ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

.
ДОГОВОР № ___
об участии в Международной выставке-конкурсе современного искусства
«RUSSIAN ART WEEK / РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ»

г. Москва

“_____“ _______________ 2021 г.

ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице генерального директора Филкова Ф.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
и _________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице
_________________________________________________________, действующей на основании ______________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Устроитель выставки принимает на себя обязательство по предоставлению услуг, связанных с участием Участника в
Международной выставке-конкурсе современного искусства «RUSSIAN ART WEEK / РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ»,
именуемой в дальнейшем «Неделя Искусств», по адресу: Конгресс-холл "Даниловский" / Москва, ул.Дубининская, д.71, стр. 5, в
следующие даты: 27 апреля - 4 мая 2021 года.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Оргкомитет организует проведение следующего комплекса методических, технических и организационных
мероприятий:
2.1.1. проводит общую организационную работу по проведению «Недели Искусств» и организует представление творческих
работ Участника;
2.1.2. организует мастер-классы, семинары, консультации и/или творческие встречи, содействует в размещении фото- и видеоматериалов в средствах массовой информации;
2.1.3. оказывает методическое содействие Участнику по вопросу продвижения его имени и/или творческого псевдонима.
2.2. Участник:
2.2.1. участвует в мастер-классах, семинарах, консультациях, творческих встречах;
2.2.2. представляет работы в следующих программах:
Наименование
Стоимость
Количество
Итоговая
сумма
Конкурс классической живописи
Конкурс современной авангардной живописи
Конкурс актуального искусства
Конкурс абстрактной живописи
Конкурс фигуративного искусства
Конкурс народного и этно-искусства / Folk Art Competition
Конкурс графики
Конкурс скульптуры
Конкурс авторской куклы и игрушки
Конкурс декоративно-прикладного искусства
Конкурс по художественному текстилю
Конкурс художественной фотографии
Художественная выставка-ярмарка (без конкурсной программы)
Сумма итого (общая сумма организационного взноса)

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Участник оплачивает организационный взнос не позднее дня начала Недели Искусств в размере: ___________
(________________________________________________________________________________) рублей ____ коп.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Участник и Оргкомитет несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Споры, возникающие между сторонами по исполнению Договора, разрешаются в Арбитражном суде РФ.
4.3. Оргкомитет имеет право использовать фотоматериалы работ, представляемых Участником, для пропаганды имени
(псевдонима) Участника, а также для пропаганды и рекламы проекта «Неделя Искусств», в том числе публикуя работы в
каталоге «Новые лица в искусстве / New Faces in Arts».
5. СОГЛАСИЕ АВТОРА НА ИНФОРМАЦИОННУЮ РАССЫЛКУ
5.1 Участвуя в Неделе Искусств, Автор дает согласие на включение его телефона и электронной почты в бесплатные
информационные рассылки, извещающие о проведении Недель Искусства в России и за рубежом.
5.2 В случае желания автора не реализовывать данную бесплатную услугу, Автор должен сообщить об этом в Оргкомитет
любым из указанных способов: а) отправив запрос на исключение своих телефона и/или электронной почты на электронный
адрес: info@artweek.info б) отправив СМС-запрос на исключение своих телефона и/или электронной почты на мобильный
телефон: +7-925-0537000 .
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
Настоящий Договор составлен на одной странице, в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Оргкомитет:
ООО "Искусство будущего" ИНН 7723446953, КПП 772301001,
ОГРН 1167746468757 Расчетный счет: 40702810509000031244
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва
Корреспондентский счет: 30101810945250000297,
БИК 044525297. Адрес почтовый: 119049, Москва, ул.Крымский
Вал, д.8/2, каб. "Союз художников", Тел.: +7 495 5068044

Руководитель ______________ (_Фильков Ф.В._)

УЧАСТНИК:

__________________ /_____________________/

АКТ № ___
Выполненных работ (предоставление услуг)
от “__“ _________ 2021 г.
Мы, нижеподписавшиеся,
ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице генерального
директора Филькова Ф.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и
и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Участник», в лице
_____________________________________________________________________________,
действующей на основании _________________, с другой стороны,
составили настоящий акт в том, что Оргкомитетом были предоставлены следующие услуги:
1. провел общую организационную работу по проведению «Недели Искусств» и организовал
представление творческих работ Участника в Конгресс-холле "Даниловский" / Москва, ул.Дубининская,
д.71, стр. 5

2. организовал мастер-классы, семинары, консультации и/или творческие встречи в
необходимом количестве;
3. Общая программа Российской Недели Искусств проходит в период: 27 апреля - 4 мая
2021 года.

4.
5.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Работы выполнены в полном объеме, в срок и в оговоренном объеме в соответствии с
заключенным договором № ___ от «____» ________________ 2021г.
Участник осуществил оплату предоставленных услуг (организационный взнос) в размере:
_________ (___________________________________________) рублей ___ копеек.
Полученные результаты работ удовлетворяют требованиям Заказчика.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оргкомитет:

УЧАСТНИК:

ООО "Искусство будущего" ИНН 7723446953, КПП
772301001, ОГРН 1167746468757 Расчетный счет:
40702810509000031244
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»,
г.Москва
Корреспондентский счет: 30101810945250000297,
БИК 044525297. Адрес почтовый: 119049, Москва,
ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников",
Тел.: +7 495 5068044

Подпись:
Руководитель _________________ (_Фильков Ф.В._)

__________________ /_____________________/

