
Приложение 6 

 

Договор возмездного оказания услуг № 

 

г. Москва                                                                                                         Дата 

 

«Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» в лице Главы 

Представительства госпожи Грищенковой Юлии Вячеславовны, действующей на основании 

полномочий по доверенности от 17.02.2021 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

и______________________, в лице_________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по организация 

и проведение мероприятий экологической направленности Немецкого общества по 

международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в рамках Eco Friendly Market на площадке 

Дизайн-завода «Флакон» 26 – 27 февраля 2022 г. (далее –Услуги) в рамках Проекта 

«Климатически-нейтральное обращение с отходами в РФ» с соответствии с Техническим заданием 

(Приложение 1 к настоящему Договору).  

 

1.2. Период оказания Услуг: с __ февраля  2022 г. по 10 марта 2022 г. 

 

1.3. Место оказания Услуг: Дизайн-завод «Флакон», Москва, Большая Новодмитровская, 36, строение 

2 

 

2.  Права и  Обязанности сторон 

2.1.      Исполнитель обязуется: 

2.1.1    Оказать Услуги  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.1.2.  Выполнять указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора и действующему 

законодательству. 

2.1.3. Информировать Заказчика по его запросу (устному или письменному) о состоянии дел по 

выполнению Договора в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего 

запроса.  

2.1.4. Предоставить Заказчику Акт об оказании услуг (далее – Акт) в сроки и порядке, указанные в 

разделе 3 настоящего Договора.  

2.2.  Исполнитель имеет право привлекать для оказания Услуг третьих лиц, при этом Исполнитель 

несет полную ответственность перед Заказчиком за качество предоставленных Услуг. 

 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

2.2.2. Оказывать содействие и обеспечивать Исполнителя информацией, необходимой для оказания 

Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.  Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за ходом оказания Услуг Исполнителем и 

давать обязательные для Исполнителя письменные указания, если они не противоречат условиям 

настоящего Договора, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 

3. Порядок сдачи-приемки Услуг 

3.1.  По завершению оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику содержательный отчет 

(результат оказанных Услуг) и Акт, составленный Исполнителем по форме, приведенной в 

Приложении 2 к настоящему Договору. Акт должен содержать наименование, единицу измерения, 



количество единиц измерения, цену за единицу измерения, период оказания и стоимость фактически 

оказанных Услуг.  

3.2. В случае утверждения полученного результата, Заказчик подписывает Акт в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента  его получения, либо предоставляет Исполнителю в течение этого же срока 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта с указанием конкретных замечаний и сроков 

из устранения. Все доработки осуществляются Исполнителем своими силами и средствами, без 

увеличения стоимости Услуг Исполнителя, указанную в п.4.1. настоящего Договора. 

3.3. Подписание сторонами Акта означает принятие Заказчиком комплекса Услуг, оказанных 

Исполнителем, без каких- либо замечаний и оговорок. Содержательный отчет является неотъемлемой 

частью Акта. 

 

 

4. Стоимость Услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя определена в Смете (Приложение 2 к настоящему Договору) и 

составляет _______________(_________________) рублей 00 копеек. (включая НДС или НДС не 

облагается в связи с _______________________)  

4.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере ___% от стоимости Услуг Исполнителя, 

указанную в п. 4.1. настоящего Договора, не позднее ___февраля 2022 года включительно на 

основании оригинала счета Исполнителя и оригинала настоящего Договора, подписанного 

Сторонами. 

4.3. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя банковским переводом на счёт Исполнителя, 

указанный в настоящем Договоре. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ, а также условиями настоящего 

Договора. 

5.2.   В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик 

имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) 

от стоимости неоказанных Услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти) процентов от 

стоимости Услуг, подлежащих оказанию. 

5.3. Требование об уплате неустойки осуществляется путем предъявления одной Стороной другой 

Стороне письменного требования (претензии). Уплата неустойки не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы, под которыми понимаются внешние и чрезвычайные события, 

отсутствовавшие на  момент подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и 

желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить. К подобным обстоятельствам 

относятся военные действия, эпидемии, пожары, другие природные катаклизмы, а также акты и 

действия государственных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору. Сторона вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, если 

факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срок их действия подтвержден 

документом, выданным компетентным органом. 

 

6. Разрешение споров по Договору 

6.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, 

расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить 

путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой 

возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне письменное сообщение с 

указанием возникших претензий и/или разногласий по почте заказным письмом с уведомлением по 

адресам, указанным в настоящем договоре 

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 6.1. Договора 

письменного сообщения Сторона, получившая его, обязана направить письменный  ответ на это 

сообщение.  



6.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не 

придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор может быть передан на 

рассмотрение в Арбитражный суд города г. Москвы. 

 

 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

7.1.  Настоящий Договор действует с момента его подписания и до выполнения сторонами всех 

обязательств по настоящему договору. 

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке при 

условии направления предварительного письменного уведомления Исполнителю о таком 

расторжении за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. При расторжении 

договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю согласованную сторонами согласованную 

Сторонами стоимость Услуг, фактически оказанных на момент расторжения Договора. 

7.3 Если расторжение Договора вызвано существенным нарушением Исполнителем условий 

настоящего Договора, оплата фактически выполненных оказанных Услуг осуществляется Заказчиком 

только при условии, что Заказчик может применить результат таких оказанных Исполнителем Услуг 

в рамках исполнения возможного вновь заключенного договора с другим исполнителем, 

необходимого для полного исполнения задания Заказчика, установленного Приложениям 1  к 

настоящему Договору.  

7.4.  Все изменения и дополнения к договору допускаются только по взаимному соглашению Сторон, 

оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. 

7.5. Договор может быть расторгнут Сторонами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.6.Стороны договорились, что дача или предложение Исполнителем или его/ее доверенным лицом 

сотруднику Заказчика, его родным либо другому близкому ему лицу подарка или другой выгоды в 

связи размещением или осуществлением заказа служит для Заказчика основанием для немедленного 

прекращения договора. Аналогичное правило действует, если Исполнитель или его/ее доверенное 

лицо принимает или дает третьим лицам подарки или другую выгоду в связи с осуществлением 

договора. 

 

8. Конфиденциальность и защита информации 

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими 

друг от друга или ставшей известной им в ходе оказания услуг по договору, не открывать и не 

разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного 

письменного согласия другой Стороны договора. 

8.2. Требования п.8.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной 

информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. В таком 

случае Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию, обязана незамедлительно 

проинформировать другую Сторону о факте раскрытия, его причинах и об объеме раскрываемой 

Конфиденциальной информации. 

 

9. Права на результат оказания Услуг и материалы, передаваемые Заказчиком 

9.1 Все результаты оказания Услуг должны быть переданы Исполнителем Заказчику путем 

направления файлов в формате Word по электронной почте на адрес, указанный в п. 6 Приложения 1 

к настоящему Договору. 

9.2. Все исключительные права на результаты оказания Услуг по настоящему Договору, а также на 

материалы, передаваемые Заказчиком для оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договора,  

принадлежат Заказчику.  

9.3. Согласованная в договоре стоимость Услуг Исполнителя включает в себя передачу 

исключительного права на результаты оказания Услуг Заказчику. 

9.4. Заказчик может предоставить право на использование результатов оказания Услуг по 

настоящему Договору Исполнителю только в письменной форме, если такое использование будет 

запрошено Исполнителем для его (Исполнителя) собственных целей. Заказчик  может предоставить 

такое право исключительно в той мере, в какой Исполнитель может продемонстрировать законную 



заинтересованность в использовании результатов оказания Услуг, при условии, что это не 

противоречит интересам Заказчика. В случае предоставления такого права Заказчиком, Исполнитель 

обязан ссылаться (называть) Заказчика в каждом случае использования вышеуказанных результатов. 

9.5. Исполнитель гарантирует, что результаты оказания Услуг не являются объектом авторских или 

прочих прав третьих лиц, ограничивающих их использование в объёме, определённом в пункте 9.3. 

Исполнитель освобождает Заказчика от всех претензий третьих лиц в связи с предоставлением или 

использованием исключительного права согласно п. 9.2. и возмещает ему все расходы, возникающие 

в связи с соответствующей юридической защитой. 

 

10. Конфликт интересов и принципы добропорядочного поведения 

10.1.    Исполнитель принимает к сведению, что сотрудники Заказчика обязаны соблюдать 

действующие в «Немецком Обществе по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» 

«Принципы добропорядочного поведения» в соответствующей редакции, и будет руководствоваться 

этими принципами при деловых отношениях с сотрудниками Заказчика.  

10.2.  Исполнитель всегда действует как объективный и лояльный контрагент. Задания, в ходе 

выполнения которых, ввиду их характера или по причине личных или экономических связей 

Исполнителя с третьими лицами, может возникнуть конфликт интересов, Исполнитель принимает 

только после предварительного согласования с Заказчиком. В случае возникновения конфликта 

интересов в ходе выполнения таких заданий Исполнитель незамедлительно ставит об этом в 

известность Заказчика и согласует с Заказчиком  дальнейшие действия.  

10.3.  Нарушение вышеуказанных требований даёт Заказчику основание для немедленного 

прекращения договора. Такое основание возникает также в случае, если в ходе выполнения задания 

возникает конфликт интересов, однако Исполнитель и Заказчик не могут согласовать дальнейшие 

действия. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя.  

11.2.Любая исходящая корреспонденция, связанная с исполнением Сторонами Договора, 

направляется другой Стороне: либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

курьером. 

11.3.Допускается направление корреспонденции посредством факсимильной и электронной связи, 

при условии направления в последующем оригиналов.  

11.4. Обо всех изменениях в почтовых и банковских реквизитах Стороны должны информировать 

друг друга. 

11.5. С момента подписания настоящего Договора вся переписка и соглашения Сторон, 

противоречащие  Договору, теряют силу. 

11.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

                          12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 «Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству  (ГИЦ) ГмбХ»  

 

109004 г. Москва, ул. Николоямская, д.50 стр.1 

ИНН 9909096176, 

КПП 773851001 

НЗА 20150013334 

 

Тел: +7 495 926 15 78 

 

 

____________________ ФИО 

 

______________________ Ю.В. Грищенкова 

Глава Представительства 
 



Приложение 1 к Договору_____________ от ______2021 г. 
 

 

 

Проект: «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

(далее – проект) 

PN: 17.9088.0-001.41 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Предмет: Организация и проведение мероприятий экологической 

направленности Немецкого общества по международному 

сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в рамках Eco Friendly Market на 

площадке Дизайн-завода «Флакон» 26 – 27 февраля 2022 г. в 

рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с 

отходами в РФ». 

 

1. Краткая информация о проекте 

Проект реализуется по заказу Федерального министерства экологии, охраны природы, 

ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии (BMUV) финансируется из 

средств Международной Инициативы по Защите Климата (IKI). Официальный партнер 

проекта с российской стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации.  

Целью проекта является оказание экспертно-методической поддержки уполномоченным 

органам власти Российской Федерации и содействие в реализации реформы обращения с 

отходами по следующим направлениям: 

1) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обращения с 

отходами; 

2) реализация демонстрационных проектов в пилотных регионах; 

3) разработка учебно-методических комплексов, курсов повышения квалификации в 

области обращения с отходами, а также организация обучающих поездок в Германию для 

профильных специалистов и представителей исполнительных органов государственной 

власти на федеральном и региональном уровнях; 

4)     информирование широких слоев населения об экологичных способах обращения с 

отходами, возможностях и важности сортировки ТКО в быту, современных возможностях 

переработки отходов. 

Основная задача проекта состоит в обобщении и демонстрации немецкого опыта и 

наилучших практик в сфере обращения с ТКО, а также в предоставлении заинтересованным 

сторонам своего рода площадки для активного обсуждения, адаптации и апробации данного 

опыта в российской практике. 

В соответствии с пожеланиями, высказанными в адрес проекта в связи с согласованием 

планов мероприятий второй фазы реализации на Совещании у Статс-секретаря, заместителя 

министра природных ресурсов РФ С. Ю. Радченко, работа по информированию широких 

слоев населения должна стать одной из важных составляющих проектной деятельности. 

Портал проекта – www.otxod.com.  

 

2. Исходные условия  

26 – 27 февраля 2022 г. на площадке Дизайн-завода «Флакон» в г. Москва пройдет Eco 

Friendly Market (далее – Маркет). Маркет пройдет в оффлайн-формате.  Eco Friendly Market 

– это мероприятие по формированию экопривычек c презентацией проектов eco-friendly 

брендов, представителей экологических движений и zero-waste сообщества для активных 

горожан. Насыщенная программа Маркета коснется всех аспектов экологичного образа 

жизни: можно будет приобрести натуральные и безопасные товары от устойчивых компаний 

и частных мастеров, поучаствовать в мастер-классах по созданию домашнего декора из 

вторичных материалов, обменяться ненужными вещами на свопе, домашними зелеными 

http://www.otxod.com/


растениями – на «зеленом» свопе, а книгами - в зоне буккроссинга. Сайт - 

https://ecofriendlyfest.ru/.  

Немецкое общество по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ планирует участие в 

Маркете 26 и 27 февраля 2022 г. 

Цель участия ГИЦ в Маркете - популяризация экологического образа жизни, бережного 

отношения к отходам, раздельного сбора мусора среди взрослых посетителей Маркета и 

детей – жителей Москвы и гостей столицы на основе демонстрации лучших практик, 

нашедших применение в Германии в ходе создания отрасли экономики замкнутого цикла. 

Площадка для проведения мероприятий ГИЦ - Дизайн-завода «Флакон», строение 2 

(адрес - Москва, Большая Новодмитровская, 36)  

 

Время проведения мероприятий ГИЦ: 26 февраля 2022 г. с 12.00 до 20.00, 27 февраля 2022 

г.  с 12.00 до 20.00. 

 

3. Основная задача Исполнителя  

Организация участия Немецкого общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ 

и проведение мероприятий экологической направленности (далее – мероприятия) Немецкого 

общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ на Eco Friendly Market на 

площадке Дизайн-завода «Флакон» 26 и 27 февраля 2022 г. 

 

4. В рамках поставленной основной задачи Исполнитель должен: 

 

4.1. Привлечь для подготовки мероприятий и работы площадке ГИЦ следующий 

персонал: 

- руководитель проекта (осуществляет координацию работы членов команды, осуществляет 

контроль реализации всего проекта, осуществляет взаимодействие с подрядными 

организациями и Заказчиком),  

- менеджер (работает с организаторами Маркета и представителями подрядчиков, 

осуществляет координацию работ и необходимые согласования, отвечает за логистику 

сотрудников и оборудования), 

- технический менеджер (осуществляет подготовку оборудования до проведения 

мероприятий и непосредственно на площадке, осуществляет контроль выполнения монтажа 

и демонтажа), 

- стендисты – 2 чел. (работают на стенде во время проведения мероприятий в рамках 

просветительской программы ГИЦ, общаются с гостями и участниками Маркета). 

 

4.2. Обеспечить площадку для проведения мероприятий Заказчика на месте проведения 

Маркета в строении 2 Дизайн-завода «Флакон» и оборудовать её, в том числе: 

 

4.2.1. Арендовать площадку площадью 18 кв. м. для проведения мероприятий: 

Площадка должно быть оборудована следующей мебелью: 

- столы для персонала и реквизита – 2 шт., 

- стулья для персонала – 4 шт. 

Обеспечить уборку площадки, в том числе влажную уборку поверхностей, и вынос мусора не 

менее одного раза в день 26 и 27 февраля 2022 г. 

 

4.2.2. Обеспечить наличие на площадке следующего оборудования, конструкций и 

дополнительной мебели: 

- электрооборудование: тройные розетки и удлинители в количестве достаточном для 

подключения реквизита и светильников на площадке,  

- кулер для персонала с одноразовой посудой и водой (бутылка с водой 19 л – 1 шт.), 

- информационная стойка для ресепшен шириной ~1,5 м с внутренней полкой, оформленная 

согласно требованиям брендбука ГИЦ, 

https://ecofriendlyfest.ru/


- задник для ресепшен размером ~2 х 2,5 м, оформленный согласно требованиям брендбука 

ГИЦ, 

- зона для организаторов и персонала для переговоров, хранения личных вещей, сувенирной 

и информационной продукции, оборудованная в том числе стеллажом – 1 шт., вешалом – 1 

шт., вешалками для одежды – не менее 15 шт., 

- барные стулья для ресепшен – 2 шт. 

 

Обеспечить транспортировку, разгрузку, установку оборудования, конструкций и мебели на 

площадке проведения мероприятий. 

Транспортировка, разгрузка, установка оборудования, конструкций и мебели осуществляется 

в срок не позднее 09.00 26 февраля 2022 г. 

Демонтаж, погрузка и вывоз оборудования, конструкций и мебели осуществляется в срок не 

позднее 00.00 28 февраля 2022 г. 

 

4.2.3. Обеспечить оформление площадки картонными инсталляциями в экостиле. 

 

Картонные инсталляции в виде: 

- аппликаций для декорирования задника и передней панели информационной стойки,  

- картонных кубов размером грани 50 см - 3 шт., 

- фотозоны размером 3 х 2,5 м, 

- картонных «спикбаблов» - 5 шт., 

- картонных элементов в виде деревьев высотой 1,5 м – 2 шт.   

имеются в наличии у Заказчика. 

Картонные инсталляции изготовлены из различных видов картона, в том числе из 

сотового картона белого и коричневого цветов толщиной 1см, пятислойного 

крафтового гофрокартона, трехслойного крафтового гофрокартона. Отдельные 

картонные инсталляции устанавливаются на пол на картонные подпорки, отдельные 

крепятся на стену, каркас фотозоны изготовлен из деревянных балок. 

 

Исполнитель должен обеспечить транспортировку картонных инсталляций из офиса 

Заказчика (Москва, ул. Николоямская, 50 стр.1) на площадку проведения мероприятий, 

разгрузку, установку картонных инсталляций на площадке.  

Транспортировка, разгрузка, установка картонных инсталляций осуществляется в срок не 

позднее 09.00 26 февраля 2022 г. 

Демонтаж, погрузка и транспортировка картонных инсталляций обратно в офис Заказчика 

осуществляется не позднее 00.00 28 февраля 2022 г. 

 

4.3. Обеспечить организацию и проведение интерактивных мероприятий для 

посетителей Маркета на площадке ГИЦ, в том числе: 

 

4.3.1. Обеспечить проведение на площадке ГИЦ 26 и 27 февраля 2022 г. с 12.00 до 20.00 в 

потоковом режиме игр для детей, основанных на компьютерной игре «Для чего нужны 

отходы» и брошюре «Теперь я умею сортировать отходы», которые были разработаны ГИЦ в 

рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ».  

 

Заказчик предоставляет в электронном виде по электронной почте не позднее 21 

февраля 2022 г. базовый сценарий игр для детей, который может быть доработан. В 

случае внесения изменений в сценарий он должен быть согласован с Заказчиком не 

позднее 24 февраля 2022 г. 

Заказчик предоставляет костюм аниматора – героя игры робота Робосбора и реквизит 

для проведения игровых сеансов в виде фанерной конструкции «Рециклятор» и реквизит 

к ней.  

 



4.3.2. Обеспечить привлечение и работу следующих специалистов для проведения игр для 

детей:  

- аниматор в костюме героя игры – робота Робосбора - 1 чел., 

- аниматор в образе героя экологической тематики для привлечения внимания детей к игре – 

1 чел. 

 

4.3.3. Обеспечить доставку костюма Робота Робосбора и реквизита из офиса Заказчика 

(Москва, ул. Николоямская, 50 стр.1) на площадку проведения мероприятий, химчистку 

костюма после проведения мероприятий и доставку костюма и реквизита обратно в офис 

Заказчика. 

 

4.3.4. Обеспечить проведение одного мастер-класса по изготовлению полезной вещи из 

отходов для посетителей Маркета 26 или 27 февраля 2022, в том числе привлечь для 

проведения мастер-класса одного специалиста и обеспечить необходимые материалы для 

мастер-класса. 

Согласовать концепцию мастер-класса с Заказчиком не позднее 24 февраля 2022 г. 

 

4.4. Обеспечить изготовление и доставку на площадку сувенирной продукции, 

полиграфии и канцтоваров для распространения среди посетителей Маркета, в том 

числе: 

 

4.4.1. Экорюкзаки с нанесением, отвечающим требованиям и брендбука ГИЦ. 

Тираж экорюкзаков – 200 шт. 

Материал – хлопок 100 %  

Нанесение – полноцветная печать. 

Исполнитель должен согласовать макет нанесения с Заказчиком до изготовления 

экорюкзаков.  

 

4.4.2. Разработать кроссворд на тему обращения с отходами и распечатать его тиражом не 

менее – 300 шт.  

Обеспечить шариковые ручки (не менее 300 шт.) для заполнения кроссворда гостями 

Маркета.  

 

4.4.3. Обеспечить доставку полиграфической продукции Заказчика (брошюры, буклеты, 

книги) в объеме 3 коробки из офиса Заказчика (Москва, ул. Николоямская, 50 стр.1) на 

площадку проведения мероприятий и раздачу полиграфической продукции гостям Маркета. 

 

4.5. Обеспечить профессиональную репортажную фотосъемку мероприятий ГИЦ на 

Маркете 26 – 27 февраля 2022 г.  

В срок до 10 марта 2022 г. предоставить Заказчику не менее 100 фотографий мероприятий 

ГИЦ на Маркете и не менее 30 лучших отобранных и отретушированных фотографий на 

электронном носителе или через файлообменник.  

 

5. Информация, предоставляемая Заказчиком 

Заказчик предоставляет брендбук ГИЦ, а также контакты организатора Маркета от Дизайн-

завода «Флакон». 

 

 

 

 

 

 

 



6. Контактное лицо со стороны Заказчика 

Чекменёва Елена, elena.tscheckmeneva@giz.de 
 

 

Подписи Сторон: 
 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 «Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству  (ГИЦ) ГмбХ»  

 

 

 

____________________ ФИО, Должность 

 

______________________ Ю.В. Грищенкова 

Глава Представительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Договору № ______________ от ___________2021 г. 

 

 

СМЕТА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 «Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству  (ГИЦ) ГмбХ»  

 

 

 

____________________ ФИО, Должность 

 

______________________ Ю.В. Грищенкова 

Глава Представительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 3 к Договору № ______________ от ___________2021 г. 

 

 

Акт об оказании Услуг (образец) 

 

г. Москва          Дата 

 

«Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» в лице Главы 

Представительства госпожи Грищенковой Юлии Вячеславовны, действующей на основании 

полномочий по доверенности от 17.02.2021 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

и______________________, в лице_________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает Услуги в соответствии с условиями Договора 

№__________________от _____________2021 г. Исполнителем оказаны следующие Услуги за период 

с ___________по__________в объеме:  

 

№ Наименование услуг Ед. изм. Кол-во ед. 

изм. 

Цена, руб. Стоимость, руб. 

  чел/день    

      

      

 

Итого стоимость услуг Исполнителя  составила (Сумма прописью.) (включая НДС или НДС не 

облагается). 

Вышеперечисленные услуги оказаны Исполнителем полностью и в срок.  

   

Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по количеству и качеству оказанных услуг.  

Исполнителем выполнены обязательства, предусмотренные договором. 

 

Сдал: 

Исполнитель 

Принял: 

Заказчик 

 «Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству  (ГИЦ) ГмбХ»  

 

 

 

______________________ ФИО, Должность 

 

 

________________________Ю.В. Грищенкова 

Глава Представительства 

 
 

Подписи Сторон: 
 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 «Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству  (ГИЦ) ГмбХ»  

 

 

 

____________________ ФИО, Должность 

 

______________________ Ю.В. Грищенкова 

Глава Представительства 

 


