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ДОГОВОР  № 

на оказание услуг в Ярославском дельфинарии 

пос. Дубки Ярославского р-н                                        «___» ____________ ____г. 

Ярославской обл. 

 

 ООО "Акваград" в лице Директора Козыревой Елены Павловны, далее именуемый 

«Исполнитель», действующего на основании Устава с одной стороны, 

____________________________________________________, в лице 

________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по публичному представлению программы с 

участием животных (Раздел I)  и/или услуги по изготовлению комплексных обедов (Раздел II) , а 

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора 

(Приложение №1, № 2 к настоящему Договору). 

1.2. Место оказания услуг: Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Школьная, д.1. 

1.3. Дата оказания услуг: в соответствии с предварительными заявками.  

1.4. Время начала оказания услуг: согласовывается в соответствии с предварительными заявками. 

 

Раздел I. Публичное представление программы с участием животных. 

 

I .1. Условия оказания услуг. 
I .1.1. Продолжительность программы не менее 40 мин. 

I . 1.2. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю письменные заявки на услуги, указанные в 

Разделе  I настоящего Договора, не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты оказания услуги, в 

которых должно указываться, количество необходимых мест, дата и время представлений. 

 

I . 2. Правила бронирования и аннулирования услуги. 
I .2.1.       Предварительное бронирование билетов - бронирование даты, времени и количество 

билетов по телефону Исполнителя (8(4852) 91-66-62, 43-00-03,67-95-10). В течении 2-х 

календарных дней после бронирования по телефону,  Заказчик направляет письменную заявку в 

отсканированном виде на электронную почту info@yardelfin.ru на фирменном бланке Заказчика, с 

указанием даты, времени, количества билетов, реквизитов, подписью и печатью руководителя. 

I.2.2. Активация услуги – после получения письменной Заявки, Исполнитель в течении 1 

календарного дня выставляет Заказчику счет на оплату. Счет направляется Заказчику в 

отсканированном виде по электронной почте. Заказчик в течении 3-х календарных дней, но не 

позднее, чем за 3 дня до оказания услуги, вносит предоплату за услугу, в размере не менее 50 

(Пятьдесят)% , наиболее удобным способом для Заказчика. 

I .2.3. При несоблюдении п I.2.2., Исполнитель имеет право снять предварительную бронь без 

уведомления Заказчика. 

I .2.4. При аннулировании услуги  (полный  отказ от брони) Заказчиком, Заказчик обязан не менее 

чем за 7 (Семь) календарных дней до начала оказания услуги предупредить Исполнителя в 

письменной форме, с подписью и печатью руководителя по электронной почте (info@yardelfin.ru) 

об аннулировании услуги. При несоблюдении настоящего пункта Заказчик уплачивает 30 

(Тридцать) % от стоимости аннулируемой услуги (ст. 15 ГК РФ). 

 

I. 3. Условия и порядок расчетов. 
I.3.1. Цена услуги по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением №1  к 

настоящему договору. 

I. 3.1.1. При заказе услуги по Приложению №1 к настоящему договору от 10 (Десяти)  билетов, 

Заказчику предоставляется скидка  в размере 10 % от общей суммы проданных билетов, при 

условии, что акт выполненных работ подписывается до шоу-программы и Заказчик не 

предоставляет своим  Клиентам  дополнительное время- 30 мин., для приобретения 

дополнительных услуг Исполнителя. 

I.3.1.2. При заказе услуги по Приложению №1 к настоящему договору от 10 (Десяти)  билетов, 

Заказчику предоставляется скидка  в размере 15 % от общей суммы проданных билетов, при 

подписании акта выполненных работ после шоу-программы  и Заказчик предоставляет своим  

Клиентам  дополнительное время- 30 мин., для приобретения дополнительных услуг Исполнителя. 
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I.3.2. Начальная скидка на шоу-программу составляет  10 (Десять) %. При соблюдении Заказчиком 

п. I.3.1.2., денежные средства от посещаемой шоу-программы в размере 5% переходят на 

следующий приезд Заказчика.   

I.3.3. Заказчик оплачивает Исполнителю оговоренную цену услуги путем: 

- банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

- внесением наличных средств в кассу Исполнителя. 

I.3.4. В случае просрочки оплаты  Исполнитель вправе не оказывать услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить все затраты Исполнителя и утраченную 

прибыль в полном объеме. 

I.3.5. Во время проведения акции и в новогодние праздничные дни скидка, указанная в п.п. I.3.1.1, 
I.3.1.2 НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ.  
I.3.6. Оплата считается произведенной, после поступления денежных средств в кассу или на 

расчетный счет исполнителя в размере 100% от стоимости услуг. 

I.3.7. Условия, указанные в п.п. I.3.1.1, I.3.1.2 действуют только на основании, что билеты 

приобретены непосредственно по адресам: 

  Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Школьная, д.1; 

  г. Ярославль, ул. Советская, д. 21, 

  г. Иваново, пр-т Строителей, д. 25, ТРК «Ясень», 

 

Раздел II. Предоставление комплексных обедов. 

 

II.1.  Условия оказания услуг. 
II.1.2. Минимальное количество человек для заказа комплексных обедов – 10 (десять), 

максимальное – 80 (восемьдесят) человек. 

II.1.3. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю письменные заявки на услуги, указанные в 

Разделе II настоящего Договора, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты оказания услуги, в 

которых должно указываться дата и время комплекса, количество обедов. Заказчик направляет 

письменную заявку в отсканированном виде на электронную почту info@yardelfin.ru на 

фирменном бланке Заказчика с подписью и печатью руководителя. 

II.1.4. После получения письменной Заявки, Исполнитель в течении 1 календарного дня 

выставляет Заказчику счет на оплату. Счет направляется Заказчику в отсканированном виде по 

электронной почте. Заказчик в течение 3-х календарных дней вносит предоплату за услугу, в 

размере не менее 30 (тридцати)% , наиболее удобным способом для Заказчика.  

II.1.5. При аннулировании услуги  (полный  отказ от услуги) Заказчиком, Заказчик обязан не менее 

чем за сутки  до начала оказания услуги предупредить Исполнителя в письменной форме, с 

подписью и печатью руководителя по электронной почте (info@yardelfin.ru) об аннулировании 

услуги. При несоблюдении настоящего пункта Заказчик уплачивает 30 (тридцать) % от стоимости 

аннулируемой услуги (ст. 15 ГК РФ). 

II.1.6. Заказчик имеет право внести изменения в заявку не менее чем за 3 (три) дня до даты 

оказания услуг. 

 

II.2.  Условия и порядок расчетов. 
II.2.1.. Цена услуги по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением №2  к 

настоящему договору. 

II.2.2.1. При заказе услуги по Приложению №2 к настоящему договору от 10 (Десяти)  

комплексных обедов, Заказчику предоставляется скидка  в размере 15 % от общей суммы 

проданных комплексных обедов. 

II.2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю оговоренную цену услуги путем: 

- банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

- внесением наличных средств в кассу Исполнителя. 

II.2.3. В случае просрочки оплаты  Исполнитель вправе не оказывать услуги, указанные в п.1.1. 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить все затраты Исполнителя и утраченную 

прибыль в полном объеме. 

II.2.4. При оплате за услугу, Заказчик получает скидку в соответствии с п.п. II.2.2.1..  

II.2.5. Во время проведения акции скидка, указанная в п.п. II.2.2.1., НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ.  

II.2.6. Оплата считается произведенной, после поступления денежных средств в кассу или на 

расчетный счет исполнителя в размере 100% от стоимости услуг. 

 

III. Общие условия. 

 

III.1. Права и обязанности Заказчика. 
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III.1.1. При безналичном расчете, Заказчик  в день оказании услуги обязан предоставить 

Исполнителю доверенности или печать, оригинал платежного документа, подтверждающий 

предоплату/полную оплату услуг. 

III.1.2. Заказчик не имеет права повышать цены на билеты предоставляемые Исполнителем в 

одностороннем порядке. В случае повышения цен, Заказчик лишается скидки, указанного в п.п.     

I.3.1.1., I.3.1.2., II.2.2.1. Доказательством повышения цен является анкета Исполнителя, 

заполненная Клиентом Заказчика. 

 

III.2. Права и обязанности Исполнителя. 
III.2.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке ежемесячно изменять Приложение № 

1, № 2 к настоящему Договору  с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 7 

рабочих дней до начала очередного расчетного месяца (в зависимости от изменения перечня и 

стоимости предоставляемых услуг в). 

III.2.2. Исполнитель имеет право не позднее, чем за 2 календарных дня до момента оказания 

услуги с предварительным уведомлением Заказчика изменить дату, время, продолжительность и 

содержание услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора. 

III.2.3. Исполнитель имеет право взимать неустойку при несоответствии заявленного кол-ва 

человек в Заявке Заказчика и приехавшего кол-ва человек на шоу-программу. За каждый 

отказанный билет взимается неустойка  в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости одного билета, 

комплексного обеда. 
 

III.3. Форс-мажорные обстоятельства. 
III.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – наводнение, 

землетрясение, пожара, аварий сетей тепло-, энерго-, водоснабжения, военных действий и 

решений Правительства РФ, если эти обстоятельства непосредственно препятствовали 

исполнению договорных обязательств. 

III.3.2.При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок выполнения работ отодвигается на 

время действия этих обстоятельств, при этом стороны не вправе предъявлять другой стороне 

требований по компенсации возможных убытков. 

III.4. Прочие условия. 
III.4.1.По окончанию оказания услуг,  Исполнителем составляется акт выполненных работ (услуг), 

счет-фактура,  которые с момента его подписания сторонами является неотъемлемой частью 

настоящего договора. Акт выполненных работ, счет-фактура забирается в день шоу-программы 

руководителем или представителем Заказчика по доверенности. 

III.4.2.При опоздании Заказчика на представление свыше 15 (Пятнадцати) минут, Исполнитель 

вправе не предоставлять заявленную услугу.   Конфликтная ситуация, вызванная опозданием, 

решается  Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за опоздания Заказчика. 

III.4.3.Билеты на сопровождение (бесплатные билеты) для групп, на основании настоящего 

Договора не предоставляются. 

III.4.4.В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Заказчик обязан уплатить 

Исполнителю по выбору последнего пени в размере 3  % от суммы платежа за каждый день 

просрочки, а также возместить убытки в части, не покрытой неустойкой. 

III.4.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

III.4.6.Исполнитель уведомляет Заказчика об изменениях и дополнениях к настоящему Договору 

путем отправки заказного письма с уведомлением и описью. При этом Заказчика дополнительно 

предупреждают по телефону (факсу, электронной почте) об изменениях и дополнениях к 

настоящему Договору.  

III.4.7.Настоящий Договор вступает в силу  после подписания его сторонами и действует до 

31.12.2015 г. Действие настоящего Договора продлевается на следующий срок, если ни одна из 

сторон письменно за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит об 

ином. 

III.4.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. 

III.4.9.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

III.4.10.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, которые стороны не смогли 

разрешить путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке. 
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6. Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Акваград»  
Юридический и фактический адрес: 150545, 

Ярославская область, Ярославский район, 

пос. Дубки, ул. Школьная, д. 1 

ОГРН 1167627071061 ИНН 7627047473 

КПП 762701001 

р/с 40702810311680003969 в филиале № 

3652  ВТБ 24 (ПАО)  

к/с 30101810100000000738 в отделении 

Воронеж БИК 042007738  

Тел. 8(4852)43-00-03, email: info@yardelfin.ru 
  

 

Директор_______________ Е.П. Козырева 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________  
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Приложение № 1 к договору на оказание услуг по организации представлений   

№___ от «____» ___________  _______ г. 

 

 

Билеты на шоу программу (Цена в руб.) 

 

 
Шоу-программа 

(Место в зале) 

Стоимость за один билет 

Балкон 600 

Синие кресла 700 

Красные Кресла 800 

Зеленые Кресла 800 

Фиолетовые Кресла 1000 

   

 

 

Исполнитель:      Заказчик:   

ООО «Акваград»      

______________/Е.П. Козырева/   ________________/                   / 

     М.П.       М.П. 
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Приложение № 2  к договору на оказание услуг по организации представлений   

№___ от «____» ___________  _______г. 

 

 

1 вариант: 

Наименования  Цена в руб. 

Салат «Санмарино» ветчина, огурец, помидор, кукуруза, сыр  

Суп-лапша домашняя с курицей  

Котлета мясная рубленная  

Макароны  

Сок  

Хлеб   

Итого себестоимость  250-00 

 

2 вариант: 

Наименования  Цена в руб. 

Салат « Нежность» курица, огурец, яйцо  

Борщ с курицей и сметаной  

Бризоль  

Картофель по деревенски  

Сок  

Хлеб   

Итого  300-00 

 

3 вариант: 

Наименования  Цена в руб. 

Оливье с ветчиной  

Щи из свежей капусты с курицей  

Котлета «Загорская» из куриного филе с сыром и маслом  

Картофель отварной с укропом  

Сок  

Хлеб  

Итого  250-00 

 

 

Исполнитель:      Заказчик:   

ООО «Акваград»      

______________/Е.П. Козырева/   ________________/                   / 

     М.П.       М.П. 

 
 

 

 

 


