
ДОГОВОР 
на оказание артистических услуг 

(проведение цикла концертов музыкально-образовательных программ) 

г. Иркутск 04 октября 2012 года 

Государственное автономное учреждение культуры Иркутская областная филармония в 
лице, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице старшего администратора по организации 
концертов БАЯЗИТОВОЙ ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ, действующей на основании доверенности 
от 11 января 2012 г. за № 2 , и г., и МОУ СОШ № 3, в лице директора Волковой Галины 
Иосифовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», заключили настоящий договор, в соответствии, с условиями которого данный 
договор является договором гражданско-правового характера (договор возмездного оказания 
услуг) и регламентируется ГК РФ. 

1.Предмет договора и основные термины. 

Предметом настоящего договора является возмездное оказание Исполнителем артистических 
услуг в форме концертов и абонементных программ в Органном и Концертном залах филармонии, 
циклов музыкально-образовательных программ (выездные концерты) и оплата оказанных услуг 
Заказчиком. 

Исполнитель предоставляет информацию Заказчику о концертах и абонементах в Концертном 
и Органном залах филармонии, циклах музыкально-образовательных программ (выездные 
концерты), формирует и организует их с участием солистов и коллективов филармонии, учитывая 
пожелания Заказчика. 

Количество, тематика и фактическая стоимость концертов оформляется Дополнительным 
соглашением и Актом выполненных работ по факту оказания артистических услуг к настоящему 
договору. 

1.4. Проведение программ осуществляется как в Концертном и Органном залах Иркутской 
областной филармонии, так и на концертной площадке Заказчика в течение всего срока 
действия договора на основании заявок Заказчика на каждый отдельный концерт. 

2.0бязательства и ответственность сторон. 

2.1, Исполнитель своевременно предоставляет Заказчику информацию (рекламные 
материалы) для определения тематического содержания концертов и циклов музыкально-
образовательных программ и технический рейдер концерта. 
2.2 Исполнитель обязуется осуществлять проведение концертных программ с участием 
профессиональных творческих коллективов и исполнителей в соответствии с условиями 
настоящего договора качественно и на высоком художественном уровне. 
2.3. Заказчик обязуется своевременно в соответствии с условиями настоящего договора 
подавать заявку на проведение очередного концертного мероприятия. 
2.4. Заказчик обязуется подготовить и предоставить концертную площадку для проведения 

мероприятий цикла (посещения концертов) в точном соответствии с согласованной датой, 
временем и местом проведения данного мероприятия. 

2.5. Заказчик обязуется производить оплату (наличный расчет) артистических услуг 
Исполнителя в день проведения концерта уполномоченному представителю на основании 
Дополнительного соглашения и Акта выполненных работ по факту оказания 
артистических услуг к настоящему договору. 

2.6. Если заявленные в соответствии с условиями настоящего договора концерт не может быть 
проведен в согласованные сроки, то одна из сторон обязана известить другую в 
письменной форме о невозможности проведения (посещения) мероприятия не менее чем за 
2 (Два) рабочих дня до согласованных сроков проведения мероприятия. 

2.7. При неисполнении одной из сторон условий настоящего договора и невозможности 
урегулирования разногласий сторонами в рамках его условий, участники договора решают 
споры в установленном судебном порядке и несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

3. Порядок расчетов. 



3.1.Стоимость концертов и абонементных программ в Концертном и Органном залах 
определяется ценой билета. Стоимость выездных концертов и циклов музыкально-
образовательных программ на площадках Заказчика согласовывается обеими сторонами и 
фиксируется в Дополнительном соглашении, с указанием названия программы, состава 
исполнителей. Сумма оплаты каждого концерта должна быть равна заявленной 
Исполнителем стоимости этого концерта. 

3.2.Оплата Заказчиком за каждый проведенный Исполнителем концерт производится в 
полном объеме, в день концерта через уполномоченных сторонами лиц на основании 
Дополнительного соглашения и Акта выполненных работ по факту оказания 
артистических услуг, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, не 
противоречат его содержанию и не нарушают прав участвующих в договоре сторон. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
действует до «04» октября 2013 года. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно или продлен по инициативе любой из 
участвующих в нем сторон по взаимному письменному соглашению. 

5.Дополнительные условия и заключительные положения 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
подписавших его сторон, имеющих идентичные тексты и обладающих одинаковой 
юридической силой. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежащие 
уполномоченными на то представителями сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
ГАУК Иркутская областная 
филармония МОУ СОШ № 3 
664003 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2 Г. Иркутск Ул. Госпитальная д. 2 
телефон\факс: 336000 
ИНН 3811018678 КПП 380801001 Тел./фак 


