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Д О Г О В О Р № _____
НА ПРОВЕДЕНИЕ ФЕЙЕРВЕРК-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

хх _____________
хх
хх г.
«____»
20 ___

г. Мытищи

ООО «Фирма «ФОРВАНС», именуемое в дальнейшем Устроитель фейерверка, в лице
Коммерческого директора Полянчиковой Светланы Сергеевны, действующего на основании
Устава с одной стороны и ____________________________________________________
--____________________________________________________________________________________,
ххххх
именуемый(ая) в дальнейшем Организатор фейерверка в лице ______________________
Ххххх Ххххх
____________________________________________________________________________________________
,
действующего на основании Устава или доверенности №_______________________
и являющийся
--инициатором устройства фейерверка с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1
1.1

ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА
Предметом Договора между Сторонами является проведение Устроителем показа фейерХхххх
верк-представления в городе ______________________________________________,
ххххх
по адресу ____________________________________________________________

___________________________________________________________________,
«_____
20 ____
хх » ________________
хх
хх г., в «_____
хх » часа «_____
хх » минут в соответствии
1.2
1.3

с требованиями Организатора по утвержденной им программе фейерверк-представления, условия проведения которого не противоречат действующему законодательству.
Утвержденная программа фейерверк-представления (Приложение 2), является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Полная стоимость Договора, включая НДС, определена в смете фейерверк-представления
(Приложение 3), а также в дополнительных соглашениях к Договору, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет
ХХХХ
хх копеек.
_____________________________________________________________
рублей _____

2
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
Устроитель обязуется:
2.1.1 Разработать и представить Организатору программу фейерверк-представления для утверждения.
2.1.2 Определить размеры опасной зоны при проведении фейерверк-представления и представить
план-схему с указанием опасных зон и размещения зрителей Организатору.
2.1.3 Определить и представить количественный состав пиротехников, обеспечивающих объём
работ по проведению фейерверк-представления.
2.1.4 При необходимости согласовать место и время проведения фейерверк-представления с органами исполнительной государственной власти и получить разрешение органов местного самоуправления на устройство фейерверка в соответствии с требованиями Регламента организации и проведения салютов и устройства фейерверков.
2.1.5 Своевременно произвести отправку пиротехнических изделий, материалов и оборудования к
месту проведения фейерверк-представления по адресу, указанному Организатором в пункте
1.1 настоящего Договора.
2.1.6 Обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц.
2.1.7 Произвести монтаж пускового оборудования и пиротехнических изделий на пусковой площадке по адресу, указанному Организатором в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.8 Провести пуск салютов и фейерверков с использованием доставленного пускового оборудования по программе, утвержденной Организатором, согласно пункту 1.2 настоящего Договора.
1

2.1.9. Гарантировать качественное исполнение утвержденной Организатором программы фейерверк-представления по пункту 1.2 настоящего Договора, при отсутствии помех, вызванных
внешними факторами.
2.1.10 Провести демонтаж пускового оборудования по окончании фейерверк-представления, очистку пусковой площадки от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их
опасных элементов и доставить пусковое оборудование к месту хранения.
2.2
Организатор обязуется:
2.2.1 Оплатить установленную в пунктах 1.3, 3.1, 3.2, 3.3 стоимость пиротехнических изделий, работ, связанных с монтажом пиротехнических фигур и стоимость сборов за Дорожную Перевозку Опасных Грузов до пусковой площадки, а также стоимость услуг по оцеплению опасной зоны и согласованию фейерверка в установленном порядке.
2.2.2 При необходимости предоставить Устроителю сухие помещения для хранения пиротехнических изделий и монтажа фейерверка.
2.2.3 Получить письменное разрешение от владельца объекта, на территории которого предполагается проведение фейерверк-представления и обеспечить беспрепятственный пропуск Устроителя на объект на территории которого предполагается проведение фейерверкпредставления.
2.2.4 Назначить ответственное лицо (куратора) за осуществление всех мероприятий по организации проведения фейерверк-представления.
2.3

2.4

2.5

3
3.1
3.2

3.3

Устроитель несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный Организатору или
третьим лицам, причиненный вследствие нарушения им техники безопасности при подготовке и проведении фейерверк-представления и при определении радиуса опасной зоны.
За возможные технические дефекты пиротехнических изделий, допущенные заводомизготовителем, приведшие к нештатной работе изделий, Устроитель ответственности не несет.
Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
СРОКИ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Оплата настоящего Договора может быть произведена как в наличной, так и в безналичной
форме расчета.
При оплате по безналичному расчету Организатор предоставляет Устроителю копию оплаченной квитанции полной стоимости настоящего Договора в срок не позднее 10 рабочих
дней до даты проведения фейерверк-представления.
При оплате за наличный расчет Организатор оплачивает 50% от полной стоимости Договора
в срок не позднее 30 календарных дней до даты проведения фейерверк-представления, а остальные 50% от полной стоимости Договора в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения фейерверк-представления.

4
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1
Обеспечение мер безопасности:
4.1.1 Устроитель осуществляет проведение фейерверк-представления при строгом выполнении
Организатором пункта 2.2.3 настоящего Договора, а при использовании пиротехнических
изделий IV-V класса опасности, в соответствии с национальным стандартом, при наличии
согласований с Управлением государственного пожарного надзора, органами внутренних
дел и разрешения органов местного самоуправления.
4.1.2 Оцепление пусковой площадки (согласно пункту 2.1.6) снимается по окончании проведения
фейерверк-представления и очистки территории от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов, а также после подписания двухстороннего акта
приема-сдачи пиротехнической постановки (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае необходимости присутствия на пусковой площадке
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представителя службы противопожарной безопасности, а также, если оцепление производится нарядом полиции или сотрудниками частного охранного предприятия, акт приемасдачи пиротехнической постановки подписывается также начальниками расчетов соответствующих надзорных органов и караульных служб.
4.1.3 При невыполнении мер безопасности и наличии посторонних лиц в опасной зоне во время
подготовки и пуска пиротехнических изделий, их подготовка и пуски не производятся, а ответственность за задержку или отмену показа фейерверк-представления возлагается на Устроителя.
4.1.4 При запуске посторонними лицами пиротехнических изделий за территорией оцепленной
опасной зоны, которые могут привести к нарушению мер безопасности (попаданию на рабочую площадку, возгоранию и т. п.), Устроитель может приостановить работы по подготовке
фейерверк-представления и его показу. Организатору необходимо удалить таких лиц для
обеспечения безопасности работ.
4.1.5 В случае неблагоприятных погодных условий, которые могут нарушить безопасность проведения фейерверк-представления (гроза, сильный порывистый ветер, со скоростью более 15
м/с, температура окружающего воздуха выше 40 С или ниже минус 20 С) в день проведения
фейерверк-представления, работы по монтажу пиротехнических фигур на открытой площадке Устроителем не производятся. При отмене фейерверка по причинам, предусмотренным
настоящим пунктом, Устроитель возвращает организатору полную стоимость Договора, за
исключением денежных сборов за Дорожную Перевозку Опасных Грузов и работ по монтажу пиротехнических фигур, а также стоимости услуг по оцеплению опасной зоны и согласованию фейерверка в установленном порядке.
4.2
Проведение фейерверк-представления Устроителем не производится в следующих случаях:
4.2.1 Устройство фейерверка создает помехи или угрозу безопасности работы автомобильного,
речного, авиационного и железнодорожного транспорта.
4.2.2 Планируемое Организатором место и время проведения фейерверка не обеспечивает безопасность граждан и сооружений при проведении фейерверка или противоречит требованиям
пожарной безопасности.
4.2.3 Имеется решение о запрете публичного мероприятия, принятое в соответствии с действующим законодательством, либо Правительством объявлено чрезвычайное или военное положение или комендантский час, а также в случае стихийных бедствий. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, туман) в день проведения фейерверк-представления, перенос времени или отмена фейерверка осуществляется только при
наличии письменного уведомления со стороны Организатора. Все расходы, связанные с переносом даты проведения фейерверк представления, Организатор берёт на себя.
Претензии за ухудшение зрелищности фейерверк-представления, вследствие неблагоприятных погодных условий, Устроитель не принимает.
При отмене Организатором проведения фейерверк-представления по причинам, не зависящим от Устроителя, Устроитель возвращает Организатору полную стоимость Договора, за
исключением денежных сборов за Дорожную Перевозку Опасных Грузов и работ по монтажу пиротехнических фигур, а также стоимости услуг по оцеплению опасной зоны и согласованию фейерверка в установленном порядке.
В случае невыполнения договора по вине Устроителя, Организатору возвращается полная
стоимость Договора.
Все претензии, возникшие в результате исполнения данного Договора, принимаются только
в письменном виде за подписью Организатора в течение трех дней, по истечении данного
срока претензии не принимаются.
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5
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
После проведения фейерверк-представления и выполнения Устроителем всех своих обязательств по настоящему Договору подписывается двухсторонний Акт приема-сдачи фейерверк представления и приведения пусковой площадки в безопасное состояние (Приложение
1). В случае неподписания Организатором Акта в течение трехдневного срока, претензии к
выполненным работам по настоящему Договору Устроитель не принимает.
Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, заключившими Договор, решаются
путем переговоров между ними.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц по предоставляемым
Устроителем услугам, Организатор в обязательном порядке привлекается Устроителем в
процесс разрешения спора в качестве третьего лица.
Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Устроитель:
Организатор:
ООО «Фирма «ФОРВАНС»,
г. Мытищи, Московская область,
ул. Карла Маркса, д. 4.
ИНН 5029024081
р/с 40702810140260100898
в Сбербанке г.Мытищи
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Факс: (495) 583-36-14
Тел.: 8 (906) 082-72-69
e-mail: forvans@bk.ru

Ххххх Ххххх Ххххх
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Тел.: Х ХХХ ХХХ ХХ ХХ
Ххххх

Устроитель:
Коммерческий директор
ООО «Фирма «ФОРВАНС»

Организатор:

Полянчикова С.С. ____________________
(подпись)

Ххххх Х.Х.
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_________________
(подпись)

Приложение 1

АКТ
ПРИЕМА-СДАЧИ ФЕЙЕРВЕРК-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
И ПР ИВЕ ДЕ НИЯ ПУС КОВ О Й ПЛ ОЩ А ДКИ В БЕ ЗОПА С НОЕ С ОС Т ОЯ НИЕ

хх _____________
хх
хх г.
«____»
20 ___

г. Мытищи

Мы, представители общества с ограниченной ответственностью «Фирма «ФОРВАНС», явХхххх
ляющиеся Устроителями фейерверк-представления, и ____________________________________
Ххххх Ххххх
__________________________________________________________________________________ ,
являющиеся представителями Организатора фейерверк-представления, а также представители
органов охраны зоны оцепления и представители органов пожарного надзора, составили настоящий акт о том, что были выполнены работы по показу пиротехнических постановок (фейерхх
ххх / 17 - __
01 Ф-__
хх от «____»
хх __________
хх г.
верк-представления), согласно договору №____
20 ___

1)

При демонстрации фейерверка материальный ущерб не причинен и не были нанесены
какие-либо травмы.

2)

Пусковая площадка убрана от отработанных и неотработанных пиротехнических изделий
и приведена в безопасное состояние.

3)

Работы по проведению фейерверк-представления выполнены в полном объеме согласно
Договора, качеством выполненных работ удовлетворены полностью, претензий не имеем.
Представитель Устроителя:
Руководитель показа фейерверк-представления
Полянчиков Дмитрий Игоревич

________________________
м.п.

(подпись)

Представители Организатора или собственника объекта (пусковой площадки):

_______________________________

________________________
м.п.

(подпись)

Представитель органа внутренних дел или службы противопожарной безопасности:

_______________________________

________________________
м.п.
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(подпись)

