Приложение № 1
К Договору №_____
От № «____» ______________201____г.
Условия проведения мероприятия
Данные о мероприятии
Название мероприятия:_______________________________________________________________
Место проведения мероприятия:________________________________________________________
Адрес места проведения_______________________________________________________________
Дата проведения мероприятия «___»__________________________201____г.
Время начала мероприятия: ____________ часов.
В организацию мероприятия входит:
1.Торжественная часть с поздравлением на сцене участника или группы участников, выбранных
Покупателем
2.Развлекательная программа с выступлением артистов разных оригинальных жанров, а также дискотека и
работа ведущих с конкурсами и розыгрышами.
3.Банкет с, утвержденным Роспотребнадзором, меню :(Приложение №3) хододные и горячие закуски, салат
3 вида, сырное, мясное и овощное ассорти, горячие блюда (2 на выбор участника), десерт и
фрукты.(Безалкогольные напитки без ограничения).
4.Дежурство медицинских работников.
5.Порядок и охрана мероприятия в течении всего мероприятия.
6.Праздничное оформление шарами.
7.Встреча гостей и помощь в рассадке за столы.
8.Видео-съемка всего мероприятия и DVD диск в подарок.
Покупатель обязан:
1.Представлять Организатору информацию, необходимую для осуществления мероприятия в электронном
виде по адресу n.vipbal@yandex.ru, куда включить Ф.И.О. всех участников мероприятия, для которых
продавец приобрел билет.
2. организовать прибытие участников на место проведения мероприятия точно в срок, указанный в
настоящем договоре.
Продавец вправе:
1.Отказать гостю проход на мероприятие, если таковой находится в нетрезвом состоянии.
2.Задержать начало мероприятия по непредвиденным обстоятельствам, на срок не более 30 минут.
3.Заменить место проведения на равнозначное, в случае невозможности проведения мероприятия в данном
зале по причинам пожарной безопасности или др. причинам, предписанным Управлением Образования и
сообщить о данном факте Покупателю, сразу после обнаружения.
4.В случае опоздания или полного отсутствия Покупателя на мероприятии, продавец не несет
ответственности за не предоставленные услуги (без возмещения ущерба).
5.Продавец также освобождается от ответственности по компенсации финансовых потерь, понесенных
участниками мероприятия и возмещения морального ущерба, в результате неконтролируемых, со стороны
Продавца, обстоятельств.
6.Продавец не несет ответственности за потерю имущества участников.
7.Продавец не несет ответственности за погодные условия.
8.Продавей не несет ответственности за не предоставленные услуги не по своей вине.
9.Продавец не несет ответственности по требованиям и/или претензиям, не описанным в данном договоре.
Покупатель ознакомлен с условиями проведения мероприятия и замечаний не несет.
Покупатель
_______________________/__________________________
Продавец
______________________/___________________________

