
УТВЕРЖДЕНО 
от 07.02.2023 г

МБУК «АХКМ»
Городничева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Алексинский художественно-краеведческий музей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации: Гражданским кодексам РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 09.10.1992г. 
№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 
«О защите прав потребителей» (ред. от 11.06.2021), Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. 
от 30.12.2021г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 №609 «Об утверждении 
Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» 
(ред. от 23.12.2002), Уставом МБУК «АХКМ», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Тульской области и муниципального образования город Алексин с учетом их изменений и дополнений, 
касающихся порядка предоставления платных услуг.
1.2. Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг (далее по тексту - Положение) определяет 
единый порядок организации оказания платных услуг с использованием имущества, переданного в оперативное 
управление муниципальному бюджетному учреждению культуры «Алексинский художественно-краеведческий 
музей» (далее по тексту - МБУК «АХКМ»), гражданам, а также юридическим лицам различных 
организационно-правовых форм собственности и общественным организациям (далее - Потребитель), а также 
распределение средств, полученных за оказанные платные услуги.
1.3. МБУК «АХКМ» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренные Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
Платные услуги - услуги, предоставляемые МБУК «АХКМ» физическим и юридическим лицам, создавая 
условия для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей в 
сфере искусства, культуры и досуга;
Потребитель (Заказчик) - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично по возмездному договору, 
заключенному как в устной, так и в письменной форме;
Исполнитель - Учреждение МБУК «АХКМ», оказывающее услуги потребителям по возмездному договору, 
заключенному как в устной, так и в письменной форме, согласно перечню платных услуг и ценам, 
утвержденным приказом учреждения.
Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с 
применением контрольно-кассовой техники (ККТ) в момент расчета между Исполнителем и Потребителем, 
подтверждающий факт расчетам и советующий требованиям законодательства РФ о применении контрольно
кассовой техники.
«Пушкинская карта» - предоплаченная банковская карта (виртуальная или пластиковая) на имя гражданина 
возраста от 14 до 22 лет включительно, с лимитом средств, установленным действующим законодательством 
РФ, посредством использования которой допускается возможность приобретения электронного билета на 
мероприятие любой формы, проводимое МБУК «АХКМ».
«Владелец Пушкинской карты» - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 22 лет включительно, принимающий на добровольной основе участие в программе 
"Пушкинская карта", установленные Постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной 
поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры".



«Электронный билет», «Билет» - билет, приобретенный посредством использования Пушкинской карты, 
удостоверяющий право посещения конкретного мероприятия, проводимого МБУК «АХКМ» согласно перечню.
1.5. Платные услуги МБУК «АХКМ» оказываются в соответствии с потребностями физических и юридических 
лиц на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных источников, 
предусмотреиных законодательством.
1.6. МБУК «АХКМ» оказывает платные услуги согласно перечню, утвержденному в установленном порядке. 
Конкретный перечень платных услуг определяется МБУК «АХКМ» самостоятельно.
1.7. Поступление средств от оказания платных услуг не является основанием для уменьшения размера 
бюджетных ассигнований МБУК «АХКМ».
1.8. Перечень платных услуг:
1.8.1. Входная плата:

Взимается с физических и юридических лиц (за исключением льготных категорий) при посещении 
постояннодействующих экспозиций музея (за исключением коммерческих выставок и иных мероприятий), 
согласно перечню платных услуг, утвержденному приказом учреждения.
1.8.2. Экскурсионное обслуживание:

Посещение постояннодействующих экспозиций, а также временных выставок, осуществляется 
сотрудниками музея с обзорной экскурсией по музею как для отдельных граждан, так и экскурсионных групп в 
количестве до 20 человек.
1.8.3. Пешеходная экскурсия:

Осуществляется сотрудником музея с экскурсией по историческим достопримечательностям города 
Алексина. Экскурсия проводится только для групп от 10 человек по предварительной заявке с согласованием 
даты, времени и возрастной категории аудитории
1.8.4. Экскурсия по городу или району:

Осуществляется сотрудником музея с обзорной экскурсией по историческим 
достопримечательностям города Алексина и района. Отправление от здания МБУК «АХКМ». Экскурсия 
проводится только для групп от 15 человек по предварительной заявке на транспорте Заказчика.
1.8.5. Групповое тематическое занятие с элементами интерактива, театрализации, мастер-класс, квест и др.:

Данная услуга осуществляется сотрудниками музея по предварительной заявке физического лица, 
учреждения или организации (заявка должна быть подана не позднее, чем за 10 дней до мероприятия) по 
специально подготовленной тематике. Для подготовки мероприятия Заказчик обеспечивает сотрудника 
необходимой информацией: тема мероприятия, возраст предполагаемой аудитории, количество участников, 
место проведения и т.д., которое может проводиться как в МБУК «АХКМ», так и вне музея. Занятие 
проводится для групп не более 20 человек.
1.8.6. Посещение музея свадебной группой:

Посещение музея свадебной группой до 10 человек (без экскурсионного обслуживания) с возможностью 
фото- видео съемки в залах МБУК «АХКМ» без контактного использования музейных предметов. Данная 
услуга осуществляется по предварительной заявке с согласованием даты и времени.
1.8.7. Оказание посреднических услуг сторонней организации при продаже билетов на выставки и иные 
мероприятия:

МБУК «АХКМ» предоставляет помещение для проведения выставок и иных мероприятий в рабочее 
время учреждения (в иных случаях по согласованию с руководителем учреждения). Размещение и монтаж 
оборудования производится силами Заказчика. Для оказания данной услуги предусмотрено заключение 
агентского договора (Приложение 1). Продажа билетов осуществляется ответственным сотрудником 
МБУК «АХКМ». Обеспечение сохранности экспозиционных предметов и оборудования осуществляется 
сотрудниками Исполнителя и (или) Заказчика по договоренности. Оплата за оказанную услугу производится 
по факту оказания услуги или за определенный период (по договоренности с руководителем учреждения), 
путем перечисления денежных средств Исполнителя на банковские реквизиты Заказчика за исключением 
процента вознаграждения. Процент вознаграждения рассчитывается как процентное отношение от 
продажной стоимости билетов, рассчитанной в соответствии с Приложением 1 к агентскому договору и на 
основании отчета о проделанной работе Приложение 3 к агентскому договору.
1.9. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются и утверждаются по мере необходимости.
1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения и утверждается приказом. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Порядок оказания пдатных услуг
2.1. Основным документом, определяющим объем платных услуг, предоставляемых МБУК «АХКМ», а также 
расходование средств, полученных от оказания платных услуг, является план финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждаемый в установленном законном порядке.
2.2. Для оказания платных услуг МБУК «АХКМ» создаёт следующие необходимые условия:



- соответствие действующим санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- техническое обеспечение.
2.3. Платные услуги оформляются договором с потребителями или их законными представителями по типовой 
форме договора. Договор может быть заключен в устной или письменной форме.

Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 ГК РФ предусмотрена в случаях 
оказания услуг при самом их совершении. Доказательством их предоставления является кассовый чек или 
электронный чек.

Письменная форма договора в соответствии со статьей 162 ГК РФ предусмотрена в случаях 
предоставления услуг, исполнение которых носит длительный по времени характер. При этом в договоре 
должны быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.
2.4. Договор на оказание платных услуг подписывается потребителем и руководителем учреждения или 
должностными лицами, уполномоченными руководителями учреждения на право подписания данных 
договоров. Договор составляется в 2-х экземплярах по одному каждой из сторон.
2.5. Учреждение обязано обеспечить потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией:

- о наименовании и месте нахождения Учреждения;
- о режиме работы;
- о перечне платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядке их предоставления;
- о стоимости платных услуг и порядке их оплаты.

2.6. Учреждение до оказания платной услуги -по требованию потребителя обязано предоставить для 
ознакомления следующие документы:

- устав;
- адрес и телефон учредителя;
- образец договора;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных услуг в соответствии с действующим законодательством и местными 
нормативными актами.
2.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения. При этом 
Учреждение в своей деятельности руководствуется настоящим положением о порядке предоставления платных 
услуг.
2.8. Платные услуги оказываются лицами, имеющими высшее или средне специальное образование, 
отвечающими требованиям квалификационных характеристик. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 
квалификации.
2.9. Руководство деятельностью МБУК «АХКМ» по оказанию платных услуг населению осуществляет 
Директор МБУК «АХКМ», который в установленном порядке:

- несет ответственность за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю;
- несет ответственность за соблюдение законодательства РФ по организации платных услуг 

потребителю;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово

хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность муниципальной 
собственности, материальных и других ценностей.

3. Порядок оплаты
3.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке, установленном настоящим 
Положением.
3.2. Расчеты (прием(получение) денежных средств между Потребителем и Исполнителем за оказанные услуги 
могут производиться наличными деньгами через контрольно-кассовую технику, безналичным способом путем 
онлайн оплаты на официальном сайте МБУК «АХКМ» ( ) с последующим переходом на сервис 
оплаты ВМУЗЕЙ ( ), также безналичным способом могут оплачивать юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, путем перечисления средств на лицевой счет Исполнителя.

http://ahkm.ru/
https://vmuzey.com/

3.3. Оплата услуг наличными деньгами производится в кассе учреждения с применением контрольно-кассовой 
техники в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 №54 ФЗ «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (ред. от 11,06.2021г.).
3.4. При осуществлении расчета наличными деньгами Исполнитель обязан выдать потребителю кассовый чек. 
При онлайн оплате Потребитель обязан предъявить Исполнителю на кассе QR-код, для считывания 
Исполнителем и подтверждения произведенной онлайн оплаты Потребителем.

http://ahkm.ru/
https://vmuzey.com/


3.5 Оплатить электронный билет Пушкинской картой можно на сервисе оплаты («ВМУЗЕЙ» 
).https://vinu7ey.com/

3.6. Билет предоставляет право посещения мероприятия только владельцу Пушкинской карты. Передача Билета 
третьим лицам в целях его использования не допускается.
3.7. Принимая во внимание, что Билет является именным, перед посещением мероприятия МБУК «АХКМ» 
вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность владельца Пушкинской карты 
(паспорта), а также Пушкинской карты. В случае не предъявления паспорта РФ или Пушкинской карты Билет 
считается недействительным.
3.8. Посещение Владельцем Пушкинской карты мероприятия Исполнителя производится в строгом 
соответствии с установленными «Правилами посетителей в МБУК «АХКМ».
3.9. Возврат Билетов, оплаченных картой, осуществляется на условиях, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2021 №1521 "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 
повышения доступности организаций культуры" и Положением «О возврате билетов»

4. Льготы при оказании платных услуг.
4.1. Категории граждан, имеющие право на льготу по оплате за предоставление платных услуг в МБУК 
«АХКМ» согласно постановлению О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Алексин от 23.05.2017 №1087 «Об утверждении положения о порядке оказания платных 
услуг учреждениями культуры и молодежной политики администрации муниципального образования город 
Алексин» от 15 ноября 2018г № 2383:

- обслуживаются бесплатно: участники Великой Отечественной войны; дети дошкольного возраста; 
военнослужащие срочной службы; музейные работники Министерства культуры РФ; многодетные семьи - 1 
раз в месяц (1 суббота месяца); лица, не достигшие 18 лет - 1 раз в месяц (1 суббота месяца); руководители, 
сопровождающие экскурсионные группы, при наличии экскурсионной путевки; дарители предметов в фонд 
Алексинского художественно-краеведческого музея, народные дружинники и члены их семей 1 раз в год; 
члены художественных объединений; студенты очных отделений вузов - при посещении основной экспозиции;

- граждане, держатели карт социально ориентированного проекта «Забота», проходящие 
(проходившие) военную службу по контракту (в том числе, военнослужащие, лица, проходящие службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции) либо 
заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, или призванные на военную службу по мобилизации и принимающие (принимавшие) 
участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, а так же члены их семей 
(супруга (супруг), дети, совместно проживающие с ними родители (при предъявлении карты на лицевой 
стороне которой размещен QR —код и текст «/абота. Региональная карта поддержки»),

- 50% стоимости за посещение экспозиций: пенсионеры; инвалиды 1 и 2 группы; дети-сироты; дети- 
инвалиды; студенты очных отделений вузов - при посещении экспозиции выставок.
На экскурсионное обслуживание данный льготы не распространяются.

5. Порядок расходования денежных средств
5.1. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты МБУК АХКМ устанавливает 

самостоятельно согласно ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (ред. от 30.04.2021)

5.2. Операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат отражению на лицевом счете 
МБУК «АХКМ».
5.3. МБУК «АХКМ» обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, а также своевременное 
предоставление денежных средств и документов в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 
и технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» (далее по тексту - МКУ 
«ЦБУТОУКИМП»).
5.4. МКУ «ЦБУТОУКИМП» ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством.
5.5. Источниками финансовых средств МБУК «АХКМ» при оказании платных услуг являются:
- средства предприятий и организаций;
- личные средства граждан;
- спонсорские средства, благотворительные пожертвования;
- другие разрешенные законодательством источники.

5.6. Полученные от платных услуг доходы поступают в самостоятельное распоряжение МБУК «АХКМ» и 
распределяются следующим образом:
- не более 50% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты стимулирующего характера;
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- не менее 50% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы, оплату коммунальных 
услуг, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в конкурсах, приобретение оборудования, 
инвентаря и предметов хозяйственного назначения и другие цели.

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Потребитель 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Права и обязанности потребителей платных услуг и Учреждений, оказывающих платные услуги, 
определяются в соответствии с ГК РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей».
6.3. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6.4. Ответственность за соблюдение настоящего Положения, организацию и качество платных услуг, 
распределение денежных средств несет руководитель учреждения.
6.5. Ответственность за учет доходов и расходов финансовых средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, несет МКУ «ЦБИТОУКИМП».
6.6. При оказании платных услуг МБУК «АХКМ» в нарушении порядка, установленного настоящим 
Положением, к ответственным лицам применяются дисциплинарные взыскания в установленном порядке.
6.7. Изменения в данное Положение могут быть внесены на основании предложений Учредителя или самого 
учреждения.
6.8. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказами директора МБУК «АХКМ».



Приложение №1

Агентский договор №
г. Алексин «__»20__года

____________________________________________________ , именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице
, действующей на основании, с одной стороны 

и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский художественно-краеведческий музей» 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем "Агент", в лице директора
действующего на основании Устава, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Агент за вознаграждение обязуется от своего имени, по поручению и за 

счет Принципала совершать юридические и иные действия, связанные с реализацией билетов на 
, организуемое Принципалом (далее - Агентская деятельность). Действия по реализации 

билетов, организуемое Принципалом, Агент совершает с применением собственной контрольно-кассовой 
техники Агента, с обязательной выдачей кассового чека потенциальному покупателю.

1.2. В рамках настоящего договора под  понимается:

1.3. Сведения относительно количества и цен билетов указываются в акте установления стоимости 
билетов на, Приложении 2 к настоящему договору.

1.4. Реализация билетов осуществляется путем розничной купли-продажи между Агентом и 
потенциальными покупателями.

1.5. Территорией деятельности Агента в рамках настоящего договора является Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Алексинский художественно-краеведческий музей", находящееся по адресу: 
Тульская область, г. Алексин, ул. Советская, 38.

2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. Предоставить Агенту полную информацию о количестве и ценах билетов

2.1.2. Предоставить Агенту информацию о самом Принципале для предоставления ее потенциальным 
покупателям.

2.1.3. Информировать Агента обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение 
настоящего договора.

2.1.4. Предоставить Агенту на весь срок действия настоящего договора право осуществлять 
маркетинговые и организационные мероприятия, связанные с поиском потенциального покупателя и розничной 
продажей билетов.

2.1.5. Обеспечить Агента всей необходимой информацией о проводимом мероприятии, в виде краткой 
аннотации, а также имуществом и документами для осуществления Агентской деятельности.

2.1.6. Производить расчеты с покупателями, возвращающими билеты на отмененные, замененные или 
перенесенные мероприятия.

2.1.7. В случае отмены, замены или переноса мероприятия незамедлительно уведомить об этом Агента, 
а также о сроках и условиях возврата билетов.

2.1.8. Выплачивать Агенту вознаграждение за осуществление Агентской деятельности.
2.1.9. Принять от Агента отчет о проделанной работе (Приложение 3), приложенные к нему документы 

и все исполненное им в рамках поручения по настоящему договору.
2.1.10. Сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному отчету в течение трех дней 

после его представления.
2.2. Принципал имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью Агента в части выполнения поручения.
2.2.2. Давать Агенту дополнительные указания, касающиеся выполнения поручения по настоящему 

договору.
2.2.3. Получать информацию о ходе исполнения Агентом настоящего договора.
2.3. Агент обязуется:
2.3.1. Осуществлять Агентскую деятельность добросовестно, с максимальной выгодой для 

Принципала.
2.3.2. Проводить необходимые мероприятия с целью поиска потенциальных покупателей.
2.3.3. Осуществлять реализацию билетов на мероприятие в соответствии с условиями настоящего 

договора.
2.3.4. Своевременно предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о 

проводимом Принципалом мероприятии.



2.3.5. Выполнять указания Принципала, касающиеся осуществления Агентской деятельности, если эти 
указания не противоречат требованиям закона.

2.3.6. Представлять Принципалу по его требованию всю информацию о ходе исполнения поручения по 
настоящему договору.

2.3.7. Представлять Принципалу отчет о проделанной по настоящему договору работе (Приложение 3).
2.3.8. Представлять Принципалу расчет издержек, связанных с исполнением настоящего договора, 

подтвержденных документально.
2.3.9. Обеспечить сохранность переданных Принципалом документов и вернуть их после окончания 

срока действия настоящего договора.
2.4. Агент имеет право:
2.4.1. Использовать рекламные материалы Принципала для освещения мероприятия в средствах 

массовой информации.
2.4.2. Своевременно и в полном объеме получать от Принципала все согласованные суммы понесенных 

расходов, а также вознаграждение в соответствии с настоящим договором.

3. Вознаграждение Агента и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение Агента по настоящему договору составляет процентное соотношение от 

продажной стоимости билетов, рассчитанной в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору и на 
основании отчета Агента о проделанной работе (Приложение 3).

3.2. Сумма вознаграждения указывается в акте выполненных работ, подписанным Сторонами по 
результатам окончания проведения мероприятий.

3.3. Вознаграждение по настоящему договору выплачивается Принципалом Агенту следующим 
образом: производится перечисление денежных средств Агентом на банковские реквизиты Принципала за 
исключением суммы вознаграждения.

3.4. Перечисление денежных средств Агентом Принципалу по результатам реализации билетов, за 
исключением суммы вознаграждения, производится в течении 10 рабочих дней.

3.5. Обязанность Принципала по оплате вознаграждения и сумм расходов считается исполненной с 
даты списания денежных средств с расчетного счета Агента за исключением суммы вознаграждения.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Агент несет ответственность в размере действительного ущерба за сохранность документов, 
имущества и материальных ценностей, полученных им от Принципала в процессе исполнения настоящего 
договора.

4.3. Принципал несет ответственность перед потенциальными покупателями билетов за проведение 
мероприятия в соответствии с оговоренными условиями (дата и время проведения, место проведения).

4.4. За нарушение сроков уплаты вознаграждения Агент уплачивает Принципалу неустойку в размере 
одного процента от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон.
О своем намерении расторгнуть настоящий договор Сторона-инициатор уведомляет другую Сторону за 

10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления письменного уведомления.
5.3. Если Принципал отказался от настоящего договора, Агент сохраняет право на вознаграждение за 

услуги, оказанные им до прекращения настоящего договора.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора. Прочие условия.

7.1. Срок действия договора с «_»20__г. по «__» 20__г.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Принципал Агент



 Ф.И.О _________________Ф.И.О
« »20 года « » 20 года
м.п. м.п.

Приложение 1
к договору от «___»20___г

№______________

РАСЧЕТ

стоимости оказанных услуг

1. Место проведения мероприятия: Тульская обл., г. Алексин, ул. Советская, д. 38

2. Дата проведения:_____________________________________________

3. Время проведения мероприятия:________________________________

4. Наименование мероприятия:___________________________________

5. Расчет стоимости:

Оказание посреднических услуг сторонней организации 
при продаже билетов на выставки и иные мероприятия 20% от валового сбора

Принципал

_____________ Ф.И.О.
М.П.

Агент 

_______________Ф.И.О.
м. п.



Приложение 2
к договору №

от «___»20 г.

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ БИЛЕТОВ

Настоящим актом подтверждается передача билетов между Агентом и Принципалом.

№ билетов Количество 
билетов

Стоимость 
одного билета

Общая 
стоимость 

билетов

Примечание

ИТОГО X X

Передал:_______________________________________________________

«»20___г

Принял:________________________________________________________

«»20___г



Приложение 3
к договору №

от «___»20 г.

ОТЧЕТ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ

Реализовано Остаток

Количество 
билетов

Стоимость
одного 
билета

Общая стоимость 
реализованных 
билетов

№ билетов Количество 
билетов

Агент_________________________________________________________

« » 20 г



Приложение 4
к договору №

от «___»20 г.
АКТ

выполненных работ к агентскому договору от «__»20__года № _

г. Алексин «__» 20__г.

, именуемый в дальнейшем ’'Принципал”, в лице
, действующей на основании , с одной 

стороны, и «Агент» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский 
художественно-краеведческий музей», в лице , 
действующего на основании, с другой стороны, подписали настоящий акт 
выполненных работ согласно договору от «_ »  20__ года № __ о
предоставлении услуги, заключенному между «Сторонами», о нижеследующем:

Обязательства «Агентом» по договору исполнены надлежащим образом, полностью и в 
срок.

1. Расчет стоимости предоставленных услуг:

1 .1. Расчет стоимости услуги «Оказание посреднических услуг сторонней организации 
при продаже билетов на выставки и иные мероприятия»
Общая сумма по отчету по реализации билетов от « »20__г. составила
_____________(_________________________________________________ рублей)

_ коп.
20 % от валового сбора на сумму ( рублей)

_ коп.

2. Оплата за мероприятие (согласно пункта 3.1 агентского договора №_ от «__»
20__года) составила(рублей)

____коп.

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для каждой из сторон.

Стороны взаимных претензий по договору №__от «__»20__г. к друг другу не
имеют.

Принципал: Агент:

________________ Ф.И.О.

«__»20__года

_______________ Ф.И.О.

«__»20__года

М.П. М.П.


