Договор № Место для ввода текста.
об оказании услуг по организации банкета
г. Екатеринбург

«___» _________ 201__г.

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Место
для ввода текста., действующего на основанииМесто для ввода текста., с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Гастробар Момо», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице_________(управляющего или менеджера по доверенности), действующей(-его) на
основании доверенности №_______ от__________ , с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации банкетов, обедов,
фуршетов и т.п. мероприятий (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.2. Перечень, объем и стоимость оказываемых Исполнителем услуг Заказчику согласовывается
сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору (Заказ), которое является неотъемлемой частью
настоящего договора. В Заказе также указывается дата, время оказания услуг, количество человек, количество
блюд и напитков, исходя из меню Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязуется:

2. Обязанности сторон

2.1.1. на основании запроса Заказчика подготовить проект Заказа и направить его для согласования
Заказчику в письменном виде или посредством электронной почты, либо сообщить о невозможности оказания
услуг;
2.1.2. оказать услуги лично либо, по своему усмотрению, с привлечением третьих лиц (специальное
оформление зала, артисты, шоу и т.д.);
2.1.3. оказать услуги на основании утвержденного Заказа;
2.1.4. в течение 7 дней после оказания услуг передать Заказчику для подписания Акт приема-передачи
оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. согласовать с Исполнителем Заказ в письменном виде или посредством электронной почты;
2.2.2. оплатить услуги Исполнителя;
2.2.3. подписать переданный Исполнителем Акт приема-передачи оказанных услуг в течение 2 (Двух)
рабочих дней после получения Акта. Если в течение указанного срока Заказчик не подпишет акт приемапередачи оказанных услуг либо не представит письменный мотивированный отказ от его подписания, услуги
Исполнителя считаются автоматически принятыми Заказчиком в полном объеме и без замечаний. После
истечения указанного в настоящем пункте срока претензии Заказчика к Исполнителю по качеству оказанных
услуг не принимаются.
2.2.4. Пиротехнические, шумовые мероприятия, шоу мыльных пузырей и иные подобные
мероприятия на территории ресторана и близлежащей территории проводить строго запрещается, за
исключением музыкального сопровождения.
2.2.5. В случае если возникает необходимость в проведении банкета дольше запланированного
времени или в дополнительных услугах, Заказчик обязан, не менее чем за один час, предупредить об этом
менеджера или администратора и оплатить дополнительно оказываемые услуги. Исполнитель имеет право
отказать Заказчику в дополнительных услугах при отсутствии технической возможности.
3. Порядок оплаты услуг Исполнителя
3.1. Стоимость услуг и порядок оплаты устанавливаются в Заказе. НДС не предусмотрен в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в форме 100% предоплаты, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств непосредственно
в кассу Исполнителя, в порядке, предусмотренном Заказом и на основании выставленного Исполнителем
счета.
3.3. В случае увеличения либо уменьшения согласованного в приложении к настоящему Договору
количества гостей мероприятия на 5 и более человек, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о таких
изменениях в срок не позднее, чем за 3 дня до даты проведения мероприятия. В случае увеличения количества
гостей Исполнитель дополнительно выставляет Заказчику счет на оплату. Внесение оплаты и возврат
Заказчик:
__________________

Исполнитель:
______________________
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оплаченных ранее денежных сумм при этом осуществляется на общих условиях, предусмотренных Разделом
3 Договора.
3.4. Исполнитель вправе оказать Заказчику услуги сверх нормы утвержденного и оплаченного Заказа,
которые оплачиваются Заказчиком на основании дополнительно выставленного счета в день проведения
мероприятия, либо по согласованию с Исполнителем не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения
мероприятия при условии подписания Акта оказанных услуг в день проведения мероприятия.
3.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора. В случае одностороннего
отказа от договора Заказчиком, не связанного с нарушением Исполнителем обязанностей, установленных
договором, менее чем за 3 (три) дня до даты мероприятия согласно Заказу, из суммы платежа, внесенного
Заказчиком в качестве предоплаты, Исполнитель может осуществить удержания денежных сумм, связанных
с фактическим исполнением Исполнителем принятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора и
возврату Заказчику не подлежит.
3.6. В случае если деятельность ресторана приостанавливается на основании указа, акта органа
власти или высшего должностного лица субъекта, в том числе в связи с неблагополучной эпидемиологической
ситуацией в стране (коронавирусная инфекция) Исполнитель возвращает Заказчику, ранее внесенные
денежные средства на основании заявления Заказчика, в течение 30 календарных дней, с момента
приостановки деятельности организации.
3.7. В случае если банкет был отменен в связи с наступлением событий, указанных в п. 3.8
настоящего договора, по согласованию сторон банкет может быть перенесен на другую дату, в этом случае
денежные средства Заказчику не возвращаются.
3.8. В случае если деятельность ресторана приостанавливается менее чем за 3 дня до проведения
банкета в связи с наступлением событий, указанных в п. 3.8 настоящего договора, Исполнитель вправе
удержать обеспечительный платеж, в счет компенсации фактически понесенных затрат.
3.9. Не допускается оплата банкетов с использованием бонусной карты ресторана.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты услуг и/или невнесения обеспечительного
платежа, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг Исполнитель праве взыскать с Заказчика
пени в размере 0,5 % от суммы неоплаченных услуг за каждый день просрочки.
4.3. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества ресторана. В случае нанесения ущерба
Заказчик выплачивает стоимость согласно прейскуранта, действующего на дату проведения мероприятия, и
находящегося у администратора ресторана.
4.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность имущества гостей.
4.5. Заказчик не вправе без заблаговременного согласования с Исполнителем приглашать для
выполнения работ или оказания услуг другие организации или частных лиц.
4.6. Заказчик несет ответственность за действия привлеченных по согласованию с Исполнителем
третьих лиц и обязан обеспечить сохранность материальных средств и привести по окончании мероприятия
помещения ресторана, в надлежащий вид. В случае неисполнения данных обязательств Исполнитель вправе
приостановить оказание услуги.
4.7. Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение банкета, соблюдение норм
пожарной, электрической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Во время проведения банкета
Заказчик и его гости не имеют права трогать музыкальное и световое оборудование, а также заходить в
служебные помещения и выходить с посудой за пределы ресторана.
4.8. Заказчик обязуется не превышать громкость звука (музыкального сопровождения) банкетного
мероприятия выше фоновой музыки, воспроизводимой в основном зале ресторана Исполнителя.
4.9. Исполнитель не несет ответственности за обстоятельства и действия третьих лиц (аварии на
объектах ресурсоснабжающих организаций, приведшие к отключению, во время проведения банкета, в
помещениях ресторана электрической энергии, водоснабжения, вентиляции и отопления.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу в момент подписания его сторонами и действует до полного
исполнения обязательств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются
путем переговоров между сторонами. Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с момента получения
претензии.
6.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров между сторонами, спор
передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
Заказчик:
__________________

Исполнитель:
______________________
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7. Заключительные положения
7.1. 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.
7.2. Стороны признают юридическую силу переписки по электронной почте, указанной в п. 8
Договора.
7.3. Передача сторонами своих прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам
возможна только по письменному соглашению сторон.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8 Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Наименование юридического лица
ИНН ИНН
КПП КПП
ОГРН ОГРН
Адрес :
Банковские реквизиты:
р/с Р/с
в Банк,
Кор./сч. К/с
БИКБИК
e-mail: ____________________
_________________________/____________ /
М.П.

Заказчик:
__________________

Исполнитель:
ООО «Гастробар Момо»
Адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта 38 А, офис 15
ОГРН: 1176658011628
ИНН: 6658497657 КПП: 667001001
Р/с 40702810338030012287
к/счет 30101810100000000964
БИК 046577964
e-mail:
________________ /______________/
М.П.

Исполнитель:
______________________
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Приложение 1
к договору об оказании услуг по организации банкета № ________ от ________г.
Заказ на проведение банкета
Дата оказания услуг: «___» _________ 202_ г.
Время оказания услуг: с ___:____час. до ___:____час.
Формат проведения мероприятия:___________
Гостей: _______чел.
Услуги оказываются по адресу: . Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38А, ресторан «Гастробар Момо».

Наименование блюда

вес/г

Цена (без
НДС), руб.

кол-во

Стоимость
(без НДС),
руб.

Стоимость (без НДС)
ИТОГО (без НДС)
Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему заказу составляет 00000 Сумма прописью руб.

00 коп., НДС не предусмотрен.

Услуги Исполнителя оплачиваются в следующем порядке:
- 00000 Сумма прописью руб. 00 коп., НДС не предусмотрен, не позднее [дата];
- 00000 Сумма прописью руб. 00 коп., НДС не предусмотрен, не позднее [дата].

Заказчик:
Наименование юридического лица

Исполнитель:
ООО «Гастробар Момо»

_________________________/____________ /
М.П.

М.П.

________________ /./

Приложение 2
к договору об оказании услуг по организации банкета № ________ от ________г.
Прейскурант на бой посуды и порчу имущества

Наименование

Заказчик:
__________________

Цена за ед. руб.

Исполнитель:
______________________
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Итого
Заказчик обязан уплатить бой посуды и порчу имущества согласно прейскуранту ООО «Гастробар
Момо».
Заказчик:
Наименование юридического лица

Исполнитель:
ООО «Гастробар Момо»

_________________________/____________ /
М.П.

М.П.

Заказчик:
__________________

Исполнитель:
______________________

________________ /./
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