
__________________ А.В.Олешко                          _________________________ Д.М.Рябуха 

ДОГОВОР  

  

г. Сыктывкар                                                                                       «15» ноября   2022  года  
 

 

            Государственное автономное  учреждение Республики Коми «Коми республиканская 
филармония» (ГАУ РК «КР Филармония»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. 

Директора  Рябухи Дмитрия Михайловича,  действующеего на основании приказа Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми № 358-8 от 05.07.2022г., с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Олешко Александр Владимирович (творческий 

псевдоним Александр Олешко),  действующий на основании свидетельства о 

государственной регистрации  серии 77 № 010794120 от 09 июня 2009, ОГРНИП 

309774616000407,  именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с другой̆ стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 
 

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ: 

 Мероприятия – «Кот в сапогах» сказка Ш.Перро под музыку в концертном зале по адресу г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д.61 намечаемые к проведению 8 января 2023 года, начало в 13.30 и 16.00 
часов. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по выступлению на  

Мероприятии в качестве чтеца  продолжительностью не более 1 часа.   

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Обеспечить выполнение условий, необходимых для участия Исполнителя в Мероприятии в 

соответствии с техническим   и бытовым  райдерами Исполнителя,  в том числе: 
2.1.1. предоставление концертной площадки для  выступления  Исполнителя и гримерных 

помещений; 

2.1.2. наличие смонтированного и подключенного на концертной площадке сценического 

оборудования; 
2.1.3. авиаперелет Исполнителя, а также авиаперевозка его  имущества по согласованному с 

Исполнителем маршруту; 

2.1.4.  встречу-проводы  Исполнителя в/из аэропорта г. Сыктывкар, обеспечение трансферов по 
городу в течение пребывания Исполнителя в г. Сыктывкар; 

2.1.5. проживание Исполнителя в гостинице в период проведения Мероприятий; 

2.1.6. физическую безопасность  Исполнителя и сопровождающего его выступление лица,  а также 
сохранность их  имущества в период  проведения Мероприятия;  

2.1.7. своевременное присутствие административных работников для решения оперативных 

вопросов в ходе проведения Мероприятия; 

2.1.8. доступ Исполнителя и сопровождающего его выступление лица и доставку их сценического 
имущества к месту проведения Мероприятия; 

2.1.9. производство обязательных отчислений в общества по охране авторских и смежных прав 

при публичном исполнении/показе произведений в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

2.2. В течение 1 (Одного) календарного дня после проведения Мероприятия подписать 

предоставленный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг и передаваемых прав (далее – 
«Акт») либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания Акта  

2.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, определенные в ст.4 Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. осуществить выступление на  Мероприятии; 

     3.1.2. своевременно, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора  
согласовать  в электронном формате  по адресам электронной почты Сторон, указанных в разделе 10 

настоящего Договора,  технический и бытовой райдер Исполнителя; 

3.1.3. обеспечить наличие сценических костюмов и реквизита, своевременную смену костюмов и 

подачу реквизита и иных материалов и документов на сцену в период ведения Мероприятия с 
помощью лица, осуществляющего сопровождение выступления Исполнителя; 
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3.1.4. в период участия в Мероприятии следить за  своим  физическим и психическим состоянием, 

осуществлять контроль за  избежанием  ситуаций, нагрузок и каких-либо злоупотреблений (в том 

числе употребление алкогольных напитков, наркотических средств), способных повлечь 
психологические и/или физические нагрузки и отрицательно отразиться на качестве оказываемых 

услуг; 

3.1.5. предоставить Заказчику исключительные смежные права на включение Исполнения  в 
состав видеоверсии Мероприятия (далее – «Видеоверсия») и использование Исполнения в составе 

Видеоверсии в любой форме и любыми способами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. Указанные права передаются Заказчику с даты 

подписания Сторонами Акта на весь срок их действия, предусмотренный действующим 
законодательством Российской Федерации, для их использования на территории всего мира. Стороны 

понимают, что все вопросы об имущественных правах на Видеоверсию Мероприятия решаются в 

соответствии со ст.ст. 1240, 1263 и 1270 ГК РФ, а именно, по результатам создания Видеоверсии, 
исключительное право на ее использование всеми возможными способами, на территории всего мира 

и в течение всего срока охраны авторских прав будет принадлежать Заказчику; 

3.1.6. предоставить Заказчику исключительное право на использование  своих  фотоизображений, 

полученных (созданных) Заказчиком в ходе проведения Мероприятия, без ограничения срока 
использования на территории всего мира любыми способами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил (в том числе 
вызванных пандемией COVID-19), а также правил техники безопасности и пожарной безопасности, 

принятых действующим законодательством Российской Федерации и администрацией места 

проведения Мероприятия; 
3.1.8. предоставить Заказчику Акт, содержащий в том числе перечень и объем передаваемых прав, 

в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты проведения Мероприятия. 

3.2. Исполнитель разрешает Заказчику осуществлять в рамках организации и проведения 

Мероприятия любые действия в отношении  информации о себе,  в том числе биографических и иных 
сведений (далее – «Персональные данные»), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, а также осуществление иных 

действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства, но  исключительно в 
административно-организационных целях, обусловленных предметом настоящего Договора.  

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПРАВ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя и передаваемых им прав по настоящему Договору составляет      

250 000, 00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, на основании применения 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в том числе стоимость передаваемых прав 

согласована Сторонами в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.  
4.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуг и передаваемых прав путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в следующем порядке: путем 

перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае отмены участия в Мероприятии  Исполнителя по  вине или  инициативе Исполнителя, 

Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств 
вернуть полученные от Заказчика денежные средства, перечисленные Заказчиком на его расчетный 

счет в соответствии с условиями настоящего Договора, а также возместить Заказчику все убытки, 

понесенные Заказчиком в связи с такой отменой и подтвержденные документально.  
5.3. В случае отмены Мероприятия/участия Исполнителя в Мероприятии по вине или инициативе 

Заказчика (за исключением форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных  разделом 7 Договора), 

Исполнитель вправе удержать в качестве неустойки 30 % (тридцать процентов) стоимости услуг 

Исполнителя, а именно сумму, предусмотренную п. 4.2.1. настоящего Договора, а также обязан 
подписать в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств акт 

прекращения действия договора и производства взаиморасчетов между Сторонами.  

5.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пп.2.1. и 4.2. Договора, 
имеющих существенный характер, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, незамедлительно 

уведомив об этом Заказчика, прекратить действие настоящего Договора и отказаться от выполнения 

обязательств по нему, при этом упущенная выгода и иные расходы Заказчика, связанные с 
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организацией Мероприятия, Исполнителем не возмещаются, авансовый платеж, в случае его выплаты 

Исполнителю, не возвращается.  

5.5. В случае переноса или отмены Мероприятия по решению и/или вследствие принятия решений  
органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе в связи с введением 

ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом COVID-19, Исполнитель обязуется либо 

согласовать  в соответствующем дополнительном соглашении новую дату проведения Мероприятия, 
либо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств осуществить 

возврат всех платежей, поступивших от Заказчика по настоящему Договору, после чего настоящий 

Договор прекращает свое действие. 

5.6. В случае неявки/опоздания/срыва Мероприятия, предусмотренного условиями Договора, 
Исполнителем (за исключением причин, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, 

предусмотренными ст.7 Договора), Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные такими 

действиями убытки в полном объёме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных 
обстоятельств.  

5.7. В случае появления Исполнителя и/или лица, сопровождающего его выступление,  в состоянии 

алкогольного/наркотического опьянения, приведшего к срыву участия Исполнителя в Мероприятии, 

Исполнитель возмещает Заказчику все причиненные такими действиями убытки в полном объёме в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств. 

5.8. Исполнитель в полном объеме несет ответственность за нарушение, в том числе лицом, 

сопровождающем его выступление,  правил техники безопасности, санитарных требований и 
требований пожарной безопасности  за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе оказания 

услуг, по вине Исполнителя, согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем взаимных переговоров в соответствии с 

действующем законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае если путем переговоров Стороны не смогли найти взаимоприемлемое решение, 
дальнейшее разрешение спора, в порядке, установленном действующим законодательством, 

передается на разрешение судебных органов.  

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (в том числе, вследствие стихийных 
явлений, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, вступления в силу либо 

прекращения действия нормативных актов, если указанные обстоятельства ограничивают либо 

исключают возможность исполнения Cтороной обязательств по Договору, а также вследствие иных 

подобных обстоятельств, имеющих чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, 
возникших после заключения Договора и не зависящих от воли Сторон), Сторона, для которой 

наступили такие обстоятельства, освобождается от ответственности при условии письменного 

уведомления другой стороны о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой 
силы не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней с момента соответственно наступления либо 

прекращения действия указанных обстоятельств. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, (включая задержку авиарейса, действия 

административных, правоохранительных и иных органов), Стороны в возможно более короткий срок 
обязаны провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных 

способов исполнения Договора либо целесообразности дальнейшего исполнения Договора. 

Если в результате переговоров Стороны примут решение о нецелесообразности дальнейшего 
исполнения Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, Стороны согласовывают 

порядок взаиморасчетов, производят взаиморасчеты и составляют соглашение о досрочном 

расторжении Договора. 
7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении и/или прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы лишают права ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства, 

как на причину освобождения от исполнения от обязательств по настоящему Договору, при этом  

уведомление может быть направлено на электронные адреса, указанные в реквизитах Сторон. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего 
Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, конфиденциальной и обязуются строго 



 

сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без 

предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это 

необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в 
случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или 

общедоступной информации, в том числе к тексту Договора, публикуемого на официальных 

интернет-ресурсах. 
8.2. Использование Исполнителем конфиденциальной информации допускается исключительно в тех 

целях, для которых она была передана. Конфиденциальная информация не может быть разглашена 

или иным образом передана третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
8.3. Разглашение или передача любым третьим лицам конфиденциальной информации влечет за 

собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон, которое 

составляется в письменной форме, подписывается уполномоченными представителями Сторон, в 
качестве приложения хранится при Договоре и является его неотъемлемой частью. 

9.2. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора заключенного посредством обмена 

документами в электронной форме – в сканированном (графическом) виде, направленными по 
электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны по содержанию и обладают одинаковой юридической силой. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Индивидуальный предприниматель 
Олешко Александр Владимирович 

 

Адрес регистрации: 123001, г.Москва, 

Садовая-Кудринская ул, дом 19, 
строение 1, кв. 7 

ОГРН 309774616000407 

ИНН  770300685648 
Банковские реквизиты : 

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) 

к/с 30101810500000000976 

р/с 40802810322000018489 
БИК 044525976 

ОКТМО 45380000 

ОКВЭД 93.2 
Телефон +7 985 914-82-61 

E-mail: oleshko@list.ru 

       

 
           

                                   А.В.Олешко 

 
  

 

ЗАКАЗЧИК 
Государственное автономное учреждение Республики  

Коми «Коми республиканская филармония» 

 
Адрес местонахождения (почтовый адрес): 167000  

 г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 61 

ИНН 1101485032  КПП 110101001  
ОГРН 1021100516227 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Республики Коми (ГАУ РК 

«КР Филармония», л/с 30076025931, 31076025931) 
р/с 03224643870000000700 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

Республика Коми БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар  
к/с 40102810245370000074 

БИК 018702501 

ОКПО 02193807 ОКВЭД 90.04  

тел/факс (8212) 201878   
E-mail: fil-rk@yandex.ru  

 

 
 И.о. Директора                                       Д.М.Рябуха 
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             Приложение № 1 

к Договору 
от 15 ноября 2022 г. 

 

Список участников Концертного коллектива 
 

 

 

 
ФИО 

Паспортные данные  
Данные для 
авиабилетов  

Данные для 
гостиницы 

1 

Олешко Александр 

Владимирович 

 
Паспорт 45 21 001123, ГУ 

МВД РФ 25.08.2021 

Д.р. 23.07.1976 г. Кишинев 
 

08.01.2023 8.50 

Москва-Сыктывкар 

рейс SU 1390, 
08.01.2023 21.40 

Сыктывкар-Москва 

рейс UT 376 
 

Стандарт 
гостиница 

«Сыктывкар» 

 

Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой, по одному для каждой из Сторон. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Индивидуальный предприниматель 

Олешко Александр Владимирович 

 

 
 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК 
Государственное автономное учреждение 

Республики Коми «Коми республиканская 

филармония» 

 
И.о. директора                                Д.М.Рябуха 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


	ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

