ЮРИД ИЧЕ СКИЕ ЛИЦА :

.
ДОГОВОР № ______

г. Москв а

об участии во Всероссийском фестивале поэзии и искусства
"Арт-Поэзия "
“____“ _________ 2018г.

ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице Генерального директора Фильков а Ф.В.,
действующего на основ ании Устав а, с одной стороны и _____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Участник», в лице __________________________________, действующего на основ ании
__________, с другой стороны, заключили настоящий Догов ор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ ДОГОВОРА
Участие во Всероссийском фестивале поэзии и искусства "Арт-Поэзия" (далее «Фестиваль "Арт-Поэзия»),
который проходит в период с 9 по 15 апреля 2018 года.
Площадка пров едения Ассамблеи Искусств: Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2 (ст.метро "Октябрьская", "Парк культуры",
"Полянка"). Музейно-выстав очный комплекс Московского Академического Художественного Лицея Российской Академии
Художеств .
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Оргкомитет организует проведение следующего комплекса методических, технических и организационных
мероприятий:
2.1.1. пров одит общую организационную работу по пров едению Фестиваля "Арт-Поэзия», и организует представление работ
Участника;
2.1.2. организует мастер-классы, семинары, консультации и/или тв орческие встречи;
2.1.3. содействует в размещении фото- и в идео-материалов в средствах массов ой информации;
2.1.4. оказывает методическое содействие Участнику по в опросу продв ижения его имени и/или творческого псевдонима.
2.2. Участник:
2.2.1. участвует в мастер-классах, семинарах, консультациях, тв орческих встречах;
2.2.2. представ ляет работы в следующих программах:
Наименов ание произведений
Цена
Количеств о
Итогов ая
стоимость
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИТОГО
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Участник оплачив ает организационный взнос не позднее дня начала Ассамблеи Искусств в размере: ______
(_________________________________________________________________________) рублей _00_ коп.
(НДС не облагается).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нев ыполнение или ненадлежащее в ыполнение обязательств по настоящему догов ору Участник и Оргкомитет несут
ответственность в соотв етств ии с действующим законодательством РФ.
4.2. Споры, в озникающие между сторонами по исполнению Догов ора, разрешаются в Арбитражном суде РФ.
4.3. Оргкомитет имеет право использов ать фотоматериалы работ, представ ляемых Участником, для пропаганды имени
(псев донима) Участника, а также для пропаганды и рекламы проекта «Фестиваль "Арт-Поэзия», в том числе публикуя работы
в каталоге «Нов ые лица в Искусств е / New Faces in Arts».
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Догов ор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение: 1 года.
Настоящий Догов ор состав лен на одной странице, в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Оргкомитет:
УЧАСТНИК:
Рекв изиты:
ООО "Искусство будущего"

(ОГРН 1167746468757)
ИНН 7723446953 , КПП 772301001
р/сч 40702810509000031244
Филиал Центральный ПАО
Банк «ФК Открытие», г.Москва
К/счет 30101810945250000297,
БИК 044525297Адрес почтов ый: 119049, Москва,
ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников"
__________________ /
Руков одитель _________________ (_Фильков Ф.В._)

./

АКТ № ____
Выполненных работ (предоставление услуг)
от “______“__________________ 2018 г.
Мы, нижеподписав шиеся,
ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице Генерального директора
Фильков а Ф.В., действующего на основании Устав а, с одной стороны
и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
действующего на основ ании ___________________, с другой стороны, состав или настоящий акт в том, что
Оргкомитетом были предостав лены следующие услуги:
1. организация мастер-классов, семинаров , консультаций и/или творческих встреч;
2. представ ление работ Участника в конкурсной экспозиции.
3. Ассамблеи Искусств была проведена по адресу: Москв а, ул.Крымский Вал, д.8/2 (ст.метро
"Октябрьская", "Парк культуры", "Полянка"). Музейно-в ыстав очный комплекс Московского
Академического Художеств енного Лицея Российской Академии Художеств.

Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с догов ором № ______ от «_____» ____________ 2018 г.
Участник
осуществ ил
оплату
предостав ленных
услуг
в
размере:
________
(________________________________________________________________) рублей __ копеек.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оргкомитет:

УЧАСТНИК:

ООО "Искусство будущего"
(ОГРН 1167746468757)
ИНН 7723446953 , КПП 772301001
р/сч 40702810509000031244
Филиал Центральный ПАО
Банк «ФК Открытие», г.Москва
К/счет 30101810945250000297,
БИК 044525297Адрес почтов ый: 119049,
Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб.
"Союз художников"

Рекв изиты:

__________________ /_____________________/
Руков одитель _________________ (_Фильков Ф.В._)

