
 
 

      Договор  
об оказании рекламно-информационных услуг 

 
г. Москва                                                                                                                                  «01»  января 2020 г. 
 
             ООО «Интернет проекты», организатор Премии Arendator Awards 2021, именуемое в 
дальнейшем «Организатор», в лице Генерального директора Мымриной Юлии Викторовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
             Заказчик билета на  Премию Arendator Awards 2021, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующим: 
 

I. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Организатор обязуется оказать услуги Заказчику в рамках Премии Arendator 
Awards 2021 (далее - Мероприятие): 

            - Мероприятие проводится « 7» октября 2021 года в  г. Москва 
1.2. Перечень услуг, их объём и сроки выполнения указаны в настоящем Договоре. 

 
II. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Организатор обязуется: 
2.1.1. Осуществить надлежащим образом выполнение услуг по настоящему Договору, в случае исполнения 
Заказчиком условий по оплате. 
2.1.2. В случае изменения места и/или даты и/или времени проведения Мероприятия уведомить Заказчика в 
письменной форме не позднее, чем за 2 (Две) недели до даты проведения Мероприятия или до новой даты 
проведения Мероприятия, в случае если Мероприятие состоится ранее даты, указанной в настоящем 
Договоре. 
2.1.3. Заблаговременно информировать Заказчика в случае необходимости внесения поправок, корректировок, 
изменений в услуги, указанные в настоящем Договоре. 
2.1.4. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента проведения Мероприятия предоставить акт о 
выполнении услуг по настоящему Договору. 
2.1.5. По требованию Заказчика предоставлять ему отчет о фактическом оказании услуг за истекший период, 
включая наглядные материалы (фотографии, печатную продукцию и др.), подтверждающие размещение 
рекламы, в электронном виде или на бумажном носителе. 
2.1.6. В случае отмены Мероприятия по вине Организатора, возвратить Заказчику в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с момента отмены Мероприятия сумму, оплаченную Заказчиком по настоящему Договору.  
2.1.8. В случае отказа Заказчика от участия в Мероприятии позднее 1 (Одного) месяца до даты начала 
Мероприятия, сумма оплаты по настоящему Договору возврату не подлежит. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно и в полном объеме 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 «Бизнес» - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 
1 билет VIP – 39 000 ( тридцать девять тысяч) рублей 

3.2. В стоимость услуг по настоящему договору включается сумма НДС в размере 20%. 
3.3. В стоимость билета по настоящему договору включены следующие услуги: 

• Участие в Премии Arendator Awards 2021 
 

3.4. Обязательство по оплате по настоящему Договору считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Организатора. 

 
IV. Ответственность сторон 

 
4.1. Заказчик несет полную ответственность за недостоверность рекламно-информационных материалов, 
предоставленных в соответствии с условиями Договора, в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации о рекламе, если не доказано, что нарушение положений указанного законодательства 
произошло по вине Организатора. 
4.4. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, основанного на 
настоящем Договоре, возмещает другой стороне реальный ущерб, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 
5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 
переговоров. При не достижении сторонами согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. 
Москвы. 
5.4. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) дней сообщать друг другу об изменении своего юридического и 
фактического адреса места нахождения, номеров телефонов, факсов. 
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
5.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами обязательств. 
 

 
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 
     
                                Мымрина Ю.В. 
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