
ДОГОВОР КОНЦЕРТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ № ______

Санкт-Петербург «___»____________20___г.

Администратор Артиста DJ SANDRINIO AKA ALEXANDER BLAST, Ушенин Александр Юрьевич,
именуемый в дальнейшем Представитель, с одной стороны, и _________________________________
_______________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Организатор, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Организатор, выступая заказчиком Концертного выступления Артиста на Площадке, обязуется
выполнить необходимые для организации Концертного выступления действия, а также оплатить
гонорар за выступление Артиста, а Представитель, действуя как агент Артиста, обязуется
предоставить Артиста для Концертного выступления.
1.1. Артист -  DJ SANDRINIO AKA ALEXANDER BLAST
1.2. Город концерта – ___________________
1.3. Площадка – _______________________
1.4. Дата концерта – ____________________

2. Организация концерта

2.1.Представитель обязуется своевременно информировать Организатора по всем вопросам,
связанным с приездом Артиста к Организатору.

2.1. Представитель обязуется, представляя интересы Артиста, осуществлять административную
деятельность, связанную с пребыванием Артиста в городе проводимого концерта.

2.2. Представитель обязуется обеспечить своевременный выход Артиста из гримерки на сцену, а так
же сотрудничать в решении проблем, возникающих с Артистом на всем протяжении пребывания
последнего в городе концерта.

2.3. Организатор, самостоятельно и за свой счет, заключает, при необходимости, договор с
Площадкой о проведении Концертного выступления, проводит рекламную кампанию
Концертного выступления, выпускает и распространяет билеты на Концертное выступление или
иным образом контролирует доступ публики.

2.4. В рекламной кампании Концертного выступления Организатор обязуется использовать
написание имени Артиста, указанное в п.п. 1.2. настоящего договора.

2.5. Организатор обязуется заранее предоставить Артисту макет афиши, а также иных рекламных
материалов до их печати для согласования. В случае нарушения данного условия,  а также в
случае распространения афиш, не согласованных с Представителем, Представитель вправе
отказаться от исполнения обязательств по выступлению Артиста, при этом сумма, ранее
уплаченная Организатором, не возвращается.

2.6. Организатор обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить оснащение Площадки
указанным в сценическим райдере Артиста оборудованием. Сценический райдер является
Приложением №1 к настоящему договору.

2.7. Организатор обязуется обеспечить бытовые условия для Артиста и сопровождающих его лиц, все
время нахождения Артиста в Городе концерта, в соответствии с условиями бытового райдера,
являющегося Приложением №2 к настоящему договору.

3. Ответственность сторон

3.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств



непреодолимой силы (Форс-мажорные обстоятельства), к которым в частности землетрясение,
потоп, пожар, экономический или политический кризис, революция и другие обстоятельства.

3.2. Если по причинам, за которые несет ответственность Организатор, начало концертного
выступления будет задержано более чем на 2 часа, обязательства Представителя по
обеспечению своевременного выступления Артиста считаются выполненными в полном объеме,
а Концертное выступление состоявшимся.

3.3. Если Представитель не получит в оговоренный срок задаток или остальную сумму,
предусмотренную разделом 4 настоящего договора, Представитель в праве отказаться от
обязательств по предоставлению Артиста (отменить концерт). Поступившие Представителю от
Организатора средства при этом удерживаются Представителем в качестве неустойки по
договору.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организатором сценического райдера
Артиста (Приложение №1),  Представитель в праве не начинать концерт (Артист не выходит на
сцену) до того, как райдер не будет выполнен или не будут согласованы изменения к райдеру.

3.5. В случае невыполнения Организатором бытового райдера (Приложение №2), Представитель
вправе сократить время Концертного выступления Артиста по своему усмотрению, в зависимости
от степени не исполнения бытового райдера или/и не начинать концерт до полного исполнения
райдера.

3.6. В случае отмены концерта со стороны Представителя в связи с болезнью Артиста делающей
невозможным Концертное выступление, Представитель обязуется немедленно вернуть
полученную на момент отказа сумму гонорара.

3.7. В случае отмены концерта со стороны Организатора аванс не возвращается, так как удерживается
Представителем в качестве неустойки за неисполнение обязательств Организатором.

3.8. Имущественные риски и ответственность, связанные со своевременностью предоставления
Организатором транспорта (проездных документов), как для передвижения по Маршруту, так и
по городу концерта,  а так же все риски,  связанные с работой транспортных организаций
(задержки рейсов, отмена и перенос поездов и т.п.) лежат на Организаторе.

3.9. В случае нарушения Организатором условия, предусмотренных п.2.5 и п.2.6. Представитель
вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору, удержав при этом
50% гонорара Артиста.

4. Финансовые условия

4.1. Гонорар за одно выступление Артиста составляет: рублевый эквивалент 000 (0000) Евро по курсу
ЦБ РФ на день оплаты.

4.2. Организатор обязуется выплатить Представителю гонорар за выступление Артиста в следующем
порядке:

4.2.1. Организатор производит 50% предоплату услуг артистов в размере 000 (0000) Евро в рублях
по курсу ЦБ РФ на день оплаты в течение 5  (Пяти)  дней с момента подписания настоящего
договора.

4.2.2. Окончательный расчет по данному договору производится не позднее 5 (Пяти) дней до
выступления.

4.3. Оплата Организатором суммы, оговоренной в п.п. 4.1. Договора производится переводом
«Western Union» (паспортные данные для перевода в реквизитах), или на счет RUR -
40817810904780047081 или EUR - 40817978904780003116 (Альфа Банк).

5. Вступление в силу и изменение договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и дополнения

настоящего договора должны быть согласованы в письменной форме обеими сторонами.
5.3. При согласии всех сторон, к настоящему договору могут присоединиться и другие организации.

Условия присоединения обе стороны согласовывают с такими организациями в письменной
форме.



5.4. Настоящий договор будет действовать до исполнения сторонами своих обязательств.
5.5. Договор составлен на двух страницах и подписан на каждой странице, в двух экземплярах, по

одному для каждой из сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Представитель Организатор
Ушенин Александр Юрьевич _________________________________
Паспорт: серия 40 08 №504108, выдан _________________________________
ТП №60 отдела УФМС России по _________________________________
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. _________________________________
в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга, _________________________________
13.09.2008 г. _________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________/Ушенин А.Ю./ ____________________/____________/



АКТ К ДОГОВОРУ № ______

Санкт-Петербург «___»____________20___г.

Администратор Артистa DJ SANDRINIO AKA ALEXANDER BLAST, Ушенин Александр Юрьевич,
именуемый в дальнейшем Представитель, с одной стороны, и _________________________________,
_______________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Организатор, с другой стороны, оформили настоящий акт о
нижеследующем:

1. Концерт Артиста DJ SANDRINIO AKA ALEXANDER BLAST состоялся «___»_____________20___г.  на
площадке: ________________________________.
2. Оплата по договору произведена полностью. Денежные средства в размере суммы в рублях,
эквивалентной на день расчетов 800 ЕВРО по предусмотренному договором курсу, поступили
Представителю.
3. Обязательства сторон выполнены в полном объеме.
4. Вышеуказанный договор прекращен в связи с исполнением сторонами своих обязательств. 5.
Стороны не имеют каких-либо претензий друг к другу,  в связи с исполнением вышеуказанного
договора.
6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Представитель Организатор
Ушенин Александр Юрьевич _________________________________
Паспорт: серия 40 08 №504108, выдан _________________________________
ТП №60 отдела УФМС России по _________________________________
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. _________________________________
в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга, _________________________________
13.09.2008 г. _________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

________________________/Ушенин А.Ю./ ____________________/____________/


