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ИП Сивкова Е.Ю., именуемая в дальнейшем «Арт-студия «ТИЛИ-БОМ», действующая на
основании свидетельства о предпринимательской Деятельности 34 № 001379179 от 05.05.2005, с
одной стороны и муниципальное Дошкольное образовательное учреждение №
‚ именуемое
в
дальнейшем
«детский
в
сад»
лице

//
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заведующей
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ДСЙСТВУЮЩСЙ НЭ, ОСНОВЗНИИ Устава С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЗЗКЛЮЧИЛИ
ДОГОВОР О НИЖССЛСДУЮЩСМ:

1.
1.1.
1.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Стороны» по согласованию проводят совместные мероприятия для детей (показ спектакля).
Данные совместные мероприятия проводятся на территории МДОУ д/с №

2.1. «Сторона» МДОУ д/с № 71/2

2. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА.

обязуется безвозмездно предоставить площадку для проведения
спектакля.
2.2. «Сторона» «Арт-студия «ТИЛИ—БОМ» возлагает на себя следующее:
предоставляет детскому саду полную информацию о театрализованной постановке: название,
…ематическая и методическая направленность, количество действующих лиц,
длительность
выступления.
—доставка артистов и аппаратуры к месту проведения мероприятия.
2.3. Продажа билетов осуществляется в день проведения спектакля представителем «Арт
студии
`
«ТИЛИ-БОМ» с 7-00 до 9-00 на территории МДОУ

//
д/с___

3. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Одна из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего
договора при условии грубого

нарушения настоящего договора.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4.1 Услуги, предусмотренные
настоящим договором, оказываются С
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«

@

/

»

января 2019

г

4.2. Дата и время проведения совместного мероприятия стороны согласовывают дополнительно.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 ‚Настоящий договор заключен сроком до « 37
и; «И :/4 20“Г5г. и вступает в силу со дня его
_

>>

дписания.

5.2. Договор прекращает своё действие после исполнения
сторонами всех своих обязательств по

настоящему договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все вопросы не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
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