
 

 

 

 

ДОГОВОР СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

г.Белая Холуница        «24» сентября 2021 г. 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Белая Холуница (в дальнейшем – 

СТОРОНА 1) в лице руководителя Соколова Александра Леонидовича, действующего на 

основании положения, с одной стороны, и с другой стороны Автономная некоммерческая 

организация «Творческий союз «Театр+»», в лице директора Бурдановой Светланы 

Николаевны, действующего на основании устава, (в дальнейшем – СТОРОНА 2), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель договора. 

1.1 В соответствии с условиями настоящего Договора стороны обязуются совместно 

действовать для достижения целей, определенных в п.1.2 настоящего Договора. 

1.2 Направления деятельности сторон в достижении целей, указанных в п. 1.1. договора: 

- Информационное освещение  мероприятий фестиваля «Театральные встречи в Белой 

Холунице» в сети Интернет на информационных площадках СТОРОНЫ 1 и 

СТОРОНЫ 2. 

- Организация фото и видеосъемки мероприятий фестиваля «Театральные встречи в 

Белой Холунице» 

- Повышение образовательного уровня кубистов «IT-куба» по направлению «Медиа». 

1.3 Сроки совместных мероприятий определяются положением о фестивале. 

 

2.  Права и обязанности сторон. 

2.1 СТОРОНА 1 обязуется: 

⎯ Надлежащим образом выполнять свои обязательства по настоящему договору. Сроки и 

объёмы работ, предусмотренные Сторонами договора, после согласования, 

закрепляются в приложении к положению о фестивале (далее ПРИЛОЖЕНИЕ). 

⎯ Проводить фото- и видеосъемку мероприятий, освещение в сети Интернет, в объеме 

закреплённом в ПРИЛОЖЕНИИ. 

2.2 СТОРОНА 2 обязуется: 

⎯ Оказывать СТОРОНЕ 1 содействие при подготовке мероприятия; 

⎯ Вырабатывать единые требования по вопросам освещения мероприятий. 

2.3. Работы по освещению фестиваля проводятся СТОРОНОЙ 1 в рамках учебного 

процесса и проектной деятельности кубистов ЦЦОД «IT-куб». 

   

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по 

настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок Договора и порядок прекращения действий Договора. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения своих обязательств по настоящему договору в объеме перечисленных в 

ПРИЛОЖЕНИИ работ. 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Договором. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора 

Стороны по возможности будут решить их путем переговоров, а также путем направления 

письменных претензий и возражений. Стороны установили, что срок для ответа на  



 


