
ДОГОВОР №б/н 

об участии в V Открытом юбилейном кубке 

городского округа  Подольск по современным танцам  

«Dance Battle X». 

г. Подольск, Московская область                                                                                                            «  »         2020 г. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И 

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ЯХОНТ» в лице президента Антонова Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, далее – АНО «ЯХОНТ», с одной стороны, именуемый в 

дальнейшем «Организатор»,  и __________________________________________________________, в лице 

директора ________________________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, далее – «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Организатор осуществляет прием организационных взносов, а также расходы по организации и 

проведению V Открытого юбилейного кубка городского округа  Подольск по современным танцам «Dance 

Battle X» (далее конкурс), обеспечивает подготовку и проведение конкурса, в соответствии с утвержденным 

Положением. 

1.2. Заказчик принимает участие лично, либо направляет своих воспитанников для участия в конкурсе, 

после уплаты организационного счёта, согласно выставленного счёта Организатором на основании принятой 

заявки от Заказчика. 

1.3. Дата проведения конкурса: 21 марта 2020г. 

1.4. Место проведения конкурса – Россия, Московская область, Г.о. Подольск, пр. Юности, 1, 

микрорайон Климовск (УСЦ "Юность" – большой зал). 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Организатор обязан: 

2.1.1. Выполнить взятые на себя обязательства в полном объёме и с надлежащим качеством, в 

соответствии с п.1.1. настоящего договора. 

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, касающейся деятельности Заказчика, которая стала 

известна работникам Организатора в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик обязан оплатить работу по цене и в срок, указанные в п.3.2. настоящего Договора. 

3. Порядок расчетов. 

3.1. Оплата Заказчиком организационного взноса осуществляется путем перечисления средств на 

расчетный счет АНО «ЯХОНТ», по выставленному счёту до «  » марта 2020г. В случае отказа заказчика от 

участия в мероприятии, по независящим от организатора причинам, организационный взнос не возвращается. 

3.2. Организационный взнос Заказчика составляет__________ (___________) рублей 00 копеек, в т.ч.: 

№  

п/п 

Название номинации Единица 

измерения/

номинация 

Количество 

чел 

Цена, 

руб. За чел. 

Сумма, 

руб. 

1 Организационный взнос за участие в 

V Открытом юбилейном кубке 

городского округа  Подольск 

по современным танцам 

«Dance Battle X». 

______________________________________ 

(солист, дуэт, коллектив) 

шт.    

 Всего: - - -  

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием действий непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных обстоятельствах, возникших после заключения настоящего Договора, 

приложений и дополнений к нему, которые сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, не могла 

предвидеть и предоставить. К таким обстоятельствам могут относиться: наводнение, пожар, землетрясение, 

взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные стихийные явления природы, военные действия, введение на 

соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, политические волнения, изменения 

законодательства или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия Договора. 

4.4. Стороны несут ответственность за взятые на себя, но невыполненные обязательства в соответствии 

действующим законодательством РФ. 

4.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, исполнению обязательств которой 

препятствуют соответствующие обстоятельства, уведомляет другую сторону в течение 5 (пяти) дней с момента 

возникновения таких обстоятельств. Не уведомление, а также несвоевременной уведомление другой стороны 

лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и не освобождает от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением случаев, когда обстоятельства 

https://yandex.ru/maps/?text=%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.540909%252C55.380941&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCej1J%252FG5xUJAEcnk1M4wt0tAEhIJ5gRtcvikwT8RmpguxOqPyD8iBQABAgQFKAAwATibwe%252FclpmtuklA%252B1NIAVXNzMw%252BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%252BoAEBqAEAvQFV69MdwgEF9Y7v7QM%253D&ol=biz&oid=1035716469
https://yandex.ru/maps/?text=%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.540909%252C55.380941&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCej1J%252FG5xUJAEcnk1M4wt0tAEhIJ5gRtcvikwT8RmpguxOqPyD8iBQABAgQFKAAwATibwe%252FclpmtuklA%252B1NIAVXNzMw%252BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%252BoAEBqAEAvQFV69MdwgEF9Y7v7QM%253D&ol=biz&oid=1035716469


непреодолимой силы препятствовали уведомлению. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на 

срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено 

дополнительным соглашение сторон. 

4.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего в России. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме за подписью 

обеих сторон. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организатор»: 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ И КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА «ЯХОНТ» (АНО "ЯХОНТ") 

Назначение платежа:  

Организационный взнос БАТТЛ 
 

ИНН 5074057018 

КПП 507401001 

ОГРН/ОГРНИП 1175000001758 

Расчётный счёт 40703.810.6.40000003463 

БИК 044525225 

Банк ПАО СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101.810.4.00000000225 

Президент:  

____________________ /С. В. Антонов/ 

           М.П. 

«Заказчик»: 

«  » 

Юр. адрес:  

Факт.адрес:  

ИНН / КПП     /  

БИК  

Р/счет  

в   

К/сч  

тел. (  )  

 

 

 

 

Директор __________________ /__________________/ 
                                     (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

                 М.П. 
 


