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Договор №____ 
оказания услуг по организации участия в Мастер-классе 

г. Москва     «_____» ___________________ 20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЦМС» (ООО «ГК ЦМС»), в лице генерального 
директора Дорофеева Михаила Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В рамках настоящего договора Исполнитель принимает на себя обязательства по организации 
участия Заказчика/представителей Заказчика в Мастер-классе 
«_________________________», далее «Мастер-класс», проводимого «____» _________ 20__ 
г. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях, установленных 
настоящим Договором. Детальная информация о программе Мастер-класса опубликована 
на официальном сайте Исполнителя по ссылке: cms-group.pro. 

1.2 Заказчик участвует в Мастер-классе единолично / Заказчик направляет представителей в 
количестве _____ человек для участия в Мастер-классе. 

1.3 Дата и время проведения Мастер-класса: «___» _________20___года в ____ч___ мин. . 
1.4 Место проведения Мастер-класса: ______________________ 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Права и обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика в Мастер-классе / в Мастер-классе 

представителей Заказчика:   ______________ 
___________________. 

2.1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику/представителям Заказчика услуги в полном объеме 
в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. 

2.1.3. Исполнитель обязуется своевременно оплачивать услуги третьих лиц, с которыми заключает 
Договоры при оказании услуг по настоящему Договору. 

2.1.4. Исполнитель имеет право внести изменения в программу Мастер-класса. 

2.1.5. Исполнитель предоставляет участникам все необходимые материалы для прохождения 
Мастер-класса. 

https://cms-group.pro


2 

2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязан своевременно предоставить Исполнителю полную и достоверную 
информацию, указанную в п.1.2 настоящего договора для оформления пропусков на место 
проведения Мастер-класса. 

2.2.2. Заказчик обязуется оплатить полную стоимость услуг по цене, указанную в разделе 3 
настоящего договора, в течение 5-ти банковских дней с момента получения счёта путём 
перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. 

2.2.3. Заказчик обязуется своевременно прибыть/обеспечить своевременное прибытие 
представителей Заказчика на место проведения Мастер-класса. 

2.2.4. В случае отказа от участия представителя в Мастер-классе не менее чем за 10 рабочих дней 
до начала Мастер-класса Заказчик обязуется письменно известить Исполнителя об отказе (по 
почте или электронной почте с обязательным уведомлением посредством телефонной 
связи). В случае нарушения срока уведомления денежные средства за оказываемые услуги не 
возвращаются.  

2.3. По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта об 
оказании услуг и счет-фактуру. Заказчик в срок, не позднее 3 рабочих дней с момента 
получения указанных документов, обязуется подписать со своей стороны акт об оказании 
услуг и возвратить один его экземпляр Исполнителю. В случае отсутствия мотивированного 
отказа от подписания акта, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 
Заказчиком без нареканий. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 
_____________________(___________) рублей ___ копеек, включая НДС. 

3.2. Оплата производится в виде 100% предоплаты переводом средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами настоящего 
Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от выполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Заказчика. 

4.3. В случае неявки Заказчика на проводимый в соответствии с Разделом 1 Договора Мастер-
класс, денежные средства не подлежат возврату. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.2 Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны после оформления их в 
письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон. 

5.3 Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй – у Исполнителя. 

5.4 Для оперативного решения вопросов в процессе подготовки и проведения Мастер-класса 
между Исполнителем и Заказчиком допускается заключение и передача данного Договора и 
других документов факсами и электронной почтой; при этом ответственность за 
достоверность переданных сведений несет передающая сторона. Последующее 
представление оригиналов обязательно. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Срок действия настоящего договора: с момента подписания и до полного исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:   Заказчик: 

ООО «ГК ЦМС» 

ОГРН 1187746462265 

ИНН 7719478350 

Банковские реквизиты: 

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

р/с 40702810400000185207 

к/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

Адрес местонахождения: г. Москва, 
Пресненская наб. д. 12 этаж 42 
офис 4 

Тел:  +7 (499) 322-04-37

e-mail: support@cms-group.pro

ФИО: ________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Паспорт: серия __________  № __________________ 

Выдан: __________ г. __________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  

Код подразделения: _________-_________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

e-mail: ______________________________________

Генеральный директор 
ООО «ГК ЦМС» 

___________________/Дорофеев М.В. /  _____________________/____________________ /  
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