RUSSIAN SUSTAINABLE MANUFACTURE ESTIMATION TASK

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ№ __________
г. Москва

«___» _______ 2018 г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________, действующего на основании Устава и Общество с
ограниченной ответственностью «Русмет Ивентс» (ООО «Русмет Ивентс»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Тырновой Галины Зиноновны, действующей на основании
Устава, 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:
- организация участия представителей Заказчика в ходе деловых мероприятий XIV Международного
форума «Лом черных и цветных металлов – 2018» и размещение стенда на выставке по вторсырью
«Moscow international recycling expo -2018» (далее - Мероприятия)
в соответствии с Перечнем
оказываемых услуг (Приложение 1) и Схемой размещения выставочных мест (Приложение 2) к
настоящему договору, именуемые в дальнейшем «Услуги».
1.3. Срок оказания Услуг с 26 марта 2018 г. по 29 марта 2018 г.
1.4. Место оказания Услуг – г. Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1 стр. 1, Конгресс-парк гостиницы
«Рэдиссон Ройал Москва».
1.5. График проведения Мероприятий:
26 марта 2018 г.
8.00 - Застройка выставочной экспозиции в Конгресс-Парке.
10.00 - Обучающий курс по рециклингу электронных отходов (по специальному пакету).
19.00 - Приветственный коктейль.
27 марта 2017 г.
8.30 - Регистрация участников. Приветственный кофе. Начало работы выставочной экспозиции.
10.30 - Официальное открытие Форума.
12.00 - Деловые мероприятия. Отраслевые совещания, переговоры.
19.00 - Вечерний прием. Награждения. Концерт.
28 марта 2017 г.
10.30 - Регистрация участников. Приветственный кофе.
11.00 - Деловые мероприятия. Работа выставочной экспозиции.
18.00 - Коктейльный прием.
29 марта 2017 г.
10.00
- Регистрация участников. Приветственный кофе. Обучение по курсу управления отходами
/закрытый класс/.
11.00 - Выступления экспонентов, презентации инноваций и научных проектов /отраслевые совещания/.
16.00 - Вручение дипломов.
18.00 - Демонтаж выставочных стендов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2., 1.3. настоящего
договора.
2.2. Заказчик обязан оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1 настоящего договора, в срок не позднее
«____» ___________2018 года. Обязательства Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считаются
выполненными с даты поступления полной суммы денежных средств, указанных в пункте 3.2. настоящего
договора на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему
договору, оставаясь при этом единственно ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц.
2.5.В исключительном случае возникновения обстоятельств, не зависящих от воли Исполнителя, последний
вправе без применения каких-либо штрафных санкций со стороны Заказчика:
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- перенести Мероприятие на более поздний срок, должным образом уведомив об этом Заказчика не позднее
30 (тридцати) календарных дней до срока проведения Мероприятия, указанного в п. 1.3. настоящего
договора,
- изменить место проведения Мероприятия, указанного в п. 1.4. договора, не ухудшая при этом качества
оказания Услуг и должным образом уведомив об этом Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных
дней до срока проведения Мероприятия, указанного в п. 1.3. настоящего договора.
2.6. По окончании Мероприятия Исполнитель обязан предоставить Заказчику подписанный со своей
стороны акт оказанных услуг в двух экземплярах. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после
получения от Исполнителя акта оказанных Услуг подписать его или уведомить Исполнителя об
имеющихся возражениях по оказанным Услугам в письменной форме по электронной почте lom@rusmet.ru
или по факсу +7 (495) 980-06-08 с последующей передачей оригинала мотивированного отказа от приемки
Услуг. Если в течение указанного срока Заказчик не предоставит Исполнителю мотивированный отказ,
оказанные Исполнителем Услуги считаются безоговорочно принятыми Заказчиком без замечаний, а акт
оказанных Услуг подписанным Заказчиком без возражений. Один экземпляр подписанного акта оказанных
Услуг подлежит передаче Исполнителю в безусловном порядке. Отказ Заказчика от приемки какой-либо
услуги/услуг, указанной в Приложении № 1 настоящего Договора, не является основанием для отказа от
приемки Услуг в комплексе.
3.Стоимость Услуги порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Услуг, указанных в п.1.2. настоящего договора, составляет _________(__________)
рублей 00 копеек.
3.2. Стоимость Услуг НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.3. Оплата за оказываемые Услуги осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета на
основании счета, выставленного Исполнителем. Исполнитель выставляет счет Заказчику с применением
электронной или факсимильной связи.
4. Ответственность сторон
4.1. Каждая из Сторон обязана выполнить свои обязанности надлежащим образом в соответствии с
требованиями настоящего Договора, а также оказать другой Стороне все возможное содействие в
выполнении ее обязанностей.
4.2. В случае нанесения одной из Сторон ущерба имуществу другой Стороны и/или третьих лиц во
время проведения Форума, виновная Сторона обязуется возместить его полностью за свой счет, в
кратчайшие сроки без привлечения другой Стороны. Ущерб подлежит возмещению только на
основании официальных документов, подтверждающих факт причинения и размер ущерба.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения
Соглашения и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
непреодолимой силы. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она
лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению
такого сообщения.
В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 3 (трех) месяцев,
Стороны определят дальнейшую юридическую судьбу Договора.
4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в суд.
6. Заключительные положения
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
29.03.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения принятых на себя обязательств в
соответствии с настоящим Договором.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются Сторонами в письменной форме
путем оформления и подписания дополнительного соглашения.
6.3. Настоящий Договор, Приложения, дополнения и изменения к нему, документы, связанные с
исполнением Договора, подписанные уполномоченными лицами и переданные противоположной Стороне
посредством факсимильной связи, а также переданные по каналам электронной связи Интернет (по e-mail)
и иной связи (в том числе в электронном виде с использованием сканированного изображения), указанным
в разделе 7 настоящего Договора, считаются действительными до момента получения оригиналов на
бумажных носителях, переданных по почтовой или курьерской связи. Оригиналы документов, переданных
противоположной стороне посредством факсимильной связи и каналов электронной связи Интернет (по email), Стороны обязуются направлять друг другу в кротчайшие сроки.
В случае, если имеется документ на бумажном носителе с содержанием, противоречащим содержанию
сообщения электронной почты, приоритетное доказательственное значение будет иметь документ на
бумажном носителе.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.

7. Адреса и банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
__________________
Юридический адрес_____________________
______________________________________
ИНН: ___________- КПП: ______________Банковские реквизиты:
р/с: ______________________
банк:___________________
к/с: ____________________БИК: _____________
Тел. ______________E-mail: ________________

Исполнитель:
ООО «Русмет Ивентс»
Юридический адрес: Россия, 119049, г. Москва,
ул. Коровий вал, д.7, стр.1
ИНН: 7706629354, КПП: 770601001
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810690000006191
в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с: 3010181090945250000297, БИК: 044525297
Тел. +7 (495) 9800608
E-mail: lom@rusmet.ru

________________

Генеральный директор

_________________. /_____________/

_________________ Тырнова Г.З.
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Приложение 1
к договору на оказание услуг №______________ от «____» _____________ 2018 г.
Перечень оказываемых услуг
Экспонент – (наименование организации –Заказчика)
№
п/п
1

Наименование услуг, оказываемых Исполнителем
Аренда выставочной площади*) стенд № __ - ___
кв.м в соответствии со Схемой расположения
выставочных мест (Приложение 2) к договору и
застройка стенда комплектации «Стандарт» в
выставочной
экспозиции,
возможность
размещения стенда и рекламных материалов.

2

Размещение логотипа Заказчика:
- на сайте Мероприятия http://lom.rusmet.ru/ со
ссылкой на сайт Заказчика,
- в печатных материалах Мероприятия
- в каталоге Выставки

3

Размещение
выставки

4

Организация личного участия 3 (Троих)
представителей Заказчика в деловых и
культурных
программах
Мероприятий,
размещение в VIP-зоне зала заседаний.

5

Предоставление
Заказчику
материалов
Мероприятия – каталог, презентации, прочие
печатные материалы, фотоотчет, пост-релиз в
течение 10 рабочих дней с даты окончания
Мероприятия.
Кофе-брейки, обеды, коктейли и фуршеты,
предусмотренные программой Мероприятия.
Обеспечение канцелярские принадлежности и
минеральная вода, индивидуальный бейдж для
каждого представителя Заказчика.

6
7

печатной

рекламы

в

каталоге

Исходная информация от Заказчика
(что и в какие сроки предоставляется)
Исполнитель завозит материалы на площадку и
освобождает стенд для демонтажа в соответствии с
графиком мероприятий, утвержденном в п.1.4
Договора.
Перечень ввозимого оборудования и материалов
согласовывается с Исполнителем не позднее
15 марта 2017 г.
Логотип предоставляется Заказчиком в течение 5
(пяти) дней с момента вступления в силу настоящего
Договора. Логотипы предоставляются в форматах на
выбор: PDF (предпочтительно), EPS, AI (в кривых),
CDR версии не выше X4 (в кривых), TIFF, JPEG.
Рекламный блок на русском и английском языках
формат 1\4 А4 предоставляет Заказчик не позднее
дня, чем за 15 (Пятнадцать) дней до начала
Мероприятия.
Заказчик подтверждает или корректирует ранее
предоставленный список представителей не позднее,
чем за 15 (Пятнадцать) дней до начала Мероприятия.

-

Заказчик подтверждает или корректирует ранее
предоставленный список представителей не позднее,
чем за 15 (Пятнадцать) дней до начала Мероприятия.

*)Примечание:
•
Аренда выставочной площади в зале - это аренда площади пола в павильоне, выделяемой под застройку или
установку рекламного стола, ковровое покрытие, место для размещения баннера, стол и стулья, интернет, розетка.

Заказчик:
_____________________

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Русмет Ивентс»

_________________
Генеральный директор
_________________ / _____________ /

_________________ Тырнова Г.З.
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Приложение 2
к договору на оказание услуг №___________- от «____» _____________ 2018 г.

СХЕМА
расположения выставочных мест

ООО «___________» предоставляется выставочное место № ____.

Заказчик:
_______________

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Русмет Ивентс»

__________________
Генеральный директор

_________________ / _________________./
_________________ Тырнова Г.З.
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Акт оказанных услуг
к договору на оказание услуг № ________ от «___» ________ 2017 г.

г. Москва

29 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Русмет Ивентс», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Тырновой Г.З., действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Русмет Ивентс», именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. На основании договора на оказание услуг № 200601 от «20» июня 2017 г. (далее – Договор)
Исполнитель оказал услуги по организации участия представителей Заказчика в ходе деловых мероприятий
XIV Международного форума «Лом черных и цветных металлов – 2018» и размещения стенда на выставке
по вторсырью «Moscow international recycling expo -2018» (26 – 29 марта 2018 г, по адресу: г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1, Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал Москва»). Услуги оказаны
в полном объеме, надлежащего качества, в срок и соответствуют условиям Договора.
2. Общая стоимость оказанных услуг составляет _________ (___________) рублей 00 копеек.
Стоимость услуг НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ
(Уведомление ИФНС № 6 по г. Москве №232 от 25.12.2002 г.).
3. Заказчиком произведена предоплата за оказание услуг в сумме _________ (___________) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон имеющих
одинаковую юридическую силу.

Заказчик:
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью
«_______________________»
«Русмет Ивентс»

______________________

Генеральный директор

_________________ /__/.

_________________ Тырнова Г.З.

«___» ________ 2018 г.

29 марта 2018 г.

МП

МП

