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ОБЩИЙ ДОГОВОР 

 
о реализации и использовании 

концепции мероприятия 

 
for distance 

 
заключен между  
 
…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
в качестве заказчика (далее в тексте — заказчик), с одной стороны, и 
господином 
 

Райнхардом Эберхартом 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling 
 
в качестве подрядчика (далее в тексте — подрядчик), с другой стороны: 
 

Вводная часть 
 
Подрядчик является автором концепции мероприятия и правообладателем 
зарегистрированного под номером AM 159/2021 знака for distance. 
 
for distance — это художественный перформанс против войны и за общность с 
соблюдением дистанции и сохранением достоинства. Его идея разработана во 
время пандемии для встреч под открытым небом. Люди символично стоят или 
танцуют в геометрических полях, нарисованных или обозначенных войлочными 
элементами и расположенных с соблюдением минимальной дистанции. 
Подобно флешмобу, эти мероприятия распространятся в рамках турне 
for distance Worldtour по всему миру, приветствуются городскими 
администрациями и могут проводиться культурными учреждениями или иными 
заинтересованными группами. 
 
for distance символизирует общность на расстоянии с достоинством и 
радостью. Неважно, выступаете ли вы за мир, свободу, примирение, общность, 
культуру памяти о пандемии Covid, разнообразие, неважно, идет ли речь о 
международном или национальном мероприятии, неважно, какую религию вы 
исповедуете и к какой этнической группе принадлежите — главное, что вы 
выступаете за безопасность и профилактику. Проект ради радости и более 
прекрасного мира всегда к месту. 
 
Заказчик принимает участие в разработанном подрядчиком мировом турне for 
distance  
на нижеследующих условиях: 
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1. Размещение заказа 
 
Настоящим заказчик дает подрядчику заказ на разработку концепции и 
курирование организации проведения мероприятия for distance на территории 
общины заказчика. Организатором является заказчик. 
 
Подрядчик принимает этот заказ в соответствии с прилагаемой спецификацией 
услуг, которая является неотъемлемой частью данного договора, 
предоставляет закачку в этом отношении право на проведение мероприятия for 
distance согласно своей концепции и обязуется оказывать свои услуги 
добросовестно и при соблюдении интересов заказчика. В частности, он 
обязуется добросовестно консультировать заказчика и осуществлять 
подготовку мероприятия, тщательно отбирать артистов, поставщиков и 
производителей услуг и контролировать их. Устанавливается, что подрядчик 
оказывает услугу самостоятельно или силами сотрудников своей команды. 
 
 

2. Обмен услугами 
 
Объем договорных услуг и гонорар (вознаграждение) следуют из данного 
договора и спецификации услуг. Дополнительные договоренности или 
изменения, которые влияют на объем договорных услуг и стоимость, должны 
явно согласовываться сторонами договора и незамедлительно фиксироваться 
в письменной форме.  
 
Заказчик наряду с согласованным гонораром за концепцию или 
консультирование и курирование согласно спецификации услуг письменно 
определяет для подрядчика рамки бюджета. Этот бюджет может быть 
превышен подрядчиком только с однозначного согласия заказчика. 
 
В важных и обоснованных случаях подрядчик вправе по согласованию с 
заказчиком изменять элементы хода мероприятия в отступление от 
спецификации услуг. Это должно незамедлительно и по взаимному согласию 
фиксироваться в письменной форме. 
 
Если подрядчик оказывает услуги согласно спецификации по поручению и за 
счет заказчика не самостоятельно, он запрашивает предварительные сметы у 
подходящих артистов, поставщиков и производителей услуг. Выбор между 
несколькими предложенными подрядчиком артистами, поставщиками и 
производителями услуг, осуществляется, если не согласно иное, заказчиком, 
который дает заказы этим артистам, поставщикам и производителям услуг от 
своего имени и за свой счет. Подрядчик отвечает только за тщательный 
(предварительный) отбор, но не за исполнение. 
 
Если заказчик в отступление от этого требования, а также от спецификации 
услуг в виде исключения самостоятельно оказывает услуги по поручению и за 
счет заказчика, это необходимо однозначно зафиксировать в письменной 
форме. В частности, это касается публично-правовых (например, уведомление 
о мероприятии соответствующего ведомства) или частноправовых (например, 
получение предусмотренного законодательством о защите данных согласия 
привлекаемых участников) актов, аренды помещений, заключения договоров с 
предприятиями общественного питания, а также заключения договоров с 
артистами, поставщиками и производителями услуг. 
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В любом случае заказчик предоставит всю информацию, необходимую для 
проведения мероприятия, и самостоятельно получит все необходимые 
официальные разрешения, позаботится о выполнении всех официальных 
требований, в частности требований, имеющих отношение к безопасности, и 
освободит подрядчика от ответственности за ущерб и оградит его от исков 
касательно соответствующих затрат и сборов. 
 
 
Однако при оформлении элементов мероприятия и при его художественной 
реализации подрядчик как автор и идейный вдохновитель сохраняет полную 
свободу (художественная свобода), если это не нарушает положения 
законодательства соответствующего места проведения мероприятия. Тем не 
менее он заявляет о том, что принимает во внимание общественные и 
религиозные нормы, действующие на месте проведения мероприятия, если это 
возможно при сохранении основной концепции мероприятия. 
 
 

3. Затраты 
 
Все связанные с проведением мероприятия затраты, налоги, сборы, 
отчисления и вознаграждения оплачиваются заказчиком, который в этом 
отношении освобождает подрядчика от ответственности за ущерб и ограждает 
его от исков. 
 
Эти затраты, налоги, сборы, отчисления и вознаграждения, необходимые для 
проведения мероприятия, оплачиваются или отчисляются заказчиком в 
соответствии со взятыми им на себя обязательствами и приобретенными 
услугами при наступлении срока уплаты, но в любом случае своевременно, 
чтобы не ставить под угрозу проведение мероприятия. Если мероприятие или 
его элементы не могут быть проведены из-за просрочки оплаты заказчиком, он 
тем не менее должен подрядчику согласованное/ые с ним вознаграждение/ия в 
полном объеме согласно спецификации услуг. 
 
 

4. Вознаграждение 
 
Подрядчик вправе требовать предоплату по своему(-им) вознаграждению/ям 
согласно спецификации услуг и/или давать промежуточные отчеты. 
Окончательный отчет должен даваться подрядчиком в письменной форме к 
сроку, установленному сторонами договора согласно спецификации услуг. 
 
Если мероприятие не состоится по не связанным со сторонами договора 
причинам (погода, непредвиденный случай, непреодолимая сила и т. д.) 
подрядчику полагаются согласованные с ним вознаграждения соразмерно ходу 
оказания организационных услуг, максимум 33%, но в любом случае в размере 
5 000 евро и в размере возмещения всех понесенных им до этого, 
документально подтвержденных затрат. 
 
После полной уплаты согласованного вознаграждения заказчик также 
приобретает право на использование видеофильма о проведении мероприятия 
в собственных рекламных целях. Права на (повторное) использование 
концепции мероприятия, а также на использование видеофильма остаются 
навсегда у подрядчика. 
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Организатор гарантирует оплату расходов и услуг. При этом учитывается 
действующий на месте размер налога на добавленную стоимость или 
аналогичного налога. 
 
 

 
5. Продолжительность/прекращение отношений 

 
Действие договорных отношений начинается с подписания данного договора и 
спецификации услуг обеими сторонам и завершается, если это не касается 
прав использования концепции мероприятия и изготовленного видеофильма, 
поставкой видеодокументации о проведении мероприятия. Обе стороны 
отказываются от возможности расторжения договора в обычном порядке. 
 
Однако стороны договора вправе досрочно прекратить договорные отношения 
по веской причине, если одна из сторон нарушит существенные обязательства 
по данному договору. Для заказчика это, прежде всего, неуплата 
вознаграждений, согласованных с подрядчиком и/или организованными им 
артистами, поставщиками и производителями услуг; на стороне подрядчика — 
несоблюдение графика согласно спецификации услуг, и это несмотря на 
предупреждение и предоставление дополнительного срока, и/или иное 
преднамеренное или преступно-небрежное затруднение или срыв реализации 
концепции мероприятия. 
 
В случае правомерного досрочного прекращения договорных отношений 
заказчиком право подрядчика на вознаграждения становится 
недействительным, если заказчик не получил никаких преимуществ от 
оказанных до этого услуг. Если подрядчик необоснованно обогатится благодаря 
полученным до этого платежам заказчика, он обязан вернуть полученные 
средства. То же самое действует в случае необоснованного досрочного 
прекращения деловых отношений подрядчиком. 
 
Однако в случае правомерного досрочного прекращения подрядчиком деловых 
отношений ему в полном размере причитается вознаграждение, согласованное 
в соответствии со спецификацией услуг. То же самое действует в случае 
неправомерного досрочного прекращения деловых отношений заказчиком. 
 
 

6. Возмещение ущерба / неустойка 
 
Если одна из сторон договора преднамеренно дала повод для правомерного 
досрочного прекращения договорных отношений другой стороной, первая 
сторона должна дополнительно возместить второй стороне весь ущерб, 
возникший в результате этого. 
 
Если заказчик будет продолжать / будет в обход подрядчика повторно 
реализовывать, использовать или применять иным способом концепцию 
мероприятия или существенные элементы проведения мероприятия несмотря 
на прекращение договорных отношений, заказчик должен уплатить подрядчику 
штраф в размере …………………………. Он должен сделать это однозначно 
независимо от причины прекращения договорных отношений, будь то в 
результате выполнения всех взаимных обязательств, правомерного или 
неправомерного досрочного прекращения договорных отношений или также в 
случае их досрочного прекращения по взаимному согласию, кроме случаев, 
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когда подрядчик письменно одобрил такую реализацию, использование или 
иное применение. 
 
 
 

7. Место рассмотрения споров / выбор применимого права 
 

В качестве места рассмотрения споров стороны согласуют место общей 
подсудности подрядчика. В отношении всех споров по данному договору 
применяется австрийское право. 
 
 

8. Заключительная часть / защита данных 
 
Договор приобретает юридическую силу только после принятия 
соответствующего решения советом общины.  
 
Изменения данного договора и дополнительные соглашения к нему должны 
оформляться письменно. Только в этом случае они имеют силу. Устные 
дополнительные договоренности отсутствуют.  
 
Все стороны договора знают истинную стоимость услуг, являющихся 
предметом договора, и согласовали вознаграждения, в полной мере осознавая 
эту стоимость. Данный договор не может быть оспорен в связи с возможным 
уменьшением истинной стоимости менее чем на половину (§§ 934 и след. 
Гражданского кодекса Австрии).  
 
Если одно или несколько положений данного договора станут 
недействительными вследствие нарушения обязательных правовых норм, 
действительность остальных положений не затрагивается. Стороны договора 
заменят недействительное положение действительным положением, 
максимально отвечающим цели недействительного положения. 
 
Заказчик дает согласие на сохранение, обработку и при необходимости 
передачу данных своих органов/сотрудников, в том числе данных, 
подпадающих под действие закона о защите данных, если такое сохранение, 
обработка и передача связаны с заключением данного договора и проведением 
мероприятия, являющегося предметом данного договора. 
 
Данный договор составляется в одном экземпляре, который остается у 
подрядчика. По желанию заказчик получает любое количество копий. 
 
Действует австрийское право. Возможные споры в связи с данным договором 
рассматриваются судом, который расположен по месту 
нахождения/проживания подрядчика и в компетенции которого находятся споры 
с соответствующей стоимостной оценкой. 
 
Наряду с данным общим договором заключается дополнительное соглашение, 
в котором учитываются индивидуальные потребности заказчика. После 
подписания данного дополнительного соглашения оно становится частью 
общего договора. 
 ……………………………………… 
 
Место подписания / дата Подпись 
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 ……………………………………… 
 
Место подписания / дата Подпись 
 
 
 
 
 


