полиграфия

16 Девичник+мальчишник

Итого бюджет свадьбы

Агентское вознаграждение

Итого сумма по Договору

2. Исполнитель обязаются предоставить Заказчику услуги в объеме, указанном в п.1 настоящего 
Приложения.

Подписи сторон:
 
 «Исполнитель»
 
_________________________ /Цепинов А.А./

 «Заказчик»

_______________________ / ____________/


