Договор №___
на оказание услуг
г. Архангельск
202__года

«___» ___________

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А.
Добролюбова» (сокращенное наименование – АОНБ им. Н.А. Добролюбова), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Степиной Ольги Геннадьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый (именуемая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1. Предмет договора и порядок оказания услуг
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по организации и
проведению фото/видео съемки в помещениях АОНБ им. Н.А. Добролюбова
(далее – услуги) согласно Перечню платных услуг, оказываемых пользователям
АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Место оказания услуг: 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2.
Сроки оказания услуги:
Дата: «___» __________ 202___г.
Время: с _________ до ___________.
Дополнительные условия указываются в приложении № 1 «Техническое задание» к
настоящему Договору.
Исполнитель может предоставить Заказчику для оказания услуг по настоящему
Договору имущество (печатные издания, декорации, мебель, иные материалы и
средства).
2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые Исполнителем услуги в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить техническое задание не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты
оказания услуг.
2.1.3. Использовать предоставленные Исполнителем помещение (помещения) и
имущество по назначению, указанному в п. 1.1 Договора.
2.1.4. Соблюдать правила пожарной и электробезопасности; санитарные требования.
2.1.5. Не использовать в процессе фото-видеосъемки продукты питания, алкогольные
напитки.
2.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, использовать его только по
целевому назначению.
2.1.7. Подготовить помещение (помещения) своими силами в рамках настоящего
Договора.
2.1.8. Привести помещение (помещения) после съемок в первоначальное состояние,
которое было перед оказанием услуг по настоящему Договору.
2.1.9. Соблюдать численность человек, указанную в техническом задании.
2.1.10. В случае осуществления фото/видео съемки в зонах расположения выставок и
экспозиций
Заказчик обязуется
соблюдать
требования действующего
законодательства Российской Федерации в области авторского права, а именно
выбирать ракурсы таким образом, чтобы не размещать в кадре творческий объект
(картину, фотографию, плакат и др.) в объеме, позволяющем идентифицировать его,
либо выбирать режим съемки с минимальной четкостью заднего плана (плана, на
котором расположены творческие объекты).

2.1.11. Соблюдать требования действующего законодательства в области фото/видео
съемки в общественных местах, съемки посторонних людей, а также требования о
размещении фото/видео материалов в общедоступных источниках информации (в
том числе в сети Интернет).
2.1.12. Не распространять каким-либо способом сведения, порочащие деловую репутацию
Исполнителя. В противном случае к Заказчик несет ответственность за совершение
данных действий (ст. 152 ГК РФ).
2.2.

2.3.

2.5.
2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

5.1.
5.2.

Заказчик не вправе обсуждать в помещениях АОНБ им. Н.А. Добролюбова темы,
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, а также
противоречащее нормам морали и этики.
В случае предполагаемого использования фото, видео и иных информационных
материалов в информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет), полученных
в ходе оказания услуг по настоящему Договору, Заказчик гарантирует наличие
разрешения на использование фото, видео и иных информационных материалов в
отношении каждого физического лица, а также каждого творческого объекта,
зафиксированного на территории АОНБ им. Н.А. Добролюбова (ст. 152.1 ГК РФ).
Исполнитель гарантирует, что имеет все необходимые документы, разрешающие
Исполнителю совершать действия в рамках настоящего Договора.
Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в
порядке и сроки, установленные Договором.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
Цена Договора составляет __________ (_____________________________________)
рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты оказания услуг по
настоящему Договору, вносит сумму, указанную п 3.1 настоящего Договора, на
расчетный счет или в кассу учреждения Исполнителя.
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или
в кассу учреждения Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров и направления письменных
претензий. Срок ответа на претензию составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с
даты ее получения.
В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
разрешаются в судебном порядке.
Заказчик несет ответственность за причинение ущерба имуществу Исполнителя. В
случае уничтожения или повреждения Заказчиком, его представителями или
участниками (гостями), имущества Исполнителя, в том числе зеленых насаждений и
газонов, Заказчик обязуется возместить реальный ущерб в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты получения от Исполнителя документов, подтверждающих размер
ущерба.
Исполнитель не несет ответственности за нарушения Заказчиком требований в сфере
авторских и смежных прав согласно действующему законодательству Российской
Федерации. Споры в сфере авторских и смежных прав Заказчик разрешает
самостоятельно.
5. Изменение и расторжение Договора
Договор может быть изменен только по соглашению Сторон.
Договор может быть расторгнут досрочно исключительно в следующих случаях:




5.3.

6.1.

6.2.

7.1.
7.2.

по взаимному соглашению Сторон;
в одностороннем порядке Заказчиком в случае, если Исполнителем допущено
нарушение договорных обязательств;
в одностороннем порядке Исполнителем в случае если Заказчиком допущено
нарушение договорных обязательств.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
Соглашением, подписанным обеими Сторонами.
6. Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу со дня поступления Исполнителю денежных
средств, указанных в п. 3.1, 3.2 настоящего Договора, и действует до исполнения
Сторонами принятых обязательств.
В случае непоступления Исполнителю денежных средств в сумме и в порядке,
определенных в п. 3.1, 3.2 настоящего Договора, настоящий Договор считается не
заключенным.
7. Прочие условия
Во все ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Представители Сторон, ответственные за исполнение обязательств по настоящему
Договору:

От Стороны 1:
_____________________________________________________________________________,
(ФИО, должность)
тел. ______________________, e-mail:______________________________________.
От Стороны 2:
_____________________________________________________________________________,
(ФИО)
тел. ______________________, e-mail:______________________________________.
7.3.
7.4.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение № 1: Техническое задание.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение
___________________________________
культуры Архангельской области
(ФИО)
«Архангельская областная научная
___________________________________
ордена «Знак Почета»
(телефон)
библиотека имени Н.А. Добролюбова»
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 2
Телефон/факс (8182) 65-11-28/21-59-58
ОГРН 1022900528551
ИНН/КПП 2901066240/290101001
ОКПО 02187574 ОКТМО 11701000
Директор:
______________________________ О.Г. Степина
м.п.

__________________ /__________________/

Приложение № 1
к договору № ___
от «____»___________ 20_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование
фото/видео съемки
Сроки проведения
Количество
участников
Помещение

Дата
Время начала
Время окончания
холл первого этажа
отдел городского абонемента
холл второго этажа
гостиная
актовый зал
холл третьего этажа
отдел литературы по искусству
отдел «Центр международных информационных
ресурсов
отдел «Общий читальный зал»
отдел краеведения «Русский Север»

Имущество, мебель

Иные необходимые
материалы и
средства
Дополнительные
требования
и условия
Исполнитель:
государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная
ордена «Знак Почета»
библиотека имени Н.А. Добролюбова»

Заказчик:
_________________________________
(ФИО)
__________________________________
(телефон)

Директор:
______________________________ О.Г. Степина
м.п.

_______________ /_________________/

