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применяет налог на профессиональный доход, то передает Заказчику чек вместе с подписанным актом сдачиприемки оказанных услуг.
5.3 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных
услуг Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Договору на предмет
соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Общих условиях, Договоре.
5.4 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки
оказанных услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки
оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны
выявленные Заказчиком недостатки. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п.
13.1 Общих условий.
5.5 Исполнитель считается исполнившим свои обязательства только с момента подписания
Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний.
5.6 В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг договор
расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов.
6. Обязанности Сторон
6.1 Исполнитель обязан:
6.1.1
Оказать услуги только лично. Не допускается передача прав и обязанностей по оказанию
услуг третьим лицам.
6.1.2
Оказать услуги своевременно на должном профессиональном уровне на условиях, указанных
в Общих условиях, договоре, с учетом требований представителя Заказчика в лице дирижера,
художественного руководителя и /или концертмейстера.
6.1.3
Строго соблюдать план репетиций, утвержденный Заказчиком. Изменение количества и
времени репетиций возможно исключительно по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель
понимает, что стоимость услуг включает в себя столько репетиций, сколько необходимо для достижения
высокопрофессионального качественного Исполнения и стоимость услуг не подлежит изменению в связи с
увеличением количества репетиций.
6.1.4
Являться на репетиции, мероприятие, интервью, пресс-конференции и иные мероприятия,
связанные с Мероприятием и (или) предусмотренные Договором (и т.д.), не позднее, чем за 20 минут до
назначенного времени.
6.1.5
В течение всего срока оказания услуг, в том числе во время проведения репетиций и
мероприятия, не допускать нахождения в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а
также нахождения под воздействием иных психотропных веществ; следить за своим психофизическим
состоянием, избегать критических ситуаций и нагрузок, которые могут отрицательно повлиять на
качестве Исполнения.
6.1.6
Твердо знать музыкальную партитуру, бегло читать ноты с листа, быть творчески
подготовленным во время репетиции и Мероприятия, следить за соответствием Исполнения требованиям
представителя Заказчика в лице художественного руководителя, дирижера и /или концертмейстера.
6.1.7
Принимать участие во всех рекламных мероприятиях, связанных с Мероприятием (прессконференциях, радио- и телепередачах, трансляции Мероприятия в прямом эфир, интервью, выступлениях в
прямом радио- и телеэфире, фотосъемке и т.д.) по предварительному согласованию Сторон. Время и место
проведения указанных мероприятий сообщаются Исполнителю заблаговременно.
6.1.8
Исполнитель обязуется без предварительного согласования с Заказчиком не давать
интервью, не участвовать в радио- и телепередачах или иных подобных мероприятиях, посвященных
Мероприятию или иным образом связанных с ним, а также не осуществлять самостоятельно или при
посредничестве третьих лиц иное публичное распространение информации, связанной с
Мероприятием, с участием Исполнителя и других лиц в Мероприятии.
6.1.9
Упоминать Заказчика в любых выступлениях в СМИ и материалах в сети Интернет, если
Исполнитель упоминает при этом Мероприятие или свое участие в Мероприятии.
6.1.10 Не обсуждать с третьими лицами, в т.ч. публично, творческие разногласия и конфликты,
возникшие или могущие возникнуть в процессе исполнения договора, сотрудничества Исполнителя с
Заказчиком и творческой группой.
6.1.11
Не допускать порчи и бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц,
приглашенных для организации Мероприятия. Возмещать реальный ущерб, причиненный имуществу
Заказчика и третьих лиц, в соответствии с законодательством РФ. Обеспечивать надлежащий внешний вид
сценического костюма, музыкальных инструментов и реквизита. Незамедлительно извещать
представителя Заказчика о неисправности музыкального инструмента, реквизита, сценического костюма,
иных вещей и имущества, необходимого для проведения Мероприятия.
6.1.12
Незамедлительно (в срок не более одних суток) уведомлять Заказчика обо всех случаях
невозможности проведения мероприятия и/или оказания Услуг в надлежащем объеме, сроки, качестве,
(болезнь, травматический случай, неполучение разрешения на въезд иностранного гражданина на
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территорию РФ или иные), об обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на качество
результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Договором
срок. Заказчик оставляет за собой право затребовать у Исполнителя медицинские и иные
подтверждающие документы, препятствующие полноценному своевременному оказанию услуг и
проведению Мероприятия.
6.1.13
Предоставить Заказчику не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до мероприятия
информацию о себе как Артисте в объёме необходимом для проведения рекламной компании (сведения о
творческом опыте, наградах/званиях, концертной программе), фотографии с указанием автора и/или
источника фотографии, для разработки Заказчиком рекламно-информационных материалов.
Исполнитель предоставляет согласие на распространение персональной информации (изображение
Исполнителя, фамилия имя отчество Исполнителя и иной предоставляемой информации в отношении
Исполнителя) в рекламно-информационной кампании мероприятия Заказчика. Исполнитель гарантирует и
заверяет Заказчика, что является правообладателем или обладает исключительными авторскими правами на
передаваемые дизайн и макеты графическо-художественных произведений. Исполнитель дает согласие и
передает Заказчику неисключительные права на воспроизведение, переработку, распространение дизайна и
макетов художественных произведений (дизайн рекламных макетов и др.), переданных им Заказчику.
6.1.14
Согласовать репертуар концертной программы с Заказчиком не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до начала мероприятия. Согласованный репертуар не подлежит изменению, в случае если
это изменение приводит к увеличению расходов Заказчика на проведение мероприятия.
6.1.15
Соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, поддержание чистоты и
порядка в гримерных, репетиционных помещениях, на сценическом и закулисном пространстве.
6.1.16
Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, в частности, не курить
во всех помещениях (в гримерных, репетиционных помещениях, на сценическом и закулисном
пространстве), не использовать неисправные бытовые электроприборы, открытый огонь, фейерверки,
пиротехнику, легковоспламеняющийся реквизит и сценическое оформление, не прошедший
противопожарную обработку и способный вызвать пожар или угрожающий жизни, здоровью и безопасности
зрителей и имуществу Заказчика.
6.1.17
По окончании срока оказания услуг (мероприятия) освободить гримерные, репетиционные
помещения, сценическое и закулисное пространство от инвентаря и оборудования, принадлежащего
Исполнителю.
6.1.18
По окончании срока оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра акта
сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанных со стороны Исполнителя.
6.1.19
Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам
без предварительного письменного согласия Заказчика.
6.1.20
Исполнитель гарантирует отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также гарантирует, что в отношении него не применялись наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом настоящего
договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
6.1.21 Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями
Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 5.2 Общих условий.
6.1.22 Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Договора.
6.1.23 Представить Заказчику сведения об изменении реквизитов, фактического местонахождения в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес,
указанный в Договоре.
6.1.24 Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком, в ходе
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
6.1.25 Оказывать услуги без нарушения прав третьих лиц.
6.1.26 Соблюдать требования Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека МР 3.1/2.1.0202 -20 от 21.07.2020г. и иных нормативноправовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе:
- использовать защитную маску и перчатки постоянно вне репетиционного процесса, во время
репетиций маски использует Исполнитель, если она ему не мешают (исполнители на ударных, клавишных,
струнных инструментах);
- проходить «входной температурный» контроль при входе в здание Концертной площадки в виде
измерения температуры тела. В случае отклонения температуры свыше 37С и/или наличии признаков
респираторной инфекции незамедлительно сообщать об этом представителю Заказчика, который в
обязательном порядке отстраняет Исполнителя от участия в оказании услуг;
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- соблюдать требования представителя Заказчика к расстояниям между артистами, пультами,
музыкальными инструментами, нахождению защитных экранов, обработке музыкальных инструментов при
проведении репетиции/ Мероприятия с учетом характеристик в отношении образования продуктов дыхания
для отдельных духовых инструментов и особенностей игры на инструментах.
6.1.27 Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Общими условиями и Договором.
6.2 Исполнитель вправе:
6.2.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2.2 Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг.
6.2.3 Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком
обязательств, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.
6.2.4 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг.
6.2.5 Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг.
6.2.6 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующем порядке:
Отказаться от оказания услуг, предупредив об этом Заказчика в письменном виде не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты проведения мероприятия. Уведомление считается надлежащим в
случае направления его на юридический адрес Заказчика с получением документа, подтверждающего
получение корреспонденции адресатом в порядке, установленном п. 13.1 Общими условиями.
В случае нарушения порядка уведомления об одностороннем отказе от оказания услуг Исполнитель
выплачивает Заказчику компенсацию за нарушение порядка уведомления об отказе от оказания услуг в
размере убытков Заказчика в связи с отказом Исполнителя от оказания Услуг. Стороны пришли к
соглашению, что размер убытков, подлежащих уплате Исполнителем в пользу Заказчика, в случае такого
отказа будет составлять:
✓ 0% стоимости Услуг при отказе в срок не позднее 29 дней до даты оказания Услуг;
✓ 50% стоимости Услуг при отказе в срок от 28 до 15 дней включительно до даты оказания Услуг.
✓ 100% стоимости Услуг при отказе в срок менее 15 дней включительно до даты оказания Услуг.
Так же Исполнитель обязуется перечислить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней денежные
средства в размере фактических расходов Заказчика, связанных с Мероприятием (расходы на печать
полиграфической продукции, рекламные услуги, на оплату услуг проживания и перелета/переезда
Исполнителя (в том числе сервисный сбор и комиссии компаний-агентов)) и стоимости оплаченных, но не
оказанных Услуг (аванс).
6.2.7 Сумма компенсации и возмещения расходов перечисляется Исполнителем на расчетный счет
Заказчика в течение 15 рабочих дней с даты отправки письма Заказчика о сумме расходов.
6.2.8 Пользоваться иными правами, установленными Общими условиями, Договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3 Заказчик обязан:
6.3.1 Информировать Исполнителя об изменениях, связанных с оказанием услуг, не менее чем за 10
дней до даты изменения.
6.3.2 В случае если эти расходы прямо предусмотрены в п.7 Договора, организовать и оплатить
проезд (перелет) и/или проживание Исполнителя в городе проведения мероприятия и иные возможные
расходы, перечень и максимальный размер которых указан в п.7 Договора.
6.3.3 Обеспечивать в день проведения мероприятия необходимые материально-технические условия:
подготовленную к эксплуатации сценическую площадку, зрительный зал, фойе, гримерные комнаты.
6.3.4 Обеспечивать работу технического и обслуживающего персонала: капельдинеров,
осуществляющих запуск зрителей в фойе, в зрительный зал, проверку билетов при входе, помощь зрителям
при рассадке в зале на места, ответы на вопросы посетителей; гардеробщиц, уборщиков, осветителей,
звукоинженеров и другого персонала, необходимого для проведения репетиций и мероприятия, в
зависимости от технических возможностей штатного оборудования и персонала Заказчика.
6.3.5 Обеспечивает оснащение звуковой и световой аппаратурой, работу обслуживающих
оборудование технических специалистов согласно согласованного сторонами технического райдера или
технических возможностей штатного оборудования и персонала Заказчика. Технический райдер согласуется
Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты проведения мероприятия.
6.3.6 Заказчик не несет ответственности за ценные вещи, оставленные в гардеробе, гримерных
комнатах, залах и других помещениях места проведения мероприятия.
6.3.7 Своими силами и за свой счёт организовывать реализацию билетов на мероприятие. Доходы от
реализации билетов остаются в распоряжении Заказчика как организатора мероприятия.
6.3.8 Решать возникающие вопросы и производить отчисления в Российское авторское общество
(РАО) из средств, полученных от продажи билетов, если необходимость таковой будет следовать из состава
концертной программы.
6.3.9 Нести расходы и организовывать рекламно-информационную компанию проводимого
мероприятия в объеме, определяемом Заказчиком самостоятельно. Заказчик согласовывает с Исполнителем
время и продолжительность пресс-конференций, видео-интервью и других рекламных мероприятий с
участием Исполнителя.
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6.3.10 Заказчик вправе назначить своего ответственного представителя для контроля за оказанием
Исполнителем Услуг по Договору и согласования организационных вопросов.
6.3.11 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с
Общими условиями, Договором, и законодательством Российской Федерации.
6.3.12 При получении от Исполнителя уведомления в случае, указанном в подпункте 6.1.12 Общих
условий, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения
оказания Услуг.
6.3.13 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с
требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации Общими
условиями.
6.3.14
При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 90 (девяноста) календарных
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а
также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо
неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общими
условиями.
6.3.15
При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Общими условиями.
6.3.16
Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем, в ходе
исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
6.3.17
Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
6.4 Заказчик вправе:
6.4.1
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Общими
условиями, Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
6.4.2
Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов,
указанных в п. 5.2 Общих условий.
6.4.3
Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
6.4.4
Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать
указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя.
6.4.5
Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Общими условиями,
Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.
6.4.6
Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Договора и потребовать возмещения
ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает Услуги
настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
6.4.7
Принять решение об одностороннем внесудебном немотивированном отказе от оказания
услуг, исполнения Договора.
6.4.8
По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Договора в случаях,
установленных Общими условиями, Договором.
6.4.9
В соответствии с ч.1.ст.782 ГК РФ Заказчик имеет право на односторонний отказ от оказания
услуг Исполнителя и отмене мероприятия путем письменного уведомления Исполнителя.
6.4.10
Производить фото и видео съемки, прямые трансляции мероприятия с использованием
различных средств воспроизведения. В соответствии со ст.152.1 ГК РФ не требуется согласие Исполнителя
на распространение Заказчиком видеозаписи и фотографий Исполнителя во время мероприятия как
полученные в местах, открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях. Заказчик
предварительно сообщает Исполнителю о проведении подобных сьемок, трансляций.
6.4.11
Пользоваться иными правами, установленными Общими условиями, Договором и
законодательством Российской Федерации.
7. Отчуждение неисключительного права
7.1 Результат творческой деятельности Исполнителя по исполнению музыкальных и иных
произведений (далее-Исполнение) охраняется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2 Исполнитель отчуждает в пользу Заказчика в полном объеме неисключительное право на
Исполнение в соответствии со ст. 1307,1317 ГК РФ и Общими условиями, Договором.
7.3 Неисключительное право на Исполнение, передаваемое в соответствии с Общими условиями,
Договором, означает право использования Исполнения в любой форме и любым не противоречащим закону
способом, включая, но не ограничиваясь, способами, предусмотренными ст. 1317 ГК РФ:
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- сообщение в эфир, то есть сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его передачи
по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции). При этом под сообщением понимается любое
действие, посредством которого исполнение становится доступным для слухового и (или) зрительного
восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сообщении исполнения в эфир через
спутник под сообщением в эфир понимаются прием сигналов с наземной станции на спутник и передача
сигналов со спутника, посредством которых исполнение может быть доведено до всеобщего сведения
независимо от его фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается
сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц
организацией эфирного вещания или с ее согласия;
- сообщение по кабелю, то есть сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его
передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных
средств (в том числе путем ретрансляции);
- доведение исполнения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить к
нему доступ из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
- запись исполнения, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью
технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное
восприятие, воспроизведение или сообщение;
- воспроизведение записи исполнения, то есть изготовление одного и более экземпляра записи
исполнения или ее части в любой материальной форме. При этом запись исполнения на электронном
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается
воспроизведением краткосрочная запись исполнения, которая носит временный или случайный характер и
составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью
правомерное использование записи исполнения либо передачу исполнения в информационнотелекоммуникационной сети, осуществляемую информационным посредником между третьими лицами, при
условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения;
- распространение записи исполнения путем продажи либо иного отчуждения ее оригинала или
экземпляров, представляющих собой копии такой записи на любом материальном носителе;
- публичное исполнение записи исполнения, то есть любое сообщение записи с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается запись в месте ее
сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением;
- прокат оригинала или экземпляров записи исполнения.
7.4 Стороны договорились, что выплачиваемая в соответствии с Договором стоимость услуг
полностью покрывает вознаграждение за любое использование результатов услуг, выполненных
Исполнителем в соответствии с Договором. Исполнитель отказывается от получения какого-либо
дополнительного вознаграждения за любое использование Исполнения, являющегося результатом оказанных
услуг по Договору, за исключением стоимости услуг.
7.5 Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительное право использовать запись Исполнения
и элементов Исполнения без ограничения срока и территории, в том числе с использованием имени
Исполнителя (творческого псевдонима), изображения, образа и подобия, голоса, образца подписи,
биографических данных, личностных характеристик и описаний, в любых изданиях, в т.ч. в сборниках, на
носителях звукозаписи и аудиозаписи, на других материалах, любыми способами и в любых формах, в том
числе (но не ограничиваясь) путем воспроизведения на рекламных плакатах, в роликах, прессе и т.д.
8.
Ответственность Сторон
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Общими
условиями, Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Общими условиями и Договором.
8.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате стоимости услуг,
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за
фактически оказанные услуги за каждый день просрочки с момента наступления обязательств по оплате, но
не более 10 % суммы задолженности.
8.3 В случае нарушения Исполнителем обязанности предусмотренной в 6.1.11, 6.1.15, 6.1.16
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости услуг в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента предъявления претензии Заказчиком, а так же компенсирует прямой действительной ущерб и
убытки размере штрафных санкций, выданных надзорными органами.
8.4 В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с неисполнением
Исполнителем обязанности в п. 6.1.31 Общих условий, Исполнитель компенсирует размер причинённого
ущерба в сумме административного штрафа в полном размере с даты предъявления письменного требования
с приложением постановления о привлечении к административной ответственности.
8.5 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, не может превышать стоимости услуг.
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8.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Общими условиями, не может превышать стоимости услуг.
8.7 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик в
соответствии со статьями 313 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе произвести оплату
за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в соответствии с Общими условиями,
Договором. В указанном случае оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании акта
сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами, в котором указываются:
- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора;
- размер неустойки, подлежащий взысканию;
- основания применения и порядок расчета неустойки;
- итоговая сумма, подлежащая оплате по договору.
8.8 Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по
Договору.
8.9 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, произошло по вине другой Стороны или вследствие
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:
стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств,
которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые
Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.
Обеспечение исполнения договора
9.1 Обеспечение не предусмотрено.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
10.1 Срок действия Договора указан в п.4 Договора.
10.2 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.
10.3 Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, Общими условиями и Договором.
10.4 В случае принятия Сторонами согласованного решения об отказе от оказания услуг или
расторжении договора между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить
фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по Договору.
10.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в том
числе в следующих случаях:
10.5.1 В любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов в одностороннем внесудебном немотивированном порядке.
10.5.2 Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает Услуги
настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
10.5.3 Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора.
10.5.4 Если отступления от условий Договора или иные недостатки результата Услуг в
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными
и неустранимыми.
10.5.5 Если исполнение Исполнителем Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708
ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
10.6 Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в
течение трех календарных дней с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю: по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.7 Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке установленном настоящим Общими
условиями, Договором.
10.8 Заказчик вправе в соответствии с ч. 2 ст. 407, ст. 450.1 ГК РФ потребовать возмещения
причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий договора:
- Исполнитель не оказал услуги;
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- Исполнитель оказал услуги с нарушением порядка сдачи и приемки результатов, в том числе не
представил отчетные документы;
- если отступления в оказанных услугах от условий договора или иные недостатки в установленные
Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и неустранимыми.
11. Порядок урегулирования споров
11.1 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.2 В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Центральном
районном суде г. Новосибирска.
11.3 До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее
получения.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффинированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
12.4 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
12.5 Исполнитель гарантирует, что в отношении него не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного
производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)
за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, сведения об Исполнителе отсутствуют
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6 Стороны гарантируют отсутствие заинтересованности в совершении сделки, под которой
понимаются случаи, при которых члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель
автономного учреждения и его заместители, а также их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки,
дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры,
дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные
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являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в
отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества
или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного
юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления
юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем.
13. Прочие условия
1.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В
случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата
получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления
либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в
день их отправки.
1.2
В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
1.3
При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя.
1.4
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации и Положением о закупке, утвержденным Заказчиком, Законом № 223-ФЗ.
1.5
В случае изменения у какой-либо из Сторон Юридического статуса, адреса и банковских
реквизитов, она обязана в течение десяти рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую
Сторону.
1.6
Вся информация, за исключением рекламных материалов, полученная Сторонами в ходе
исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче
третьим лицам как в период срока действия настоящего Договора, так и в течение 1 (одного) года по
окончании его действия.
1.7
Стороны признают существенными все обязанности Исполнителя и все условия, указанные в
Задании Заказчика.
1.8
Подписанные экземпляры Договора, переданные посредством электронной почты, имеют
полную юридическую силу до момента обмена оригиналами документов. Стороны обязуются в течение 5
(пяти) дней после отправки скана Договора посредством электронной почты переслать друг другу
экземпляры Договора с подлинными подписями и оттисками печатей.
1.9
В соответствии с ч.5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ по соглашению сторон возможно
изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг по настоящему договору в случае
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
1.10 Исполнитель дает согласие Заказчику на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку и хранение своих персональных данных в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
14. Юридические адреса и реквизиты сторон:
14.1 Указаны в п.10 Договора.
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