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ДОГОВОР
об оказании развлекательных услуг
г. Москва
« »

2021 г.

Индивидуальный предприниматель Горбунова Регина Рашитовна, именуемый
в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Горбуновой Регины Рашитовны, действующий на основании свидетельства о регистрации
ОГРНИП 316169000102758 с одной стороны, и
,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) на основании паспорта гражданина РФ с другой
стороны, сознательно и свободно, без какого-либо постороннего давления, насилия и принуждения, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется организовать проведение мероприятия юбилея, в том числе, музыкальное
сопровождение, по мотивам «ФОРТ БОЯРД»:
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
2.

Особенности услуги
Game Show Moscow
Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:
Общая
продолжительность
мероприятия
Общее время нахождения на
площадке Форт Боярд (летней
или зимней), на территории
Форт Боярд, в том числе
пикниковой или банкетной
зоне
Вид мероприятия
Количество детей/участников
программы
Учебное заведение/ класс
Дополнительные услуги
Фотограф
Мэтр Теней
Старец Фура
Паспарту
Украшение шарами
Питание: пицца, соки
Фирменный торт
Видеограф
Ведущий и актеры
Квиз
Крио шоу
Шоколадный фонтан
Шаржист
Пиньята
Более 10 авторских испытаний
Герои (Ля Буль, Мад.Моник)
Фокусник\иллюзионист

Исполнитель _____________

Услуга

Обеспечение игры

Примечания

« _ »
__2021 г.
«
»-«
»
г. Москва, 5 Кабельный
проезд 2 с.1 ТЦ Спортех

Стоимость

Заказчик ____________
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1.2. Исполнитель приступает к исполнению договора с момента внесения предоплаты в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.3. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, предусмотренные
условиями настоящего договора.
1.4. Настоящий договор по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, условия
которого регулируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Подтверждением заключения договора (акцептом) между Заказчиком и исполнителем является факт
внесения предоплаты заказчиком.
1.6. Оказанная услуга считается выполненной Исполнителем и принятой Заказчиком в день мероприятия без
подписанного акта выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Представить (устно) в течение 3 (трёх) рабочих дней план проведения Праздника, при условии внесения
Заказчиком предоплаты, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора;
2.1.2. Обеспечить подготовку проведения Праздника;
2.1.3. Организовать и провести Праздник, согласно плану в назначенное время добросовестно, своевременно,
на высоком профессиональном уровне.
2.1.4. Сообщить о возможном переносе мероприятия, по условиям независящим от воли Исполнителя (в том
числе из-за изменения режима работы площадки, недопуска на нее и иных моментов).
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика;
2.2.2. Давать рекомендации, советы Заказчику относительно проведения мероприятия, места проведения и т.д.
2.2.3. Перенести мероприятие Заказчика в случае отказа Заказчика от проведения мероприятия в дату и время,
указанное в п. 1 настоящего договора по причинам, не зависящим от воли Заказчика (форс-мажорные обстоятельства,
болезнь, ДТП, иные причины, подтверждаемые соответствующим документом). Данный перенос может
осуществиться только 1 раз при наличии свободных мест на иную дату и время, подходящих обеим сторонам, не
ухудшающих права третьих лиц. Повторный перенос невозможен.
2.2.4. Исполнитель имеет право осуществлять видеонаблюдение и вести видеозапись в течение всего времени
проведения игры, в том числе использовать данные материалы в рекламных целях без дополнительного согласия
Заказчика.
2.2.4.1. В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с наступлением негативных последствий,
Исполнитель может предоставить Заказчику запись с камер видеонаблюдения при наличии письменного согласия
всех лиц, присутствующих на данной записи.
2.2.5. Исполнитель не рекомендует участвовать в мероприятии беременным женщинам и лицам, имеющим
медицинские противопоказания для нахождения в условиях повышенного эмоционально-психического напряжения,
в том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и нервно-психические расстройства, и не несет
ответственность за причинение вреда здоровью участников.
2.2.6. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг следующим лицам: находящимся в наркотическом или
алкогольном опьянении; нецензурно выражающихся и нарушающих порядок на площадке, некорректно ведущих
себя в отношении других клиентов или ранее нарушавших общественный порядок; нанесших имущественный урон
Организаторам; находящимся в имущественном или интеллектуальном споре с Исполнителем, а также лицам,
имеющим финансовую задолженность перед Исполнителем.
2.3. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Оплатить услуги, указанные в п. 3.1. договора.
2.3.2. Обеспечить Исполнителя необходимыми принадлежностями, информацией, документаций для
надлежащего оказания услуг по настоящему Договору, которые Заказчик обязуется передать Исполнителю по акту
приёма-передачи.
2.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании им услуг, в том числе по требованию Исполнителя
незамедлительно предоставлять все необходимые сведения и документы.
2.3.4. Обеспечить в обязательном порядке присутствие участников на Празднике.
2.3.5. Следовать всем требованиям Организаторов «Квест-игры Форт Боярд», в том числе условиям, связанным
с вопросами безопасности. Соблюдать все правила посещения мероприятия «Квест-игры Форт Боярд» Заказчик
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осведомлен, что данная игра включает необходимость преодоления различных препятствий, связана с повышенной
физической активностью. Заказчик осознает риск участия в данной игре и принимает на себя все возможные
моральные и физические последствия. Заказчик отказывается от каких-либо материальных или иных претензий и
требований к Исполнителю, обслуживающему персоналу, владельцам собственности, а также к другим игрокам в
случае причинения ему физического, морального или иного вреда в период посещения данной игры, при нарушении
заказчиком либо игроками правил безопасности нахождения на территории Квест-игры. Пренебрежение правилами
и инструкциями Исполнителя может повлечь за собой травматизм разной степени тяжести, а также
незапланированное нарушение сюжета игры или ее прекращение, за которые Исполнитель ответственности не несет.
2.3.6. Заказчик отвечает за любые действия третьих лиц, участвующих с Заказчиком при проведении
мероприятия, как за свои собственные. Заказчик оповещен, что возраст участников игр должен составлять не менее
6 лет. Дети младшего возраста допускаются строго в сопровождении родителей, при условии согласования их участия
с Исполнителем. Участие игроков допускается в удобной и легкой одежде и обуви, строго без каблуков. Данное
требование связано с тем, что испытание сопряжено с активными движениями и физическими нагрузками.
2.3.7. На площадке запрещается курение, разжигание огня, нахождение в состоянии наркотического опьянения.
В случае установления подобных фактов Исполнитель имеет право в любое время отказаться от оказания услуг с
удержанием их полной стоимости, а Заказчик обязан покинуть помещения Исполнителя незамедлительно.
2.3.8. Заказчику запрещается применять физическую силу к другим участникам и персоналу, а также для
выполнения заданий, игра подразумевает использование логического мышления. Заказчик (в том числе за действия
участников) несет полную ответственность за причиненный вред имуществу Исполнителя.
2.3.9. Заказчик обязан покинуть помещение Исполнителя по окончанию времени его игры.
В случае нахождения заказчика и его гостей на игровой площадке больше установленного времени (более 10
минут) Исполнитель имеет право взыскать оплату за дополнительное время: 60 минут – от 15.000 рублей за
длительное нахождение. В ином случае Исполнитель вынужден приглашать органы, ответственные за порядок, а в
критическом случае вызывать полицию.
2.3.10. Заказчик имеет право прекратить игру по своему усмотрению ранее указанного времени без
соответствующих компенсаций со стороны Исполнителя.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
___ (___________________) рублей __
копеек без учета НДС, которая полностью должна быть оплачена не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до
начала даты проведения мероприятия (100% оплаты) либо в иные сроки по согласованию с Исполнителем.
В случае невнесения Заказчиком полной оплаты до указанного времени, Исполнитель оставляет за собой право
отменить дату бронирования мероприятия без возвращения предоплаты. По согласованию сторон оплата по
настоящему договору может быть произведена в день проведения мероприятия до начала его проведения.
3.2. В целях подготовки праздника, которая может включать в себя бронирование даты проведения
мероприятия, бронирование иных дополнительных услуг, выбранных Заказчиком, предоплату услуг третьих лиц,
задействованных в проведении праздника, совершение иных действий, связанных с подготовкой мероприятия,
Заказчик вносит предоплату в день подписания настоящего договора в сумме
__
(_________________)
рублей ___ копеек без учёта НДС, которая, в случае необоснованного отказа Заказчика от проведения мероприятия
Исполнителем Заказчику не возвращается.
Внесение предоплаты на расчетный счет организации, карту Исполнителя без подписи настоящего договора
подтверждает факт его заключения в публичном порядке, ознакомления и согласия со всеми пунктами договора, даже
если подпись Заказчика на договоре отсутствует и договор выслан на электронную почту, Viber или WhatsApp
Заказчика.
Внесение предоплаты влечет за собой выполнение Исполнителем всех предусмотренных настоящим
договором обязательств в полном объеме.
3.3. В случае отказа Заказчика от проведения мероприятия по причинам, не зависящим от воли Заказчика
(форс-мажорные обстоятельства, болезнь, ДТП, иные причины, подтверждаемые соответствующим документом,
пандемия), по согласованию между сторонами, Исполнитель возвращает Заказчику часть денежных средств, исходя
из общей стоимости оказания услуг, за вычетом процентов от общей стоимости заказа в качестве упущенной выгоды
Исполнителя, в следующем размере:
3.3.1. В случае отказа от мероприятия за 10 дней до даты его проведения возращается сумма предоплаты за
вычетом понесенных расходов на подготовку мероприятия (торт, закупка костюмов и т.д);
3.3.2. В случае отказа от мероприятия за 3 дня и менее до даты его проведения предоплата не возращается, а
осуществляется перенос праздника на другую дату
3.4. Стороны договорились, что в случае не подписания со стороны Заказчика акта оказанных услуг, при
отсутствии со стороны Заказчика претензий относительно проведённого мероприятия в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента проведения мероприятия, настоящий договор будет иметь силу акта приема-передачи оказанных услуг.
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4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон, а
также по решению суда, если стороны не достигли соглашения об изменении или расторжении договора.
Все изменения и дополнения считаются действительными, если совершены в письменной форме, подписаны
полномочными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях нарушения
Заказчиком любого из условий настоящего договора, в том числе в случае нарушения сроков внесения оплаты за
услуги.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях нарушения
Исполнителем существенных условий настоящего договора.
4.4. В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
Уведомление (письменное, с подписью Стороны, возможна скан-копия) о расторжении отправляется второй стороне
за 20 (календарных дней), в порядке исключения срок уведомления относительно нарушения оплаты – в последний
день оплаты.
4.5. Исполнитель обязуется в случае невозможности проведения Мероприятия, по обстоятельствам,
возникшим по вине Исполнителя, в том числе в случаях, связанных с волей Арендодателя площадки (места
проведения мероприятия; например, закрытие под какое-либо мероприятие, изменение режима и иных), вернуть
уплаченную сумму в полном объеме; убытки, возникшие у Заказчика, вследствие этого не возмещаются.
4.6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документации и информации. В случае нарушения
данного обязательства виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, возникшие вследствие таких действий.
5.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация, которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на
законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. К
конфиденциальной информации также относится информация об условиях настоящего Договора.
5.3. Разглашением конфиденциальной информации является утрата ее носителей, передача третьим лицам,
публикация без письменного согласия другой Стороны по настоящему соглашению, а также использование для
занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия, может нанести ущерб Стороне по
настоящему Договору.
5.4. В целях исполнения настоящего договора Исполнитель предоставляет третьим лицам необходимую
информацию. Такая передача информации не является разглашением конфиденциальной информации.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, либо
следствием событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотий, массовые забастовки на территории г. Москвы,
отключение электроэнергии, дождь, снегопад, град, противоправные действия третьих лиц, в т.ч. актов вандализма,
исполнения либо издания органами государственной власти и управления нормативных актов, указов,
препятствующих дальнейшему исполнению условий настоящего договора, дефолт), при условии, что сторона, для
которой наступили указанные чрезвычайные обстоятельства, приняла все разумные меры для их предотвращения,
которых можно и нужно было ожидать от нее в сложившейся ситуации.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Дата проведения
мероприятия переносится на ближайшую свободную дату.
6.3. Если указанные чрезвычайные обстоятельства будут длиться свыше 4 (четырех) недель, стороны
обязуются путем переговоров достигнуть согласия о перспективах дальнейшего исполнения настоящего договора,
либо о прекращении его действия.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подписью настоящего договора Заказчик принимает всю ответственность за любую травму, полученную
им и/или его ребенком (опекаемым), группой детей, родственников, сотрудников по ходу «Квест-игры Форт Боярд»
при нарушении ими условий безопасности, и не имеет права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба
от Организаторов «Квест-игры Форт Боярд».
7.2. Подписью настоящего договора Заказчик подтверждает, что понимает порядок проведения конкурсных
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испытаний при проведении «Квест-игры Форт Боярд», их разносторонность: спортивные, интеллектуальные,
испытания c крысами, змеями, тараканами и принимает на себя всю ответственность за проведение данных
испытаний с детьми, классом, сотрудниками, а также не имеет права требовать какой-либо компенсации от
Организаторов «Квест-игры Форт Боярд».
7.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
«Квест-игры Форт Боярд», и в случае его утери не имеет право требовать компенсации от Организаторов «Квестигры Форт Боярд».
7.4. Подписью настоящего договора Заказчик дает согласие на то, что участие его ребенка (опекаемого), класса,
группы родных, детей или сотрудников, интервью с ним и/или с ними может быть записано, сфотографировано и
показано в средствах массовой информации. А также записано, сфотографировано и показано в целях рекламы без
ограничений по времени и формату. В данном случае Заказчик и его гости отказываются от компенсации в
отношении этих материалов и согласны на размещение таких материалов в рекламных целях.
7.5. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны должны
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.6. Заказчик дает согласие и не имеет претензий на то, что в смежном помещении могут находиться другие
гости, где могут быть дополнительные шоу
7.7. Все споры, возникшие при исполнении и расторжении настоящего Договора, Стороны обязуются решать
с соблюдением процедуры досудебного урегулирования споров (путем предъявления претензий). Срок ответа на
претензию - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
7.8. В случае если согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, стороны вправе обратиться за их
разрешением в суд по месту нахождения Исполнителя.
7.9. Все Дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договору действительны и являются его
неотъемлемыми частями, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями
Сторон и скреплены печатями Сторон.
8.0. Настоящий Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Индивидуальный Предприниматель
Горбунова Регина Рашитовна
ИНН: 560913103456
ОГРНИП: 316169000102758
Юридический адрес: Москва, 5-Кабельная улица,
дом 2, строение 1, помещение 87/1
E-mail: info@fortboyardmoscow.ru
Телефон: +74954143254

«ЗАКАЗЧИК»
ФИО:________________________________________
_____________________________________________
Паспортные данные:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Телефон 1:
Телефон 2:
е-mail:______________________________________

_

_________________________/_______

____/_____
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