
Договор оказания свадебных услуг в Республике Куба № W130818
г. Москва 05 декабря 2019

Общество с ограниченной ответственностью «Острова», в лице Генерального директора Степунина Алексея Игоревича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Исполнитель” и Городецкий Антон Сергеевич,
именуемый(ая) 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, его стоимости, а также фамилии и имена туристов Заказчика, даты начала
и окончания предоставления свадебных услуг, содержатся в приложениях 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.
3.2 При соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором, после подтверждения заявки,
«Заказчиком» производится предоплата в размере не менее 40% от стоимости свадебного продукта.
Размер предоплаты может быть изменен по согласованию Сторон.
3.3 Доплата в размере 60% до полной стоимости свадебного продукта производится «Заказчиком» не позднее
1(одного) дня до начала свадебной церемонии.
Дата полной оплаты может быть изменена по согласованию Сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае отказа от заявленного 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 или фотосессии:
- 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 (регистрации брака на территории Республики Куба):
- 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, указанную в Приложении №1 к настоящему договору, а также штраф в размере 10% от стоимости указанных услуг.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

5. 1 Для проведения официальной свадебной церемонии в Республике Куба 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):
5.1.1 Если оба молодожена вступают в брак впервые – загранпаспорта и заполненную анкету, предоставленную Исполнителем.
5.1.2 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.
5.1.3 В случае вступления одного из молодоженов в  повторный брак и предоставления свидетельства о разводе и/или смерти,
Заказчиком оплачивается сбор в размере, равный 130 евро за каждый документ в рублёвом эквиваленте по внутреннему курсу
Исполнителя на день оплаты.
5.2.1 Заказчик несёт полную ответственность за доставку в Республику Куба оригиналов документов, необходимых
для регистрации брака.
5.2.2 Заказчик обязан предоставить оригиналы документов, необходимых для проведения официальной церемонии
на информационной встрече с координатором и в день церемонии официальным лицам Республика Куба для
регистрации брака.
5.2.3 Ответственность за непредоставление оригиналов документов, необходимых для регистрации брака лежит на
Заказчике. Отказ от предоставления оригиналов документов, необходимых для регистрации брака трактуется
Сторонами как отказ от заявленного свадебного продукта и влечет за собой штрафные санкции, предусмотренные
п.4.1.2 настоящего Договора.
5.3 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.
5.4 Для проведения символической церемонии в Республике Куба не требуется предоставления официальных документов.
 



 

6. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ

6.1 Конечным продуктом съёмки являются фотографии в формате jpeg, обработанные в программе Lightroom (цветотоновая
коррекция, кадрирование) и/или фотографии с профессиональной ретушью (если входит в пакет услуг).
6.2 Фотографии хранятся Исполнителем в течении 2 (двух) месяцев после даты свадебной церемонии или фотосессии в целях
резервного копирования.
6.3 Для проведения маркетинга собственных услуг, Исполнитель обладает правом на использование фото и видео материалов в
публикациях собственной рекламы или демонстрационном портфолио.
6.4 Без получения явно выраженного письменного согласия Заказчика, Исполнитель не имеет права передавать кому-либо
права на коммерческое использование фото и видео материалов.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 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.
7.2 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.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения
«Исполнителем» своих обязательств по предоставлению свадебного продукта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Настоящий Договор заключается и исполняется по материальному и процессуальному праву Российской Федерации. Любые
споры или разногласия, возникающие между Сторонами решаются путем переговоров.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. После вступления настоящего Договора в силу, все предыдущие переговоры и переписка теряют юридическую силу.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью Договора,
если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации. 

11.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 
 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
 к/с 30101810000000000201
 Контактный телефон +7(495)741-8350

Городецкий Антон Сергеевич

Паспортные данные: паспорт 4500000000 выдан Ночным
Дозором г. Москва, дата выдачи 01.01.2000
Контактный телефон: +7916000000

С условиями Договора ознакомлен и согласен, полную
информацию об оказываемых Исполнителем услугах,
получил.

 от Исполнителя : Заказчик :

Степунин А.И. .............................................   Городецкий А. С.

 



Приложение № 1 к Договору оказания свадебных услуг в Республике Куба № W130818 от  05 декабря 2019

1. Туристы :  Дата рождения  Загранпаспорт Действителен до
GORODETSKIY ANTON 15.04.1976   70000000  01.11.2029
GORODETCKAYA SVETLANA 05.04.1979   70000001  01.01.2029

2. Список заказанных услуг :
...................................................................................................................................................................................
"Официальная церемония "Нежность чувств" (Гавана)"
- Предварительная встреча в вашем отеле
со свадебным координатором накануне церемонии
- Трансфер от отеля в Гаване до пляжа и обратно
- Свадебная арка (бамбуковое газебо)
- Украшенный стол с аксессуарами
- Декорирование стола, прохода к арке на ваш выбор
- Шампанское (1 бут.)
- Вода (2 бут.)
- Корзина тропических фруктов
- Букет невесты и бутоньерка для жениха
- Романтическая музыка (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 (до 30 дней после церемонии)
- Профессиональная фотосессия 150-200 фотографий
(все фотографии с ручной цветокоррекцией)
- Профессиональная beauty ретушь 10 фото
- Фотосессия "Утро невесты" (предоставляется комплиментарно 
при разрешении на съёмку от администрации вашего отеля в Гаване)

13.08.2018

...................................................................................................................................................................................

3. Стоимость свадебного продукта:
Стоимость свадебного продукта на дату бронирования:
145 051.10 руб. (Сто сорок пять тысяч пятьдесят один руб. 10 коп.)
Стоимость рассчитана по курсу рубля к евро на 05.12.2019 (курс ЦБ + 2,5%): 72.89

 Исполнитель : Заказчик :

Степунин А.И. .................................................  Городецкий А. С.


