
От Исполнителя                                                                  от Заказчика 
______________                                                            ____________________ 

ДОГОВОР № 2__-03/2019 
О выполнении услуг по питанию 

 
г. Москва                                                                «__» _____ 2020 г. 
 
Индивидуальный предприниматель Шестухин Игорь Васильевич ОГРНИП 317774600537810, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Согласно настоящему Договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию 
«Заказчика» оказать Услуги, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить эти Услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг по организации и проведению 
Мероприятия, именуемого в дальнейшем «Мероприятие», на территории Исполнителя - Ресторана 
«Террин», расположенного по адресу г. Москва, Зубовский бульвар 4 
1.3. Период оказания услуг:  

Мероприятие –                    2019 года с    до. 
1.3.1. Количественный состав гостей от Заказчика ______ чел. 
В случае изменения количества гостей Исполнитель должен быть поставлен в известность Заказчиком 
не позднее семи дней до даты проведения Мероприятия. В противном случае количество заказанных 
блюд не изменится.  
1.3.2. Оплаченный заказ может быть упакован и передан Заказчику (его представителю).  
1.3.3. В счет включается сумма, состоящая из стоимости всех заказанных блюд, а также стоимости 
обслуживания. 
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. По заявке предоставить ресторанное обслуживание в период проведения мероприятия Заказчика, 
указанного в п. 1.3. настоящего Договора.  
2.1.2. Произвести обслуживание гостей в соответствии с условиями настоящего договора и в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ. 
2.2. Обеспечить Заказчика накрытыми столами на определенное п.1.3.1. Договора количество гостей в 
указанное в п.1.3 Договора дате и время. 
2.3. Предоставить качественные продукты питания, пригодные для употребления в пищу, 
соответствующие всем стандартам и нормативным актам Российской Федерации. 
2.4. Нести материальную ответственность, в случае пищевого отравления участниками мероприятия 
Заказчика, предоставленными Исполнителем продуктами питания в соответствии с действующим 
Законом о защите прав потребителей. 
2.5. Организовать размещение участников мероприятия Заказчика с целью приема пищи. 
 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Оплатить предоставленные по настоящему Договору услуги организации питания участников 
мероприятия «Заказчика» в порядке и на условиях, указанных в п. 4.1, 4.2. настоящего Договора. 
3.2. Заказчик не вправе приносить с собой пищевые продукты и безалкогольные напитки. В случае 
если гости Заказчика употребляют пищу, не произведенную Исполнителем и не входят в меню 
Исполнителя, то Заказчик несет полную материальную ответственность за здоровье гостей Заказчика в 
соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации. 
3.3. Согласовать меню с Исполнителем не позднее 7 календарных дней, в случае несогласования меню 
Исполнитель на свое усмотрение предоставляет перечень блюд, представленных в меню.  
3.4. Оплатить за дополнительное пользование помещением Исполнителя в случае продолжения 
Мероприятия на срок более чем согласовано в п.1.3. настоящего Договора, стоимость каждого часа 
составляет 15000 рублей, оплата производиться в безоговорочном порядке наличными в день 
мероприятия если иное не оговорено заранее в письменном виде.  
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4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. Общая стоимость Услуг определяется Сторонами.   
4.2. Цена настоящего договора составляет: ____________________________ рублей 00 копеек. НДС не 
облагается в связи с применением УСН. 
4.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются на основании выставленных счетов. 
4.3.1. Предоплата в размере ________________________, что составляет часть от общей стоимости 
услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется в течение 5 дней со дня подписания 
настоящего Договора. 
4.3.2. Окончательная оплата в размере _____________________________________ рублей 00 копеек, 
предусмотренных настоящим Договором, осуществляется за 7 дней до начала мероприятия, а именно 
до ______________________________ 
4.4. Стоимость Услуг является твердой и изменению не подлежит. 
4.5. В стоимость, указанную в п. 4.2 настоящего договора входит: стоимость обслуживания, стоимость 
заказанных блюд. Стоимость обслуживания вносится в сумму счета на предоставление услуг в 
процентном соотношении (12%) от суммарной стоимости блюд. 
4.6. В стоимость услуг по настоящему Договору не включается: стоимость имущества (посуды и 
инвентаря) Исполнителя, которое в период проведения Мероприятия, возможно, будет испорчено 
(повреждено, разбито, утрачено) по вине Заказчика (гостей мероприятия). Перечень и стоимость 
каждой единицы имущества (посуды, инвентаря) Исполнителя, которое непосредственно будет 
использовано в период проведения мероприятия, согласовывается Сторонами дополнительно. Счет на 
компенсацию стоимости испорченного (поврежденного, утраченного) имущества (посуды, инвентаря) 
Исполнителя выставляется Исполнителем Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента проведения 
мероприятия и подлежит оплате не позднее трех банковских дней и подписание Акта об оказанных 
услугах.  
4.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания 
сторонами акта об оказании услуг. Заказчик обязан подписать предоставленный Исполнителем акт 
либо предоставить мотивированные возражения в письменном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента получения такого акта. В случае не подписания акта и не предоставления 
мотивированного отказа от его подписания позже указанного срока, услуги считаются оказанными 
надлежащим образом и подлежат оплате. В Акте Исполнитель или его представитель указывают 
фактически оказанную Услугу, а также указывают дополнительное время оказания услуги, если оно 
было. 

 
5. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

5.1. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и, если это не связано с 
нарушением исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик выплачивает исполнителю 
компенсацию за односторонний отказ от Договора в размере равном сумме внесенных предоплат 
(авансовых платежей). Бронь даты не возвращается ни при каких обстоятельствах.  
 

6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
    6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 
   6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может 
оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, распоряжения 
государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению 
настоящего договора. 
    6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую 
сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме в течение 3 (трех) дней с момента 
их наступления. 
 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
7.1. Стороны несут ответственность за точное и надлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель вправе начислить неустойку в размере 0,01 % от 
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 1%. 
7.3. При нарушении Исполнителем своих обязательств по срокам организации Услуг согласно п.1.3 
настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,01% от 
стоимости Услуг за каждый час просрочки оказания Услуг, но не более 1% от этой суммы.  
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7.4. При нарушении Исполнителем своих обязательств по количеству и качеству предоставленных 
Услуг согласно Договору Заказчик вправе требовать от исполнителя уплаты штрафа в размере 10 
процентов от стоимости Услуг, оказанных с нарушением количества и качества. 
7.4. Право на взыскание штрафных санкций по настоящему Договору подтверждается письменно, 
посредством выставления претензии. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством РФ процедуры претензионного порядка урегулирования споров 
передают их на рассмотрение в суде по месту нахождения Исполнителя. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.  
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
9.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 
9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим Гражданским законодательством РФ. 
 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАКАЗЧИК 

Индивидуальный предприниматель 
Шестухин Игорь Васильевич 

 

Юридический адрес: 105425, г. Москва, 
Сиреневый бульвар, д. 11, корп. 1, кв. 32 
ИНН 771902548658 
р/с 40802810902390001369 
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва  
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525539 
ОГРНИП 317774600537810 
  

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Индивидуальный предприниматель 
 
 
 
________________Шестухин И.В. 
 

 
 
 
 
 
___________________ 

 
  

 
 

 
 
 
 
 


