
Приложение № 4 к  Положению о платных услугах,  

предоставляемых  

муниципальным учреждением 

культуры «Районный Дом культуры» 

20.08.2019 г. 

 

 «______» _______________                   Договор 

               о совместном проведении мероприятия 

 

 

г. Ногинск        «___»______20__г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________, действующий  

_______________________________________________от___________,  именуемый  в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и  МУК «Районный Дом Культуры» г. Ногинск в лице директора 

Борисовой Дарьи Олеговны,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 .Организовать и провести в здании Районного Дома культуры по адресу: г. Ногинск, ул. Текстилей д. 

31  мероприятие:_________________________________________________________________________ 

  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1 .«Заказчик» безвозмездно предоставляет «Исполнителю» для организации мероприятия помещение 

зрительного зала, гримерную комнату, балетный класс, гардероб. Распорядок в зале устанавливает 

уполномоченный  по организации зрителя администратор. «Заказчик» предоставляет в 

распоряжение «Исполнителя» своего кассира, контролера,  рабочего, гардеробщиц  на время 

проведения мероприятия. 

2.2 . «Заказчик» обязуется предоставить услуги кассира по реализации 

билетов в срок  _______________________________________включительно, а «Исполнитель» 

обязуется оплатить эти услуги. 

2.3. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику»  проведение мероприятия  в  

     указанные сроки. 

2.4.     «Исполнитель» гарантирует «Заказчику» чистоту и порядок на время  

     Проведения мероприятия.  

 

2.5. Реклама размещается «Исполнителем»  в строго отведенных местах. 

В случае размещения рекламы в неустановленных местах, «Заказчиком» мероприятие  может 

быть отменено. 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. Сроки  проведения  мероприятия____________________________________________ 

3.2. Дата начала действия договора      ____________________________ 

3.3  Дата окончания действия договора:  до момента исполнения сторонами своих обязательств. 

      3.4   Помещение предоставляется за 2 часа до начала мероприятия и 

 освобождается в течение  2 часов после окончания мероприятия. 

 

 

 



4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

4.1. Стоимость оказываемых услуг  по реализации билетов  составляет: 23 % от  валового сбора   в т.ч. 

стоимость оказываемых услуг по реализации билетов через электронный онлайн –сервис составляет 5 % от 

продажи. 

4.2. «Заказчик» производит расчет с  «Исполнителем» путем перечисления денежных средств, поступивших 

в кассу за реализацию билетов, на расчетный счет «Исполнителя» в течение 1-рабочего дня, следующего за 

мероприятием. 

 4.3. Рекламу обеспечивает «Исполнитель».  

4.4. За неисполнение настоящего договора Стороны несут ответственность, 

 предусмотренную действующим законодательством РФ. 

4.5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у «Заказчика». Второй экземпляр у «Исполнителя» 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

МУК «Районный Дом культуры» 

 

Исполнитель:  

Юр. Адрес 142404 г. Ногинск, ул . Текстилей, д. 31 

Получатель: 

Администрация Богородского городского округа 

(МУК «Районный Дом культуры» л/с 949200093) 

ИНН 5031057824 

КПП 503101001 

ОКТМО 46751000 

КБК 94900000000000000130 

 

Банк получателя: 

Р/сч. 03234643467510004800 

БИК 004525987 

К/сч. 40102810845370000004 

в ГУ Банка России по ЦФО// 

УФК по Московской области, г. Москва 

 

Директор МУК «РДК»______  Д.О. Борисова 

М.П. 

 

  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 


