ДОГОВОР № ___
о совместной деятельности
г. Красноярск

«____» _______ 2021 г.

«____________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в
лице
директора
_____________________________________________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Краевое государственное
бюджетное учреждение культуры «Красноярский художественный музей
имени В.И. Сурикова», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице
директора Лузана Владимира Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о совместной деятельности (далее – договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является организация и проведение
бесплатных совместных мероприятий, участие в проектах, обеспечение
Сторон качественными услугами.
1.2. Настоящий договор направлен на сотрудничество в целях
осуществления совместной просветительной деятельности Сторон.
1.3. Стороны осуществляют взаимодействие только на взаимно
согласованных условиях.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения
мероприятия направлять Стороне 2 заявку в соответствии с приложением №
1 к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить присутствие группы на мероприятии в согласованное
Сторонами время;
2.1.3. Осуществлять по согласованию со Стороной 2 информационное
сопровождение мероприятий в рамках настоящего договора.
2.1.4. Предоставлять Стороне 2 информацию о мероприятиях,
проводимых Стороной 1, и приглашать представителей Стороны 2
принимать участие в этих мероприятиях;
2.1.5. Указывать Сторону 2 в качестве своего официального партнера
во всех рекламных и информационных материалах, касающихся совместной
деятельности сторон.
2.2. 2 Сторона 2 обязуется:
2.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней рассмотреть заявку Стороны 1.
В случае, если в указанный срок Сторона 2 проводит мероприятие для других
заказчиков, то Сторона 2 направляет Стороне 1 предложение о переносе
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мероприятия на другое время. Сторона 1 в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня получения указанного предложения должна сообщить об
участии/невозможности участия в мероприятии в предложенное Стороной 2
время.
2.2.2. Принимать группы посетителей, направленные Стороной 1, в
экспозиционных залах и на выставках Стороны 2, предоставлять услуги
лектора (экскурсовода) для группы посетителей Стороны 1 согласно заявке,
но не больше одной группы в месяц;
2.2.3. Проводить выездные занятия (лекции) для организованных групп
на территории Стороны 1 согласно заявке, но не более одного занятия для
группы раз в квартал.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не
преследует целей извлечения прибыли в каких-либо формах и
осуществляется на взаимовыгодных началах.
3.2. Стороны по настоящему договору не несут друг перед другом
никаких имущественных и финансовых обязательств.
3.3. Сторона 2 оставляет за собой право определения перечня
мероприятий возможного для посещения.
4. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2021.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем
соответствующая Сторона извещает другую Сторону в письменной форме не
ранее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения
договора.
4.3. Если за 10 (десять) дней до окончания срока действия настоящего
Договора Стороны не выразили намерения о его расторжении, Договор
автоматически пролонгируется на тот же срок.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по вопросам, возникшим в ходе реализации настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения между Сторонами путем
переговоров Стороны разрешают возникшие споры в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к
настоящему Договора действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу,
телетайпу, телексу или доставлены лично по юридическим (почтовым)
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адресам Сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1

Директор
____________
М.П.

Сторона 2
Краевое государственное
бюджетное учреждение культуры
«Красноярский художественный
музей имени
В.И. Сурикова»
(КХМ им. В.И.Сурикова)
660049, г. Красноярск, ул. Карла
Маркса/Парижской Коммуны, 36/20
ИНН/КПП 2466055489/246601001
ОГРН 1032402946300 ОКПО
02189438
ОКТМО 04701000001

Директор музея
В.С. Лузан
М.П.
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Приложение № 1 к договору о
совместной деятельности
№______от «__»______20___г.
Директору музея
КХМ им. В.И. Сурикова
В.С. Лузану
от_____________________________
_______________________________
Заявка
Наименование организации:
Дата посещения:
Время посещения:
Название выставки:
Форма бесплатного обслуживания: экскурсионное обслуживание/посещение (нужное
подчеркнуть)
Наименование критерий
Количество (чел.)
Количество посетителей всего,
из них:
сопровождающие
Граждане с инвалидностью (нужное подчеркнуть):
Будут присутствовать / Не будут присутствовать
из них:
Посетители с нарушением слуха
Посетители с нарушением зрения
Посетители с нарушением ментального
развития/эмоционального реагирования
Посетители, передвигающиеся на креслах-колясках
Посетители с нарушением опорно-двигательного
аппарата
Подпись руководителя
(дата)
*настоящее заявление оформляется на фирменном бланке организации
*Рекомендуемое количество посетителей:
1. Посетители с нарушением слуха (без учёта сопровождающих): до 10 человек;
2. Посетители с нарушением зрения (без учёта сопровождающих): от 5 до 10
человек;
3. Посетители с нарушением ментального развития/эмоционального реагирования
(без учёта сопровождающих): до 10 человек;
4. Посетители,
передвигающиеся
на
креслах-колясках
(без
учёта
сопровождающих): от 3 до 5 человек;
5. Посетители с нарушением опорно-двигательного аппарата (без учёта
сопровождающих): от 3 до 5 человек;
6. Посетители без инвалидности: до 15 человек (без сопровождающих).

