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ДОГОВОР № Б\Н 
 
г. Москва                                                                                 ______________ 2015 года 
 
______________________________________________ именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице _____________________________ , действующего на основании 
_______________________________________________________ с одной стороны, и  

Индивидуальный предприниматель  Капитонов Руслан Владимирович, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании агентского 
договора с Давидяном Андреем Сергеевичем с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению культурно-
развлекательного мероприятия, далее – концерта (публичное исполнение 
музыкальных произведений по определенной программе) Андрея Давидяна (далее - 
услуга), а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
1.2. Место, время и продолжительность концерта: 
 

п/п Дата, время Город, страна Наименование 
концертной площадки 

Продолжите
льность 

1.      
2.     
 

2. Условия оказания услуг 
2.1. Услуги оказываются Исполнителем с привлечением третьих лиц (в дальнейшем – 
артисты). Связанные с этим издержки относятся на счет Исполнителя и включены в 
цену услуг, за исключением расходов связанных с  обязательным исполнением 
Заказчиком за свой счет всех условий указанных в бытовом и техническом райдере  
опубликованном на официальном сайте http://www.davidyan.su на условиях 
публичной оферты. 
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в указанном Заказчиком месте и  в 
указанное время, в полном объеме и надлежащего качества. Артисты Исполнителя 
обязаны прибыть к месту проведения концерта  не позднее, чем за час до его начала.  
2.3. Исполнитель гарантирует обеспечить участие Исполнителя и концертного 
коллектива на высокопрофессиональном  уровне в Концертной программе на 
условиях  и в сроки, установленные настоящим Договором. 
2.4. Исполнитель обязан сформировать и согласовать исполняемый в концерте 
репертуар с Заказчиком.  
2.5. По окончанию оказания услуг уполномоченными представителями сторон 
подписывается акт приемки оказанных услуг, при отсутствии претензий к объему и 
качеству услуг и с момента его подписания сторонами акт является неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
2.6  Исполнитель обязан в срок до _______________ года предоставить списки лиц, 
на проживание и переезд, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего 
Договора приложение №1. В случае не предоставления приложения №1 Заказчик 
имеет право отказаться от исполнения обязательств по обеспечению проживания и 
переезда Исполнителя и его Концертного коллектива. 
2.7. Заказчик обязан обеспечить концертную площадку для выступления 
Исполнителя и концертного коллектива в сроки и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором и Приложениями к нему. 
2.8. Заказчик обязан обеспечить собственными силами и за свой счет все условия 
указанные в бытовом и техническом райдере коллектива Андрея Давидяна 
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опубликованном на официальном сайте http://www.davidyan.su на условиях 
публичной оферты  
2.9. Заказчик обязан нести полную материальную ответственность за сохранность 
имущества коллектива на концертной площадке. 
2.10. Заказчик обеспечивает проживание в гостинице Исполнителя и Концертного 
коллектива  в период проведения Концертной программы, согласно списку лиц, 
указанному в приложении №1 к настоящему договору; 
2.11. Заказчик обеспечивает авиаперелет\ переезда Исполнителя и Концертного 
коллектива, а также багажа по маршруту следования, согласно списку лиц 
(приложение №1 к настоящему договору). 

 
3. Условия и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору (цена настоящего договора) 
согласована сторонами и составляет 
__________________________________________ 
Сумма стоимости услуг  не облагается НДС в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Главы 26.2 
Налогового Кодекса РФ 
 
3.2. В случае неоказания и/или ненадлежащего оказания услуг по настоящему 
договору по причинам не зависящим от Заказчика, Исполнитель обязан возместить 
Заказчику подтвержденные расходы в полном объеме (реклама, покупка авиа-
билетов и т.д.), а также в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента направления 
требования Заказчиком вернуть денежные средства, выплаченные за оказание услуг, 
с соблюдение  претензионного порядка. 
3.3. В случае не исполнения или не полного исполнения Заказчиком  п 3.1.. до  
________________ Исполнитель имеет право без возмещения каких либо расходов 
Заказчику и  в одностороннем порядке расторгнуть договор., при этом 50% от суммы 
договора остается у Исполнителя (причитается Исполнителю). 

 
4. Прочие условия 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными 
представителями Сторон. 
4.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
4.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров, а при невозможности урегулирования разногласий, 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Истца. Обращению в 
арбитражный суд обязательно предшествует претензионный порядок урегулирования 
споров. Срок рассмотрения претензии и направления ответа по результатам ее 
рассмотрения – 7 (семь) дней с момента ее направления. 
4.4. Исполнитель имеет право отказаться от участия его самого и его концертного 
коллектива в концерте в случае невыполнения Заказчиком обязательств, указанных в 
пп 2.7-2.11  настоящего Договора без каких либо компенсационных выплат Заказчику. 
4.5. Неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в п.п. 2.7.-2.11. 
настоящего Договора является основанием для расторжения настоящего Договора в 
одностороннем порядке при этом 50% от суммы договора остается у   Исполнителя 
(причитается Исполнителю). 
 

5. Форс-мажор  
5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, войны, забастовок, 
актов государственных органов, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предусмотреть, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. В этом 
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случае исполнение обязательств по Договору будет приостановлено 
пропорционально времени действия таких обстоятельств. 
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств.  
 5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут 
продолжаться более 2 (двух) недель, то любая из сторон будет вправе прервать 
действие Договора в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону.  

 
6. Реквизиты и подписи сторон: 

 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель  
Капитонов Руслан Владимирович 

Юридический адрес: 
115432, РФ, г. Москва 
ул. Трофимова, д.25 кор.1 офис 46 
(Свидетельство о регистрации № 0277 от 26 апреля 
2000г., ОГРН 3080277019800030),  
ИНН 027722106234 
Р/с  40802810038250035765 
в ОАО Сбербанк России, г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 

 
 
 
 
______________________   

 
 
 
 
____________________ Капитонов Р.В. 

М.П.      М.П.     
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Приложение № 1 
к Договору № Б\Н от _________ 2015 г. 

 
 

Список сопровождающих лиц 
 

 
01. Давидян Андрей Сергеевич                   
  
02. Денисов Юрий Анатольевич  
      
03. Капитонов Руслан Владимирович 
 
04.Андреев Вадим Робертович 
 
05.Чекмаковский Павел Борисович 
 
06.Слободин Сергей Александрович 
 
07.Стрижевский Антон Николаевич 
 
  
 
 
 
 

 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 
Капитонов Р. В. 

 

______________________  ____________________  
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АКТ 
о выполнении обязательств по Договору № Б\Н от __________ 2015 г. 

 
г. ________________        _____________ 2015 г. 
 
_________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________________________________действующей на основании 
__________________________, с одной стороны, и  

ИП Капитонов Р.В., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий 
на основании агентского договора с одной стороны с Давидяном Андреем 
Сергеевичем другой стороны, пришли к соглашению, что:  
 
1. Услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, Исполнителем оказаны 
в полном объеме, своевременно и надлежащим образом. 
2. Стоимость услуг Исполнителя по договору составила ___________ 
(___________) рублей 00 копеек. НДС не облагается вследствие применения 
упрощенной системы налогообложения на основании главы 26, п.3 ст.346.11 НК РФ. 
3. Заказчик, в соответствии с требованиями п. 3.1. Договора, произвел оплату 
путем перечисления денежных средств, указанных в п. 2 настоящего Акта на 
расчетный счет Исполнителя в установленные Договором сроки  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны по содержанию, хранятся при Договоре 
и являются его неотъемлемой частью. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: 

 
Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель 
Капитонов Руслан Владимирович 

Юридический адрес: 
115432, РФ, г. Москва 
ул. Трофимова, д.25 кор.1 офис 46 
(Свидетельство о регистрации № 0277 от 26 
апреля 2000г., ОГРН 3080277019800030),  
ИНН 027722106234 
Р/с  40802810038250035765 
в ОАО Сбербанк России, г. Москва  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 

 

 
 
 
 
______________________  

 
 
 
 
____________________ Капитонов Р.В. 

 
 
 
 
 

 


