ДОГОВОР № _______
на организованное посещение выставки «Сокровище реки»
г. Козьмодемьянск

«_____»_____________2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дом морёного дуба», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Казакова Владимира Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________
________________________________________________________, действующего на основании
_________________ с другой стороны договорились о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель предоставляет, а Организация оплачивает услуги обслуживания
организованного посещения выставки «Сокровище реки» по адресу: Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, д.12, в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
2.Права и обязанности сторон:
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Организации необходимую и достоверную информацию по выставке
(Приложение №1) и об организации обслуживания посещения (далее по тексту - обслуживание)
до заключения с ней договора.
2.1.2. Обеспечить услуги обслуживания посетителей (групп), а именно: встретить посетителей в
порту или у входа на выставку (по согласованию сторон); обеспечить доступ на выставочную
территорию; ознакомить посетителей с содержанием выставки и ответить на вопросы,
возникающие в ходе осмотра экспозиции.
2.1.3. Своевременно информировать Организацию о любых существенных изменениях, которые
могут повлечь за собой отказ Организации от обслуживания.
2.1.4. Обеспечить обслуживание посетителей в указанное Организацией время, независимо от
установленного режима работы выставки в пределах светового дня.
2.1.5. В случае неудовлетворенности Организацией обслуживанием посетителей принять от нее
претензию и рассмотреть ее в течение 15 календарных дней со дня подачи.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Осуществить заказ на организованное посещение выставки с указанием всех
необходимых данных (дата и время прибытия группы, количество и категорию посетителей,
длительность посещения во времени и т. п.) за 2 дня по телефону 88007004696 или по
электронной почте 7004696@mail.ru
2.2.2. Уведомить Исполнителя об аннуляции или изменениях в заявке на посещение выставки
по телефону 88007004696 или по электронной почте 7004696@mail.ru не позднее, чем за сутки.
2.2.3. Обеспечить сопровождение посетителей собственным представителем.
2.2.4. Оплатить Исполнителю стоимость услуг обслуживания организованного посещения
выставки, в соответствии с действующим прейскурантом.
2.2.5. Ознакомить с условиями настоящего договора всех заинтересованных и ответственных
лиц по договору.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отказать в обслуживании в случае нарушения Организацией условий, установленных
настоящим договором.
2.3.2. Обслужить опоздавших посетителей по сокращенному варианту (по времени и объемам
показа) в соответствии с плановым окончанием посещения заявленного Организацией, при
этом, не снижая стоимости обслуживания.
2.3.3. Отказать в обслуживании при отсутствии копий платежных документов, удостоверяющих
факт предоплаты за обслуживание.
2.4. Организация имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя промежуточную сверку расчетов (акт сверки расчетов).
3. Расчеты сторон:
3.1. Стоимость услуг на посещение выставки «Сокровища реки» определяется прейскурантом
(Приложение №2).
3.2. Оплата за обслуживание производится:
3.2.1. За наличный расчет, с представлением Организации приходного ордера установленного
образца.

3.2.2. По безналичному расчету с предоплатой в размере 100%, по выставленному счету.
3.2.3. По завершении обслуживания организованного посещения выставки, стороны
подписывают акт выполненных работ с указанием фактически обслуженного количества
посетителей, который является основанием для предоставления Организации счета-фактуры.
Счет-фактура выставляется Исполнителем для оплаты фактически предоставленных услуг.
4. Ответственность сторон:
4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
5. Срок действия договора:
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016 г.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон или одной из
сторон в случае нарушения условий данного договора другой стороной.
6. Форс-мажор:
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор: стихийные
бедствия, эпидемии, чрезвычайные положения, запретительные действия властей, забастовки
и т. п.), сторона, на время действия названных обстоятельств, освобождается от
ответственности по настоящему Договору, если в разумный срок сообщит любым доступным
способом об этом другой стороне.
7. Порядок урегулирования споров и разногласий:
7.1. Споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами
положений настоящего Договора решаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, при этом стороны признают необходимым определить досудебный
порядок разрешения споров и в этой связи считают, что предъявление письменных претензий
по спорным вопросам обязательно.
8. Особые условия:
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в
письменном виде и приобретают обязательную юридическую силу для сторон после
подписания полномочными представителями сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. По одному для каждой из сторон.
Реквизиты сторон:
«Исполнитель»
ООО «Дом Морёного дуба»
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, д.12

«Организация»

ИНН 1217007243, КПП 121701001
Р/с 40702810200040000236
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
К/с 30101810300000000889
БИК 048860889
ОКПО 34010665
ОГРН 1151223000390
ОКВЭД 74.84
Директор ООО «Дом морёного дуба»

Директор

___________________ В.Ю. Казаков

___________________

М.П.
«____» ______________2016 г.

М.П.
«____» ______________2016 г.

Приложение №1 (лист 1)
к договору № _____
от «___» _____________20____ г.

Краткое описание содержания выставки.
Выставка «Сокровище реки» это художественно-информационный проект, свободный
взгляд авторского коллектива на редкий ископаемый материал морёный дуб. Она
располагается на первом этаже бывшего купеческого дома, в двух выставочных залах,
сводчатой комнате и проходном коридоре.
Первый выставочный зал называется «Возрождение забытого промысла». В этом зале
происходит знакомство посетителя выставки с уникальным природным материалом морёный
дуб и практической деятельностью коллектива Дома морёного дуба на пути возрождения
забытого промысла.
Встречает посетителя инсталляция «Забытый промысел». Она состоит из предметов
несущих определенное смысловое значение. Трос, акваланг, водолазная маска - атрибуты
добычи морёного дуба. Пиломатериалы и кусковые элементы древесного ствола - необходимый
запас сырья. Верстак и инструменты – столярное ремесло, а скульптура «Лодочка» - творческий
продукт столярного ремесла. Карта геологических изысканий 1935 года доказывает серьёзное
отношение государства к теме морёного дуба в прошлом. В то же время инсталляция красиво
оформлена и сразу погружает зрителя в существо главной темы выставки.
Далее, вдоль стены зала, инсталляция переходит в ряд декоративной скульптуры
природных форм. Молчаливая скульптурная красота, подчеркнутая природность объектов,
натуральные цвета и оттенки морёного дуба ярко демонстрируют уникальность ископаемого
материала.
На противоположной стене, на стендах, размещена информация о морёном дубе и
деятельности предприятия «Дом морёного дуба». В дополнение к стендовой информации, для
полного понимания природного происхождения и труднодоступности ископаемого материала,
посетителю выставки представлена небольшая фото сессия с добычи морёного дуба в двух
временных отрезках 1947 и 2003 годов. Фото сессия оригинально оформлена инсталляцией
«Дерево».
Сводчатая комната. Уникальный материал, должен обладать специфическими,
«волшебными» свойствами. Они отражены инсталляцией «Книга желаний». Посетителям
выставки предлагается лично, индивидуально, интимно пообщаться с морёным дубом. Сидя в
кресле-троне из корней этого дерева человек может всецело ощутить и почувствовать мощную
природную энергетику ископаемого материала, поделиться своими сокровенными желаниями, а
«волшебные перо и книга» послужат средством общения. В комнате создана собственная
индивидуальная атмосфера. Стены её украшены несколькими декоративными панно,
центральное место среди которых занимает диптих «Четыре стихии». Общее оформление
комнаты располагает посетителя сделать личное фото на память, что разрешается и
приветствуется.
Второй выставочный зал называется «Галерея дубового листа». Главным
экспозиционным объектом является скульптура «Дубовый лист», знаковый символ галереи.
Слева и справа скульптура сопровождается информационными стендами по двум темам:
«Третья жизнь среди людей» и «Особенности мастерской Дома морёного дуба». По периметру
зала, на стенах размещены разнообразные декоративные панно, специально изготовленные в
мастерской Дома морёного дуба для данной выставки. Эти панно наглядно отражают основное
направление работы мастерской – изготовление художественных работ, изделий и предметов
декоративно-прикладного искусства.
Не оставлено без внимания и само здание Дома морёного дуба, памятник архитектуры. В
проходном коридоре, в заложенных окнах-нишах старого дворового фасада размещены три
стенда. На них выложена информация о прошлом этого дома, о его прежних владельцах, а
также о недавно проделанной реставрационной работе.

Приложение №1 (лист 2)
к договору № _____
от «___» _____________20____ г.
План размещения выставки.

Порядок движения посетителей по территории выставки.
Первично посетитель направляется в зал №1 «Возрождение забытого промысла», где
знакомиться с материалом морёный дуб, далее заходит в сводчатое помещение, в котором
располагается инсталляция «Книга желаний». Продолжая круговое движение по дому, в
проходном коридоре, посетитель имеет возможность ознакомиться со стендом «История дома».
Завершающим этапом посещения является осмотр выставочного зала №2 «Галереи дубового
листа».

Приложение №2
к договору № _____
от «___» _____________20____ г.

ПРЕЙСКУРАНТ
Цен на обслуживание посетителей выставки «Сокровище реки»
с 01.05.2016г. по 31.12.2016 г.
Входная плата на одного человека (стоимость входного билета):
Взрослые – 150 руб./чел.
Дети школьного возраста – 50 руб./чел.
Дети дошкольного возраста допускаются на выставку только в сопровождении
родителей, бесплатно, т.е. их посещение входит в стоимость входного взрослого билета одного
из родителей.
Примечание. В услуги обслуживания организованного посещения выставки «Сокровище реки»
входит: встреча посетителей в порту или у входа на выставку (по согласованию сторон);
обеспечение доступа на выставочную территорию; ознакомление посетителей с содержанием
выставки и ответы на вопросы, возникающие в ходе осмотра экспозиции.
Директор ООО «Дом морёного дуба»

Согласовано «Организация»:

___________________

____________________ В.Ю. Казаков

______________________________________________

