Договор
об оказании информационно-консультационных услуг
г. Москва

«04» мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет проекты», организатор мероприятия
Urban Space 2022, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Генерального директора Вереиной Юлии
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик билета на мероприятие Urban Space 2022, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Организатор за плату обязуется оказать Заказчику услуги в рамках премии «Urban Space 2022» (далее по
тексту – «Мероприятие»). Дата проведения Мероприятия Urban Space 2022 «03» июня 2022 года (г. Сочи,
Курорт «Красная поляна»). При этом дата проведения этапов премии и/или Мероприятия может переноситься
Организатором на иную дату, о чем Исполнитель обязан уведомить Заказчика
1.2. Перечень услуг, их объём, стоимость и сроки выполнения указаны в настоящем Договоре.
II. Права и обязанности сторон
2.1. Организатор обязуется:
2.1.1. Осуществить надлежащим образом выполнение услуг согласно Договору, в случае исполнения Заказчиком
условий по оплате.
2.1.2. В случае изменения даты и/или места проведения Мероприятия (далее по тексту – «сведения о месте
проведения Мероприятия») уведомить в разумный срок до даты проведения Мероприятия, путем направления на
электронный адрес Заказчика в сети «Интернет» соответствующего письма, и размещения сведений о месте
проведения Мероприятия на сайте Организатора в сети «Интернет».
2.1.3. Заблаговременно информировать Заказчика в случае необходимости внесения правок, корректировок,
изменений в услуги, указанные в настоящем Договоре.
2.1.4. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента проведения Мероприятия предоставить акт об оказании
услуг и счет-фактуру по настоящему Договору.
2.1.5. По требованию Заказчика предоставлять ему в разумный срок отчет о фактическом оказании услуг за
истекший период, включая наглядные материалы (фотографии, печатную продукцию и др. при наличии), в
электронном виде или на бумажном носителе.
2.1.6. В случае отмены Мероприятия по вине Организатора и надлежащем исполнении Заказчиком обязательств по
Договору, возвратить Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента отмены Мероприятия денежные
средства, уплаченные Заказчиком по настоящему Договору.
2.1.7. В случае введения государственными органами, в том числе уполномоченными органами ограничений,
связанных /направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) или
иной инфекции /болезни, а именно, включая, но не ограничиваясь: запретов и/или ограничений проведения
публичных мероприятий, запретов /ограничений проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых
мероприятий и/или доступа посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) в
рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания и/или введение
/установление ограничений /запретов деятельности /функционирования ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, и иных предприятий общественного питания, а также введение/установление ограничений по количеству
посетителей мероприятий проводимых в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, и иных предприятий
общественного питания и принятии Исполнителем решения о невозможности проведения Мероприятия,
Исполнитель обязуется перенести дату, время и место проведения Мероприятия на более позднюю дату, о чем
незамедлительно уведомляет Заказчика. В случае переноса Мероприятия по основаниям, изложенным в настоящем
пункте и отказе Заказчика от Договора, Исполнитель обязуется вернуть уплаченные Заказчику денежные средства
за исключением фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены документально.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги, указанные в настоящем Договоре , в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

III. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Организатор оказывает Заказчику услуги по настоящему Договору по следующей стоимости:
1 билет – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. В стоимость услуг по настоящему договору включается сумма НДС в размере 20% .
3.3. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным надлежащим образом с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Организатора.
IV. Ответственность сторон
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность информационно-консультационных материалов,
предоставленных в соответствии с условиями Договора Организатору и правами Заказчика на данные материалы,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не доказано, что нарушение
положений указанного законодательства произошло по вине Организатора.
4.32. В случае если Сторонами будет установлен факт некачественного оказания услуг, что должно подтверждаться
соответствующим актом, Организатор по выбору Заказчика, обязан либо своими силами и без увеличения
стоимости Договора устранить недостатки в разумный срок, либо вернуть Заказчику часть оплаты, уплаченную
Заказчиком, пропорциональную стоимости не оказанных или оказанных ненадлежащим образом услуг.
4.53. В случае предъявления требований контролирующих органов либо иных лиц, связанных с материалами
представленными Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору включая, но не
ограничиваясь, уведомления о нарушении законодательства о рекламе, прав интеллектуальной собственности и
прав граждан на изображение, Исполнитель вправе приостановить исполнение настоящего договора до разрешения
таких требований, о чем Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика с предоставлением
надлежащим образом заверенных копий претензионных требований.
4.47. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть и предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, и
другие (форс-мажор). Документ, выданный соответствующим компетентным органом (в том числе ТорговоПромышленной Палатой РФ, иным органом), является достаточным подтверждением наличия или
продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать об этом другую Сторону
не позднее следующего дня их наступления с последующим (в течение 7 дней с даты уведомления) документальным
подтверждением от компетентных органов. Невыполнение данного требования лишает Сторону права ссылаться на
действие обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор вправе в одностороннем порядке перенести сроки оказания услуг на другую дату, уведомив об этом
Заказчика за 2 (два) дня. В случае отказа Заказчика от услуг, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
5.32. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору имеют для Сторон юридическую силу при
условии их совершения в письменной форме и при надлежащем подписании уполномоченными представителями
Сторон.
5.63. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В
случае противоречия текста приложений, дополнительных соглашений и текста Договора первичный приоритет
имеют дополнительные соглашения, вторичный приоритет - приложения.
5.74. Все споры, разногласия или требования между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора или в связи
с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Обращению в Арбитражный суд предшествует предъявление
одной Стороной другой претензии в письменной форме. В случае, если Стороны не достигнут соглашения о
разрешении возникших разногласий в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления претензии, Стороны
имеют право обратиться с требованием о разрешении спора в Арбитражный суд города Москвы.
5.58. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется нормами действующего гражданского
законодательства РФ.

5.69. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
VI.Адреса и банковские реквизиты сторон
Организатор:

ООО «Интернет проекты»
ОГРН 5067746008501
ИНН 7704610559 КПП 770401001
Адрес юридического лица: 119019, г. Москва,
ул. Знаменка, дом 13, стр.3
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул.
Знаменка, дом 13, стр.3
Расчетный счет 40702810700750000795
Корр. счет 30101810145250000411
БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве

Генеральный директор

___________________/ Вереина Ю. В.
М.П.

Заказчик:

