
Предварительный договор №_____/2023 
 
г. Москва ____________________2023г. 
 

______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в 
телефон:__________ , и  Автономная некоммерческая организация «Центр 
социальных технологий «МИР» (АНО «ЦСТ «МИР»), далее именуемая 
«Исполнитель», в лице Директора Никишина Алексея Игоревича, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий предварительный договор 
о нижеследующем: 

1. В соответствии с настоящим предварительным договором Исполнитель 
обязуется оказать Заказчику услуги, организации культурно-досугового отдыха 
посетителей на территории Парка «Сказка», расположенного по адресу: 
Москва, ЗАО, Крылатское, Природно-исторический парк «Москворецкий» парк 
«Сказочный лес» а именно:  

Наименование мероприятия Цена, р./ед. Количество 
посетителей сумма 

Программа - _______, продолжительность -___ часа _____р. ____ _______р. 
2. Кроме того, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги «Кейтеринга» 

указанные в ниже приведенной спецификации:  

в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
Услуги, указанные в п.1 и п.2. в порядке и сроки, установленные Договором. 

 Общая сумма планируемого к заключению договора составляет _______ 
(___________) рублей, НДС не облагается согласно ст.346 НК РФ. 

3. Срок и порядок оплаты: Заказчик оплачивает ________ (____________) рублей 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Исполнителя 
в течение 3 банковских дней с момента согласования Заказчиком существенных 
условий. 

4. Услуги оказываются по адресу: Москва, ЗАО, Крылатское, Природно-
исторический парк «Москворецкий» парк «Сказочный лес». Адресный ориентир: ул. 
Крылатская д.18. 

5. Услуги оказываются Исполнителем в период: _______ 2023 г. с _____ до ______ 
часов. 

6.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая принятые 
на себя обязательства, обязана возместить другой Стороне причиненные такими 
нарушениями убытки. 

7. Настоящий предварительный договор вступает в силу с момента согласования 
сторонами всех условий и осуществления Заказчиком предоплаты в размере 50% 
стоимости мероприятия, после этого, договор считается заключенным (основным) и 
действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 
Доплата оставшейся суммы 50% осуществляется Заказчиком в день проведения 
мероприятия. 

8. В случае отказа Заказчика от мероприятия по любым причинам за 48 часов, 
Исполнитель возвращает предоплату в полном объеме, если не было фактически 

Наименование блюда Цена, р./ед. количество сумма 
    
    



понесенных расходов, к примеру, но не ограничиваясь данным перечнем, таких как 
торт или заказная шоу программа. Если Исполнителем были понесены такие затраты, 
то сумма оплаты возвращается за вычетом таких затрат по соглашению сторон. 
Контакты при отмене мероприятия, менеджер отдела продаж: Сергей Тел: +7 (977) 
162-20-09. 

9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего предварительного договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров. 

10. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Во всем, что не предусмотрено настоящим предварительным договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Реквизиты и подписи сторон  

  
Исполнитель: 

 
Заказчик:  

 
АНО «ЦСТ «МИР» 
Место нахождения: 143421 Московская об л.,  
г. Красногорск, д. Бузланово, ул.Хлебники, д.2  
ИНН: 5024179966 
КПП: 502401001 
ОГРН: 1175000005454 
Расчетный счет: 40703810538000018010 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Телефон: +7(977) 162 20 09 
Электронная почта: si@parkskazka.com 
Контактное лицо: Сергей 
 
 
Директор 
 
________________/Никишин А.И./ 
м.п. 
 

 
 
__________________________________ 
 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
____________________/_______________/ 

 
 


