ДОГОВОР
на размещение объектов выездной мелкорозничной торговли или питания, а
также места под организацию выставочной экспозиции
г. Москва

« ___ » _________ 2019 года

Индивидуальный предприниматель Ноздрин Андрей Юрьевич, действующий
на основании Уведомления о постановке физического лица на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, Договора аренды земельного участка и именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и __________________________________________________, в лице
__________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящее соглашение
о нижеследующем.
§1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Стороной 1 на возмездной основе права на ведение выездной мелкорозничной торговли и питания, а также
места под организацию выставочной экспозиции в период проведения мероприятия:
«XIV Cлет любителей авиации» c 27 по 29 июня 2019 года на территории посадочной
площадки «Калуга (Орешково)» по адресу: Клужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, далее по тексту - "Мероприятие".
1.2. Все положения, описанные в данном Договоре, относятся только к указанному мероприятию и предмету Договора.
1.3. К Договору прикладывается «Стандарт торгово-праздничных мероприятий в рамках Мероприятия», который является неотъемлемой частью договора и подлежит к исполнению обоими Сторонами.
§2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1
2.1.1. Осуществляет организацию и проведение Мероприятия.
2.1.2. Обеспечивает участие на мероприятии демонстрационной программы участников, выступления которых будут являться основной составляющей частью зрелищности мероприятия и привлекательности рекламной кампании.
2.1.3. Обеспечивает, в случае необходимости, содействие в согласовании мероприятия с
органами Государственной власти, в том числе и авиационных властей РФ.
2.1.4. Привлекает участников и ведущих Мероприятия, а также организовывает рекламную компанию по Радио, телевидению, Интернету и в печатных материалах.
2.1.5. Обеспечивает уборку территории зрительской зоны и вывоз мусора, обеспечивает Мероприятие машинами пожарной охраны и скорой помощи, туалетами.
2.1.6. Обеспечивает подвод на зрительскую зону электропитания 220В, за исключением
специальных устройств (удлинители и пр.).

2.2. Сторона 2.
2.2.1. Обеспечивает качественное оказание услуг, а также соблюдение мер безопасности
при участии в массовых мероприятиях, которое будет выражаться в:
- обеспечении вкусной и здоровой пищей, а также товарами, не запрещёнными к обращению на территории Российской Федерации;
- наличии на арендованной территории собственных столов и стульев;
- содержании арендованной территории в чистоте и порядке;
- наличии на местах мобильных и оперативных средств пожаротушения;
- отсутствии к продаже спиртных напитков и их распространении;
- отсутствии предметов, запрещённых к обращению в установленном законом порядке
на территории Российской Федерации;
2.2.2. Стороне 2 запрещается привлекать организации, чья деятельность:
- направлена на обеспечение предвыборной кампании политического лидера или кандидата, либо осуществляющие и/или рекламирующие иную деятельность, связанную с
внутренней и/или внешней политикой, религией и/или иной деятельностью посягающей либо ущемляющей права и свободы граждан;
- связана с использованием источников повышенной опасности, могущих угрожать
жизни и здоровью большого количества людей;
2.2.3. Гарантирует оплату, согласно условиям настоящего Договора и в размере обозначенном п.3.1 настоящего Договора.
§3. Взаиморасчёты сторон.
3.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 на период Мероприятия участок открытой площади или в ангаре по самостоятельному выбору площади для размещения объекта выездной мелкорозничной торговли или питания или выставочной экспозиции.
3.2. Стоимость размещения составляет 15000. 00 (Пятнадцать пять тысяч) рублей.
НДС не выставляется, в связи с применением упрощённой системы налогообложения;
§4. Ответственность сторон
4.1. При отсутствии оплаты Сторона 1 вправе отказать в исполнении своих обязательств.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, либо действий чрезвычайного характера.
4.4. Сторона 1 несет полную ответственность по организации и проведению Мероприятия.
4.5. В случае неисполнения обязательств Стороной 2, повлекших срыв мероприятия,
внесённые денежные средства не возвращаются.

4.6. В случае порчи предметов или вывода из строя элементов коммуникаций посадочной площадки «Калуга (Орешково)», Стороной 2 производится полное возмещение затрат по их восстановлению. Размер ущерба определяется обеими Сторонам по фактически выявленным неисправностям.
§5 Условия прекращения договорных отношений
5.1. Взаимоотношения Сторон не могут быть прекращены до исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств, в том числе после внесения денежных средств в адрес
Стороны 1.
5.2. Добровольное прекращение взаимоотношений может произойти по желанию любой из сторон, только в случае существенных разногласий, которые невозможно устранить путём переговоров. При выявлении недобросовестного исполнения настоящих
обязательства, Стороны оставляют за собой право отказаться в будущем от взаимного
сотрудничества при проведении авиационных мероприятий.
5.3.Каждая из Сторон обязана выстраивать отношения на основе взаимного уважения,
понимания и общих целей настоящего Договора, направленных на успешное проведение Мероприятия.
5.4. В случае форс-мажорных обстоятельств в виде войны, резкого ухудшения погодных
условий или стихийных бедствий, в результате которых выполнение обязательств не
представляется возможным, Стороны прекращают отношения без взаимных претензий
друг к другу.
§ 6. Реквизиты сторон.
Сторона 1.

Сторона 2.

Индивидуальный предприниматель
Ноздрин Андрей Юрьевич
Юридический адрес и фактический адрес:
109444, г.Москва, ул.Ферганская, д.16, к.1,
кв.158
телефон +7 (906) 032-5270
ИНН 772124026866
Р/с 40802810438000082872
в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор

______________________ Ноздрин А.Ю.

__________________________ Гафаров И.В.

