ДОГОВОР №
возмездного оказания услуг музеем при проведении государственной
регистрации брака в торжественной обстановке.
г. Москва

«_____» ____________2019г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей-усадьба «Кусково»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Авдонина С.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны и____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. вступающих в брак)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Настоящий договор заключен в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 09.10.
2006 г. № 2036-РП «Об организации деятельности по государственной регистрации заключения
брака в торжественной обстановке» и на основании Регламента взаимодействия по организации
деятельности по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке,
утвержденного приказа Комитета по культуре города Москвы от 22 марта 2007 г. № 160.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику услугу по
предоставлению помещения по адресу: 111402, г. Москва, ул. Юности, д.2 в Итальянском домике
«Музей-усадьба «Кусково» для заключения брака Заказчиком в торжественной обстановке (далее
- Мероприятие).
1.2. Договор заключается при условии, что Заказчиком подано заявление о заключении брака в
Перовском отделе ЗАГС, в порядке, установленном Федеральным законом
«Об актах
гражданского состояния», государственная регистрация заключения брака назначена на дату и
время, указанные п.1.3. настоящего договора.
1.3. Дата предоставления помещения: «____»
2019 г. Время предоставления
помещения: с
по ______ .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик имеет право:
2.1. 1. На использование помещения, определенного п. 1.1. настоящего договора (далее –
Помещение) только для целей, предусмотренных настоящим договором.
2.1.2. По согласованию с Исполнителем, на пользование в Помещении дополнительными
услугами по музыкальному сопровождению, фото и видеосъемки заключения брака в
торжественной обстановке, оказываемыми Заказчиком по договору (договорам) с третьими
лицами. Оказание Заказчику дополнительных услуг третьими лицами осуществляется в
присутствии ответственного работника Исполнителя и с учетом соблюдения специального режима
содержания музейных ценностей, находящихся в Помещении (нормы освещенности,
температурно-влажностный режим и т.д.).
2.1.3. На сопровождение иными лицами (родственниками, гостями) в количестве определяемом
Заказчиком, но не более 20 лиц. При этом общее число участников Мероприятия, включая
новобрачных, гостей, операторов, фотографов, музыкантов и других лиц не должно превышать 30
человек.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1.Обеспечить чистоту и порядок при проведении Мероприятия, установленный Исполнителем
режим доступа в Помещение, а также сохранность Помещения и находящихся в нем музейных
ценностей, иного инвентаря и оборудования.

2.2.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке, определенном настоящим
договором.
2.2.3. Освободить Помещение вместе с сопровождающими лицами сразу по окончании периода
времени, определенного п. 1.3. настоящего договора.
2.3.Исполнитель имеет право:
2.3.1.Запретить использование Заказчиком Помещения для целей предусмотренных настоящим
договором, а также оказание в Помещении Заказчика дополнительных услуг третьими лицами
иначе, чем на условиях, определенных п. 2.1.2. настоящего договора.
2.3.2. Требовать от Заказчика оплаты за оказание услуги сверх периода времени определенного п.
1.3. настоящего договора, исходя из расчета 50 % полной стоимости услуги, включая НДС, за
каждые последующие 10 мин. оказания услуги. Досрочно освобождение Помещения не является
основанием для снижения стоимости услуг определенной п. 3.1. настоящего договора.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Своевременно предоставить Заказчику Помещение в пригодном для проведения
Мероприятия состоянии.
2.4.2. Обеспечить надлежащее электрическое освещение, теплоснабжение Помещения.
2.4.3. Производить уборку Помещения собственными силами.
2.4.4. Обеспечить необходимые меры безопасности при проведении Мероприятии
3. РАЗМЕР ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по настоящему договору составляет 15 000 рублей (Пятнадцать тысяч рублей), в том
числе НДС 2500 руб. 00 коп. (Две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).
3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты подписания договора и
получения счета на оплату или наличными в кассу музея, но не позднее 10 (десяти) дней до даты
торжественной регистрации брака.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик вправе в любое время отказаться от оплаченной услуги. При отказе заказчика от
оплаченной услуги менее чем за 14 календарных дней до даты оказания услуги определенной п.
1.1. настоящего договора, Исполнитель удерживает 25%, менее чем за 10 календарных дней –
30%, менее чем за 6 календарных дней – 40%, менее чем за 3 календарных дня – 50%, в день
оказания услуги – 80% от полной стоимости услуг, определенной п. 3.1. настоящего договора.
4.2. По окончании оказания услуги Стороны подписывают Акт об оказании услуг (далее – Акт),
находящийся у Исполнителя.
4.3. В Акте подтверждается выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а
также дополнительное время оказания услуги (использование Помещения сверх установленного
настоящим договором времени), если оно имело место.
При не подписании Сторонами Акта доказательством надлежащего качества оказанных
услуг и основанием для проведения расчетов является настоящий договор и сам факт оказания
услуг при отсутствии претензий Заказчика, которые могут быть предъявлены непосредственно
после окончания Мероприятия в письменной форме.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества Заказчика сопровождающих
его лиц, за исключением сданного на хранение Исполнителю в установленном порядке (в
гардероб).
4.5. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору (договорам) Заказчика с третьими лицами об оказании дополнительных
услуг в порядке, определенном п. 2.1.2 настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и договором.
5.2. В случае повреждения Заказчиком или сопровождающими его лицами Помещения или
находящихся в нем музейных ценностей, иного инвентаря и оборудования, Заказчик обязан
возместить Исполнителю причиненный вред, включая упущенную выгоду в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
5.3. В случае повреждения третьими лицами, оказывающими Заказчику дополнительные услуги в
соответствии с п. 2.1.2. настоящего договора. Помещения или находящихся в нем музейных
ценностей, иного инвентаря и оборудования. Заказчик
обязан возместить Исполнителю
причиненный вред в полном объеме, а также упущенную выгоду.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, если докажут, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, наличие транспортных заторов на дорогах города
Москвы и Московской области.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и утрачивает силу после
выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к договору в той же форме и в том же порядке, что и настоящий договор.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в одностороннем порядке
в случае нарушения его условий другой Стороной, а также в одностороннем порядке Заказчиком
при соблюдении условий, определенных п.п. 4.1. и настоящего договора.
6.4. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в порядке установленном
законодательством РФ.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
силу, по одному для каждой Стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Музей-усадьба
"Кусково"
111402, г.Москва, ул. Юности, дом 2
Телефон (495) 370 01 50, факс: (495) 918 65 40
ИНН 7720059307
КПП 772001001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУК г. Москвы "Музей-усадьба "Кусково")
л/с 2605641000451173
р/с 40601810245253000002
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г.Москва 35
БИК 044525000

Заказчик:
_______________________________________
_______________________________________

От Исполнителя:

От Заказчика:

ФИО

Паспортные данные:
Паспорт серия ________ № ______________
Выдан: _______________________________
______________________________________
Дата выдачи: __________________________
Код подразделения: ____________________
Адрес регистрации: ____________________
______________________________________
Контактные телефоны: _________________
______________________________________
Электронная почта: ____________________

___________________________ С.В.Авдонин
_______________________ /_________________/
«_____» ____________2019г.
«_____» ____________2019г.

