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ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР 

на оказание услуг № ___________ 

 

с. Свияжск                                        «     »  _________2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель-1, в лице директора Силкина Артѐма Николаевича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, Ассоциация «Центр исторического фехтования и реконструкции «Ленивый 

Торжок», именуемая в дальнейшем Исполнитель-2, в лице директора Семѐновой Алины Владимировны, 

действующего на основании Устава с другой стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем Заказчик в лице _____________________________________, 

действующего (-ая, -ее) на основании _____________________________, с третьей стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. По настоящему Договору Исполнитель-1 и Исполнитель-2 обязуются оказывать услуги по 

обслуживанию Заказчика (далее – Услуга) на основании Заявок (Приложение №1) Заказчика на 

протяжении срока действия настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать в 

установленном настоящим Договором порядке предоставленную Исполнителем-1 и Исполнителем-2 

Услугу.  

1.2. Местом исполнения настоящего Договора (место оказания Услуги) являются территории 

Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Ассоциации «Центр исторического фехтования и 

реконструкции «Ленивый Торжок» и Свияжского сельского поселения.   

1.3. Группа в сопровождении аккредитованного экскурсовода Заказчика проходит на территорию от 

остановочной площадки у поста охраны на въезд в Свияжск или от остановочной площадки возле речного 

вокзала Свияжска.  

1.4. Исполнитель-1 и Исполнитель-2 предоставляют Услугу по предварительной Заявке Заказчика, 

согласно п. 2.2., п. 2.5. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Для реализации своего права на предоставление Услуги Заказчик направляет Исполнителю-1 

Заявку не позднее, чем за 2 (два) дня до дня оказания Услуги.  

2.2. Заявка подается на адрес электронной почты ostrov_gid@mail.ru.  

2.3. Исполнитель-1 в обязательном порядке отправляет подтверждение Заявки на электронную 

почту Заказчика. 

2.4. В случае изменения подтвержденной Заявки Заказчик извещает Исполнителя-1 не позднее, чем 

за 2 (два) часа до установленного времени оказания Услуги по тел. 8-987-003-07-47, 8-843-71-38973. 

  2.5. В согласованные Сторонами дату и время Заказчик получает Услугу сотрудниками 

Исполнителя-1 и Исполнителя-2, при наличии документа, подтверждающего факт оплаты Услуги или 

оформления туристического ваучера (Приложения №2 и №3). 

  2.6. Согласно условиям настоящего Договора Заказчик при оплате Услуги перед ее 

предоставлением получает право на получение Услуги. Оплата производится Заказчиком путем внесения 

наличных денежных средств в кассы Исполнителя-1 и Исполнителя-2 или оформления туристического 

ваучера.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Для оказания Услуги по настоящему Договору Исполнитель-1 обязуется: 

3.1.1. Оказывать Услугу своими силами и в объеме, определенном Заявкой, в соответствии с 

утвержденным прейскурантом (Приложения №4 - №10). 

 3.1.2. Предоставлять исполнителей Услуги Заказчику согласно забронированному времени, 

указанного в Заявке. 

 3.2. Права Исполнителя-1: 
3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для надлежащего оказания 

Услуги. 

3.2.2. Определять самостоятельно конкретных исполнителей Услуги. 

3.2.3. Предъявлять Заказчику требования по вопросам надлежащего исполнения с его стороны 

обязательств по настоящему Договору. 
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3.2.4. Сообщать Заказчику об альтернативном варианте при отсутствии возможности оказания 

Услуги по указанной Заявке.  

 3.2.5. Отказывать в предоставлении Услуги Заказчику в случаях: 

- отсутствия Заявки согласно п. 2.1.; 

- отсутствия подтверждения Заявки согласно п. 2.2.; 

- отсутствия оплаты Услуги согласно п. 2.5.; 

- использования Заказчиком неаккредитованных экскурсоводов; 

- отсутствия нагрудного знака-идентификатора у экскурсовода Заказчика; 

- передачи нагрудного знака-идентификатора об аккредитации другому лицу для осуществления им 

экскурсионной деятельности; 

- закрытия территории Музея-заповедника по не зависящим от него обстоятельствам.  

3.2.6. Изменять тарифы в одностороннем порядке. Извещение об этом Исполнитель-1 должен 

довести до сведения Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней по электронному адресу, 

указанному в реквизитах к настоящему Договору. Исполнитель-1 не несет ответственности перед 

Заказчиком в случаях, если Заказчик несвоевременно использовал предоставленную информацию.  

3.2.7. Предоставлять Заказчику аккредитованного экскурсовода при условии выполнения 

Заказчиком п. 2.1., п.  2.2., п. 2.4.;  

3.3. Для оказания Услуги по настоящему Договору Исполнитель-2 обязуется: 

3.3.1. Оказывать Услугу своими силами и в объеме, определенном Заявкой, в соответствии с 

утвержденным прейскурантом (Приложения №11 и №12). 

 3.3.2. Предоставлять исполнителей Услуги Заказчику согласно забронированного времени, 

указанного в Заявке. 

 3.4. Права Исполнителя-2: 
3.4.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для надлежащего оказания 

Услуги. 

3.4.2. Определять самостоятельно конкретных исполнителей Услуги. 

3.4.3. Предъявлять к Заказчику требования по вопросам надлежащего исполнения с его стороны 

обязательств по настоящему Договору. 

3.4.4. Сообщать Заказчику об альтернативном варианте при отсутствии возможности оказания 

Услуги по указанной Заявке. 

 3.4.5. Отказывать в предоставлении Услуги для Туристов Заказчика в случаях: 

- отсутствия Заявки согласно п. 2.1.; 

- отсутствия подтверждения Заявки согласно п. 2.2.; 

- отсутствия оплаты Услуги согласно п. 2.5.; 

- закрытия территории Ассоциации «Центр исторического фехтования и реконструкции «Ленивый 

Торжок» по не зависящим от нее обстоятельствам.  

3.4.6. Изменять тарифы в одностороннем порядке. Извещение об этом Исполнитель-2 должен 

довести до сведения Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней по электронному адресу, 

указанному в реквизитах к настоящему Договору. Исполнитель-2 не несет ответственности перед 

Заказчиком в случаях, если Заказчик несвоевременно использовал предоставленную информацию.  

3.5. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:  

3.5.1. Направлять Заявку по адресу электронной почты ostrov_gid@mail.ru не позднее чем за 2 (два) 

дня до планируемой даты оказания Услуги. 

3.5.2. Предупреждать Исполнителя -1 за 24 (двадцать четыре) часа в случае отмены Заявки. 

3.5.3. Предоставлять Исполнителю-1 информацию об изменении в Заявке не позднее, чем за 2 (два) 

часа до начала ее исполнения. 

3.5.4. В случае не выполнения п.3.5.2. и п. 3.5.3. и неявки Заказчика в течение 30 (тридцати) минут 

от заявленного времени, Заявка считается выполненной Исполнителем-1 и Исполнителем-2 и подлежит 

оплате Заказчиком в полном объеме. 

3.5.5. Ознакомиться на сайте www.ostrovgrad.org с Приложениями, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

3.5.6. Производить оплату оказанных Услуг по безналичному расчету в установленные п. 4.2. сроки. 

3.5.7. Предоставлять по требованию Исполнителя-1 и Исполнителя-2 необходимую для исполнения 

настоящего Договора информацию. 

3.5.8. Знакомить туристов с Правилами посещения объектов (Приложение №13) и предпринимать 

все необходимые меры для предотвращения их нарушения. 

3.6.Права Заказчика:  
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3.6.1. Получать Услугу определенную Заявкой в соответствии с утвержденным прейскурантом 

(Приложения №4 -  №12). 

3.6.2. Предъявлять к Исполнителю-1 и Исполнителю-2 требования по вопросам надлежащего 

исполнения Услуги в рамках настоящего Договора. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

4.1.  Оплата Услуг по настоящему Договору может быть произведена 2 способами:  

- путем внесения денежных средств наличными в кассы Исполнителя-1 и Исполнителя-2 перед 

предоставлением Услуги; 

- путем перечисления денежных средств на расчетные счета Исполнителя-1 и Исполнителя-2, 

обозначенные в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на счета 

Исполнителя-1 и Исполнителя-2; 

4.2. Заказчик оплачивает счет в течение 10 (десяти) рабочих дней. Платежное поручение 

необходимо направить Исполнителю-1 по электронной почте ostrov_gid@mail.ru, не позднее следующего 

дня с момента перечисления денежных средств. 

4.3. В случае просроченного платежа Исполнитель-1 и Исполнитель-2 оставляют за собой право 

приостановить прием Заявок до поступления причитающихся сумм на расчетные счета или в кассы 

Исполнителя-1 и Исполнителя-2.  

4.4. Исполнитель-1 и Исполнитель-2 не несут ответственности по возмещению денежных затрат за 

оплаченную Услугу, если Заказчик в период обслуживания, по своему усмотрению или в связи со своими 

интересами, не воспользовался всеми или частью заказанной Услуги.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны заявляют и гарантируют, что каждая из них, а также подписывающие настоящий 

Договор представители сторон имеют легитимный юридический статус и правоспособность, позволяющие 

им заключить настоящий Договор. 

5.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и 

реквизитов, указанных в настоящем Договоре. 

5.3. В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Стороны освобождаются от уплаты по п. 3.5.4, если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2019 

года. 

  6.2. Если за 30 календарных дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из 

сторон, в письменном виде, не заявит о необходимости его расторжения или изменения, договор считается 

пролонгированным на один год и на тех же условиях, с дальнейшей ежегодной пролонгацией в том же 

порядке. 

6.3. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от необходимости исполнения 

обязательств по Договору и ответственности за его нарушение. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров 

между сторонами, а в случае не достижения согласия - в порядке Арбитражного судопроизводства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. В Договор Сторонами могут вноситься изменения и дополнения, которые подлежат 

оформлению в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах: по одному – для каждой из Сторон, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 – Форма Заявки; 

Приложение №2 – Туристический ваучер ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск»; 

Приложение №3 – Туристический ваучер Ассоциации «Центр исторического фехтования и реконструкции 

«Ленивый Торжок»; 

Приложение №4 – Прейскурант на входные билеты на объекты ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» 

до 30 апреля 2020 года; 

Приложение №5 – Прейскурант на экскурсионные услуги ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск до 30 

апреля 2020 года; 

Приложение №6 –Прейскурант музейно-педагогического отдела ГБУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град 

Свияжск» до 30 апреля 2020 года; 

Приложение №7 – Прейскурант на входные билеты за право проведения экскурсий до 30 апреля 2020 года; 

Приложение №8 – Прейскурант на интерактивные программы Ассоциации «Центр исторического 

фехтования и реконструкции «Ленивый Торжок» до 30 апреля 2020 года; 

Приложение №9 – Список лиц, имеющих право на бесплатное посещение объектов Музея-заповедника 

«Остров-град Свияжск»; 

Приложение №10 – Правила посещения объектов. 

 

Исполнитель-1: 
Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Татарстан 

«Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

«Остров-град Свияжск» 

ИНН – 1648027413 

КПП – 164801001 

ОГРН – 1091690054136 

ОКПО – 63126268 

БАНК ГРКЦ НБ РТ Банк России 

БИК 049205001 

р/с 40601810192053000001 

л/с ЛБГ00705006-МузейСвияж 

ОКОПФ – 72 13 

ОКАТО – 92228877001 

ОКВЕД – 92.1 

л/с ЛБВ00705007-МузейСвияж 

Юр.адрес – 422520 РТ Зеленодольский р-он 

с. Свияжск, ул. Московская д.6 

Директор___________________ А.Н.Силкин  

 

«    » ____________ 2019г. 

М.П. 

Исполнитель-2:  
Ассоциация «Центр исторического 

фехтования и реконструкции «Ленивый 

Торжок» 

ИНН 1648045998 КПП 164801001 

Юридический адрес: 422520, РТ, район 

Зеленодольский, с.Свияжск, 

ул.Успенская д.2 

Почтовый адрес: 422520, РТ, район 

Зеленодольский, с.Свияжск, 

ул.Успенская д.2 

Банковские реквизиты: АБ «Девон 

кредит» 

(АО) г.Альметьевск 

БИК 049202792 

К/С 30101810400000000792 

Р/С 40703810800000819533 

 

 

 

Директор ______________ А.В. Семѐнова   

 

«     » _______________ 2019 г. 

М.П. 

 «Заказчик»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 

«      » _____________ 2019 г. 

М.П. 

 


