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Договор
купли-продажи билетов №___
г. Москва

«____» _______________2014г.

ООО
«ВИП
БАЛ»,
в
лице
генерального
директора
Шиловой
А.Г.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________
____________________________________________________________________,
действующий
на
основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Продавец обязуется по заявке Покупателя и при наличии мест продать Покупателю билеты на
мероприятие «Выпускной бал» с программой выпускного вечера для 11 класса (далее – билеты), а
Покупатель обязуется принять и оплатить билеты в количестве, по ценам и в срок, предусмотренные
настоящим договором.
1.2Условия, место и сроки проведения мероприятия, указанные в Приложении №1 к настоящему
договору.
.
2. Расчеты и порядок оплаты
2.1Стоимость одного билета составляет _________________ рублей. Общая сумма договора составляет
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________рублей.
2.2Билет для классного руководителя и директора ______ предоставляются БЕСПЛАТНО
2.3.Покупатель обязан внести предоплату в размере 10 % от общей стоимости договора в размере
____________________________________________________________________________ рублей
2.4.40% от суммы в течении месяца со дня подписания договора, в размере_____________
___________________________________________________________________________________рублей,
путем перечисления на расчетный счет Продавца в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления Продавцом счета на оплату или путем внесения наличных средств в кассу Продавца после
заключения договора.
Оставшуюся сумму в размере 50 % от общей стоимости договора Покупатель обязан
перечислить Продавцу за 3 (три) календарных дней до передачи билетов или внести в кассу Продавца с
1 апреля 2015г. до 1 мая 2015г.
2.5.Покупатель обязан оплатить указанную в п. 2.1 сумму путем перечисления на расчетный счет
Продавца не позднее 1 мая 2015 года.
2.6.Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в
кассу Продавца.
2.7.Оформление билетов осуществляется после поступления 50 % оплаты от Покупателя.
2.8.Передача билетов осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня после поступления
100%оплаты от Покупателя.
2.9.Продавец берет на себя обязательства по оплате банковских услуг в размере 0,5% от общей
стоимости договора.
3.Обязательства сторон
3.1.Обязательства Продавца:
3.1.1.Оформить и выдать Покупателю билеты, указанные в Договоре и имеющиеся в продаже на
момент получения Продавцом заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления оплаты от
покупателя.
3.2.Обязательства Покупателя:

3.2.1.Заказать билеты в размере не менее: выпускники_______, классный руководитель и
директор_______(без оплаты), гости (50%)________. Общее количество билетов_________, на общую
сумму не менее _____________________________________ рублей путем направления заявки Продавцу.
3.2.2.Оплатить заказанные билеты в размере, указанном в настоящем договоре и счете на оплату в
порядке и сроки, установленные настоящим договором.
3.2.3.Указывать в заявке количество билетов, Ф.И.О. приглашенных и другие сведения,
предусмотренные настоящим договором.
3.3. Покупатель имеет право изменять списки гостей в сторону увеличения, путем приобретения у
Продавца дополнительных билетов на мероприятие не менее чем за 3дня до начала мероприятия при
наличии мест.
4.Ответственность сторон
4.1.В случае несвоевременной оплаты Покупателем билетов, указанных в заявке, Продавец имеет право
аннулировать заявку Покупателя или взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.2.В случае отказа Покупателя от билетов, указанных в заявке, Покупатель обязан оплатить штрафные
санкции в размере 50 % стоимости билетов. Денежные средства, оставшиеся после уплаты штрафных
санкций за отказ от билетов, возвращаются на расчетный счет Покупателя.
4.3.Продавец не несет ответственности и не возвращает стоимость приобретенных Покупателем
билетов, если Покупатель не произвел своевременную оплату, в соответствии с п.2 договора или
Покупатель отказался от проведения мероприятия(по любым причинам).
4.4.В случае указания Покупателем в заявке ошибочных сведений, Продавец не несет ответственности
за убытки, причиненные такой ошибкой Покупателю или третьим лицам. В этом случае, неправильно
оформленный билет может быть сдан с удержанием штрафных санкций, указанных в п. 4.2 настоящего
Договора, при этом все убытки и дополнительные затраты несет Покупатель.
4.5.Продавец несет ответственность за оформление билетов в соответствие с заявкой Покупателя и
возмещает убытки, если оформленный билет не соответствует сведениям, указанным в заявке
Покупателя.
5.Прочие условия
5.1. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В
случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
5.2 В случае запрета Департаментом образования проведения данного мероприятия , Продавец
обязуется перенести предоплату на проведение мероприятия в школе по программе «Выпускной Бал в
школе».
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 2015 года.
5.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Первый экземпляр предоставляется заказчику, а
второй экземпляр предоставляется Исполнителю.
Продавец:
ООО «Вип Бал»
Юр.адрес: 119049 г.Москва Ленинский пр-т д. 4 к.1А
Факт. адрес: 119049 г.Москва Ленинский пр-т д.42 к.1
оф.2125
ИНН 7706780980 КПП 770601001
р/с 40702810600130000293
в ОАО « СМП Банк»
к/с 30101810300000000503
БИК 044583503
Тел.921 1464, 89266157983, 89252828639

Ген.Директор_____________________ Шилова А. Г.

Покупатель:
Школа №________________
Адрес школы:___________________________
_______________________________________
Контактное лицо:________________________
____________________________________
документ_______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
№ телефона_____________________________
E-mail:_________________________________

_________________/___________________/

