
 
 

Приложение 3 
Договор № 

на оплату организационного взноса за участие  
в IV Московском открытом фестивале  «Остров радости » 

г. Москва                      « ___ » ___________ 2020г. 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного  образования г. Москвы  в 
лице директора Михалёвой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава 
именуемое в дальнейшем «Организатор», с одной 
стороны,  и  ___________________________________________________________________
_______________, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили 
настоящий договор                  о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Оплата организационного взноса за участие в IV Московском открытом фестивале 
«Остров радости» 
2. Количество представителей Участника на Фестивале составляет ____ (__________) 
человек.                   (прописью) 
3. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный 
взнос за участие своего (своих) представителей в Фестивале. 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Организатор обязуется обеспечить  организацию и проведение прослушиваний 
Фестиваля,  организовать работу Жюри, обеспечить акустические репетиции Участников 
Фестиваля (не более  10 минут на Участника (независимо от количественного состава); 
организовать проведение концертов Лауреатов Фестиваля. 
2.  Участник обязуется: обеспечить соблюдение представителем (представителями) 
Участника всех пунктов  Положения  Фестиваля. 

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
1. Сумма организационного взноса для участия представителя (представителей) 
Участника в фестивале составляет 

___________ ( __________________________________________________оо коп) рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                
(прописью) 

2.Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 
безналичным расчетом путем перевода денежных средств на расчетный счет 
Организатора, указанный в настоящем договоре, в срок до 1 февраля 2020 года. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
1. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае 
расторжения договора по вине Организатора. 
2. В случае отказа Участника от участия в фестивале, организационный взнос не 
возвращается. 

 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта сторона 
возмещает причиненные другой стороне убытки в полном размере. 

 
6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
2. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем 
переговоров. При не достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке. 
3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 
дополнительными соглашений к договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой 
частью договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которая данная Сторона не могла не 
предвидеть, не предотвратить разумными мерами, например: землетрясение, пожар, 
наводнение, правительственные постановления или распоряжения государственных 
органов, война. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания 

Фестиваля  (22 марта 2020 г.) а в части финансовых обязательств до полного их 
исполнения. 

 

 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Организатор: Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств  
имени С.Т.Рихтера» 

 
Участник:  

 

 

Директор 
 
____________________Л.Н.Михалёва                                         
мп                                                                                                                                                       

 
 

 

 

_____________________ 
мп 
 

 


