ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

.
ДОГОВОР № ______

г. Москва

об участии в Международном фестивале детско-молодежного творчества
"Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
“____“ _________ 2020г.

ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице Генерального директора Филькова Ф.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Участник», в лице __________________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ ДОГОВОРА
Участие в Международном фестивале детско-молодежного творчества "Кубок России по художественному творчеству
"Ассамблея Искусств" (далее «Ассамблея Искусств»).
Площадка проведения Ассамблеи Искусств: Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников.
Адрес фестиваля: Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.38.
Даты Фестиваля: 22-29 декабря 2020 года:
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Оргкомитет организует проведение следующего комплекса методических, технических и организационных
мероприятий:
2.1.1. проводит общую организационную работу по проведению «Ассамблеи Искусств» и организует представление работ
Участника;
2.1.2. организует мастер-классы, семинары, консультации и/или творческие встречи;
2.1.3. содействует в размещении фото- и видео-материалов в средствах массовой информации;
2.1.4. оказывает методическое содействие Участнику по вопросу продвижения его имени и/или творческого псевдонима.
2.2. Участник:
2.2.1. участвует в мастер-классах, семинарах, консультациях, творческих встречах;
2.2.2. представляет работы в следующих программах:
Наименование
Цена
Количество
Итоговая
стоимость
Раздел «Изобразительное искусство»:
1) Конкурс живописи
2) Конкурс графики
3) Конкурс фотографии
4) Конкурс скульптуры
5) Конкурс авторской куклы
6) Конкурс декоративно-прикладного искусства
7) Конкурс текстильного искусства
8) Конкурс по цифровому искусству
Раздел «Словесность»:
1) Конкурс художественного творчества - конкурс чтецов
2) Литературный конкурс - поэзия, проза
Раздел "Сценическое искусство":
1) Конкурс хореографического мастерства - танцевальный конкурс
2) Конкурс вокального мастерства - конкурс певцов
3) Конкурс театров моды
ИТОГО
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Участник оплачивает организационный взнос не позднее дня начала Ассамблеи Искусств в размере: ______
(_________________________________________________________________________) рублей _00_ коп.
(НДС не облагается).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Участник и Оргкомитет несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Споры, возникающие между сторонами по исполнению Договора, разрешаются в Арбитражном суде РФ.
4.3. Оргкомитет имеет право использовать фотоматериалы работ, представляемых Участником, для пропаганды имени
(псевдонима) Участника, а также для пропаганды и рекламы проекта «Ассамблея Искусств», в том числе публикуя работы в
каталоге «Новые лица в Искусстве / New Faces in Arts».
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение: 1 года.
Настоящий Договор составлен на одной странице, в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Оргкомитет:
УЧАСТНИК:
Реквизиты:
ООО "Искусство будущего" (ОГРН 1167746468757)

ИНН 7723446953 , КПП 772301001
р/сч 40702810509000031244, Филиал Центральный
ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва
К/счет 30101810945250000297, БИК 044525297
Адрес почтовый: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2,
каб. "Союз художников"
Руководитель _________________ (_Фильков Ф.В._)
__________________ /

./

АКТ № ____
Выполненных работ (предоставление услуг)
от “______“__________________ 2020 г.
Мы, нижеподписавшиеся,
ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице Генерального директора
Филькова Ф.В., действующего на основании Устава, с одной стороны
и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что
Оргкомитетом были предоставлены следующие услуги:
1. организация мастер-классов, семинаров, консультаций и/или творческих встреч;
2. представление работ Участника в конкурсной экспозиции.
3. Международный фестиваль детско-молодежного творчества "Кубок России по художественному
творчеству "Ассамблея Искусств" был проведен по адресу: Выставочный центр Санкт-Петербургского
союза художников. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.38
4. Даты Фестиваля: 22-29 декабря 2020 года
Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с договором № ______ от «_____» ____________ 2020 г.
Участник
осуществил
оплату
предоставленных
услуг
в
размере:
________
(________________________________________________________________) рублей __ копеек.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оргкомитет:

УЧАСТНИК:

ООО "Искусство будущего" (ОГРН
1167746468757)
ИНН 7723446953 , КПП 772301001
р/сч 40702810509000031244, Филиал
Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»,
г.Москва
К/счет 30101810945250000297, БИК
044525297
Адрес почтовый: 119049, Москва,
ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз
художников"

Реквизиты:

__________________ /_____________________/
Руководитель _________________ (_Фильков Ф.В._)

