
 
Договор оказания свадебных услуг № CU010914 

г. Москва                                                                                 06 марта 2018 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Острова», в лице Генерального директора Степунина Алексея Игоревича,  

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Исполнитель” и Иванов И.И., именуемое в дальнейшем 

“Заказчик”, которые в дальнейшем могут в отдельности именоваться “Сторона”, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Согласно настоящему Договору,  «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» по заявке последнего, свадебный продукт, а 

«Заказчик» обязуется произвести оплату на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1 Все необходимые сведения о свадебном продукте, а также фамилии и имена туристов Заказчика на русском и на 

английском языке, даты начала и окончания тура, содержатся в приложении к данному Договору, являющимся его неотъемлемой 

частью. 

2.2 «Исполнитель» гарантирует оказание той свадебной услуги, которая была заказана Заказчиком и подтверждена Исполнителем. 

2.3 «Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» исчерпывающую информацию по свадебному продукту. 

2.4 «Исполнитель» вправе без согласия с «Заказчиком» частично изменить программу предоставления свадебной услуги по 

желанию туристов «Заказчика», без ухудшения ее основной программы. При этом «Заказчик» не несет обязательств по оплате 

указанных изменений.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1 Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях по курсу Центрального Банка РФ + 2,5% на день оплаты. 

3.1.1 Полная стоимость услуг по настоящему Договору составляет 127000 рублей 00 копеек (Сто двадцать семь тысяч рублей 00 

копеек). 

3.2 При соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором,  после подтверждения заявки, «Заказчиком» 

производится предоплата в размере не менее 50% от стоимости свадебного продукта. Размер предоплаты может быть изменен 

по согласованию Сторон. Полная оплата производится «Заказчиком» не позднее 30 (тридцати дней) до начала свадебной 

церемонии. 

3.3 Стоимость свадебного продукта может быть изменена Исполнителем в случае изменения курса иностранной валюты 

(доллара США, евро) по отношению к рублю РФ более чем на 1% до даты полной оплаты свадебного продукта Заказчиком. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1 В случае отказа от заявленной свадебного продукта «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» в зависимости от срока отказа  от 

свадебного продукта следующие штрафные санкции: 

4.1.1. При отказе от символической свадебной церемонии: 

- от 7 до 3 суток до начала церемонии - 30% стоимости свадебного продукта; 

- от 3 до 1 суток до начала церемонии  – 50 % стоимости свадебного продукта; 

- менее чем за 24 часа до начала церемонии - 100% стоимости свадебного продукта; 

4.1.2. При отказе от официальной свадебной церемонии: 

- от 14 до 7 суток до начала церемонии – 30 % от стоимости свадебного продукта; 

- от 7 до 3 суток до начала церемонии - 50% от стоимости свадебного продукта; 

- менее 3 суток до начала церемонии - 100% от стоимости свадебного продукта; 

4.2 В случае если “Исполнитель” не предоставит заказанный, подтвержденный, полностью оплаченный «Заказчиком» свадебный 

продукт в соответствии с условиями настоящего Договора, “Исполнитель” оплачивает “Заказчику” полную стоимость свадебного 

продукта, а также штраф в размере 15% от стоимости свадебного продукта. 

  

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1 Ни одна из сторон не несет ответственности по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств как: 

пожар, наводнение, землетрясение или иное стихийное бедствие, война, военные действия любого рода, а также обстоятельства, 

которые находятся вне контроля Сторон, включая принятия закона и/или иного нормативного акта, запрещающего или 

ограничивающего какое-либо действие, предусмотренное настоящим Договором. 

5.2 Сторона, подвергшаяся действию форс-мажору, должна в течение 3 (трех) суток в письменной форме известить другую 

сторону о его наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанного обстоятельства.   

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения 

«Исполнителем»  своих обязательств по предоставлению свадебного продукта. 

  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1 Настоящий Договор заключается и исполняется по материальному и процессуальному праву Российской Федерации. Любые 

споры или разногласия, возникающие между Сторонами решаются путем переговоров. 

  

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1 После вступления настоящего Договора в силу, все предыдущие переговоры и переписка теряют юридическую силу. 

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью Договора, 

если они подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 



 

Исполнитель::                                                                                          Заказчик:  

 

ООО «Острова» 

Юридический адрес: 

119019, г. Москва, пер. Нащокинский, 10 

ИНН/КПП 7718708875/770401001 

ОГРН 1087746745965 

 

ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. МОСКВА 

р/с 40702810700070031287 

БИК 044525201 

ИНН 7718708875 

к/с 30101810000000000201 

 

Контактный телефон  +7(495) 741-8350 

 

 

Иванов И.И. 

Паспорт № 4444 777777 

выдан ОУФМС России по г. Москве  07.07.07 

 

Контактный телефон Заказчика: 

+7(915)555-5555 (Иван) 

 

 

 
От  Исполнителя:                                                                                    Заказчик: 

 

_____________________________ (Андреева М.О)                                          _________________________________________  (Иванов И.И.)                    

(Доверенность №  _________  от 05.08.2016) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на бронирование                       Приложение№1 к договору № CU010914 от 06.03.18

Страны: Свадьба Куба Менеджер: Андреева М.О

Заказчик:

Телефон:

Туристы

Услуги

С Туристы

15.06.18 2

15.06.18 2

15.06.18 1

   С условиями договора  ознакомлен. Я также уполномочен

    выступать от имени вышеуказанных туристов:

    

(Иванов И.И.)

     _________________________   (Андреева М.О)  (Доверенность №  ____  от 05.08.2016)

   Стоимость услуг на дату бронирования: 127 000 рублей 00 коп.

   Стоимость  рассчитана по курсу рубля  к иностранной валюте

   на дату бронирования (курс ЦБ+2,5%) : EUR 71.92

 _________________________

    Заявку принял:

15.06.18 Свадебный торт15.06.18 Свадебный торт

15.06.18 Прическа + Макияж для невесты15.06.18 Прическа + Макияж для невесты

УслугаПо

15.06.18 Официальная свадебная церемония "Нежность чувств"  Приложение №215.06.18 Официальная свадебная церемония "Нежность чувств"  Приложение №2

07.07.77 77 77007700

16.02.222. Petrova Svetlana 16.05.87 71 7775049 16.02.222. Petrova Svetlana 16.05.87 71 7775049

Дата рождения Действителен доФамилия, имя Паспорт

17.01.281. Ivanov Ivan 07.07.77 77 77007700 17.01.281. Ivanov Ivan

Иванов И.И.15.06.18Начало тура:

Окончание: 15.06.18

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение  №2 к договору оказания свадебных услуг № CU010914 от 06 марта 2018 г. 
 
1. Список услуг входящих в свадебную церемонию: 

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги по 

 предоставлению информации, бронированию,  проведению официальной свадебной церемонии: 

- Место проведения: Куба, пляж Санта Мария 

- Желаемая дата проведения церемонии  15.06.18  

- Свадебная церемония  «Нежность чувств » 

 

В пакет включены: 

- Предварительная встреча в вашем отеле со свадебным координатором накануне церемонии 

- Трансфер от отеля в Гаване до пляжа и обратно 

- Полукруглая цветочная арка  

- Украшенный стол с аксессуарами 

- Декорирование стола, прохода к арке на ваш выбор 

- Шампанское (1 бут) 

- Вода (2 бут) 

- Корзина тропических фруктов (канапе) 

- Букет невесты и бутоньерка для жениха 

- Музыкальное сопровождение (аудиозапись) 

- Распорядитель церемонии 

- Русскоговорящий координатор/переводчик 

- Свадебная церемония на испанском и русском языке 

- Сертификат о церемонии на испанском языке 

- Испаноязычные свидетели (обязательное требование) 

- Свидетельство о браке 

- Услуги нотариуса 

- Отправка свидетельства DHL  

- Профессиональная фотосессия 200 фотографий 

  Все фотографии с ручной цветокоррекцией. 

- Профессиональная beauty ретушь 10 фото 

 

Проведение свадебной церемонии: 

- Церемония и фотосессия проходят на пляже Santa Maria  

- Время церемонии с фотосессией 2 час (с учетом трансферов) 

- Все фотографии хранятся в архиве в течение 2х месяцев  для резервного копирования. 

 

Дополнительно в церемонию включено: 

- Свадебный торт 

- Прическа + Макияж для невесты 

2. Оформление документов 

2. 1. Для проведения  официальной свадебной церемонии Заказчик обязан предоставить Исполнителю не позднее 14 дней до даты 

проведения церемонии оригиналы следующих документов (по согласованию с Исполнителем возможно предоставление 

сканированных цветных копий данных документов по электронной почте с обязательным подтверждением Исполнителя об их 

получении):  

2.1.1.Если оба молодожена вступают в брак впервые – загранпаспорта и заполненную анкету, предоставленную Исполнителем. 

2.1.2. Если один из молодоженов уже был в браке (разведен) или изменял имя или фамилию или является вдовцом / вдовой,  

необходимо дополнительно предоставить: 

- копию свидетельства о разводе или 

- свидетельства о замене имени / фамилии или 

- свидетельство о смерти супруга (+ свидетельство о предыдущем браке) 

Данные документы (кроме заграничных паспортов и анкеты) должны быть переведены на испанский язык и нотариально заверены. 

2.1.3 В случае вступления одного из молодоженов в  повторный брак и предоставления свидетельства о разводе и/или смерти, 

Заказчиком оплачивается дополнительный сбор в размере, равный 130 евро за каждый документ  в рублёвом эквиваленте по 

внутреннему курсу Исполнителя на день оплаты. 

2.2. Заказчик также обязан предоставить оригиналы документов, необходимых для  проведения церемонии на информационной 

встрече со свадебным координатором и в день церемонии официальным лицам для регистрации брака. 

2.3. Заказчик предупреждён о том,  что проведение официальной свадебной церемонии в Республике Куба предусматривает 

посещение женихом и невестой официального учреждения в г.Гавана для подписания необходимых документов. Выезд нотариуса 

на место проведения церемонии не входит в состав свадебного пакета и оплачивается дополнительно. 

2.4. Для проведения символической церемонии на Кубе не требуется предоставления  каких-либо официальных документов. 

 

3. Получение Заказчиком фото и видеоматериалов после проведения  церемонии. 

3.1.Конечным продуктом съёмки являются фотографии в формате в формате jpeg, обработанные в программе Lightroom 

(цветотоновая коррекция, кадрирование) и/или фотографии с профессиональной ретушью (если входит в пакет услуг). 

3.2.Исходники в формате RAW (.nef или .cr2) предоставляются по запросу Заказчика за дополнительную плату (40 евро) в рублёвом 

эквиваленте по внутреннему курсу Исполнителя на день оплаты. после выдачи обработанного пакета фотографий. 

 

С набором услуг, входящих в пакет, документами для проведения  церемонии ознакомлен : 

 
От  Исполнителя:                                                                                    Заказчик: 

 

_____________________________ (Андреева М.О)                                          _________________________________________  (Иванов И.И.)                    

(Доверенность №  _________  от 05.08.2016) 


