ДОГОВОР № ______
на оказание услуг
г. Ростов-на-Дону

«___» __________ 2020 года

Индивидуальный предприниматель Поляничкина Кира Юрьевна, действующий на
основании свидетельства 319619600083550 от 30.04.2019 г., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
ООО «_____________», в лице генерального директора ________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по организации
кейтеринга при проведении официальных приемов, бизнес-встреч и культурно-массовых мероприятий
Заказчика (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать Услуги в соответствии с настоящим
Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с настоящим Договором в объеме,
согласовываемом Сторонами.
2.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг действующим в Российской Федерации
стандартам по оказанию услуг общественного питания. Обеспечить надлежащее качество продукции.
2.1.3. Предоставлять Заказчику Акт приемки оказанных в отчетном месяце услуг в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Подписывать своевременно Акты приемки оказанных услуг.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг в объеме, согласованном Сторонами.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Заказчик в начале месяца, в котором предполагается предоставление услуг, осуществляет
предварительную оплату в сумме ________ (________) рублей. Стоимость услуг исполнителя
определяется исходя из цен, действующих на момент оказания услуги. Услуги НДС не облагаются на
основании ст. 346.26 НК РФ.
3.2 По окончании месяца, в котором произведено обслуживание, Исполнитель выставляет Заказчику
счет, который подлежит оплате, с учетом предварительной оплаты.
3.3. Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате услуг Исполнителя с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ.
4.1. Услуги по настоящему Договору считаются исполненными с момента подписания Заказчиком
Акта приемки оказанных услуг.
4.2. Ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, Исполнитель
составляет и предоставляет Заказчику Акт приемки оказанных в отчетном месяце услуг в двух
экземплярах. Акт приемки оказанных услуг должен быть датирован последним календарным днем
отчетного периода, за который он предоставляется.
4.3. Заказчик рассматривает и подписывает Акты приемки оказанных услуг в течение 3 рабочих
дней с момента их получения от Исполнителя.
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4.4. При уклонении Заказчика от подписания Акта приемки оказанных услуг либо при
необоснованном отказе Заказчика от подписания Акта приемки оказанных услуг такой акт считается
подписанным Заказчиком в последний день срока, установленного п. 4.3 настоящего Договора, а услуги
оказанными Исполнителем надлежащим образом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Стороны договорились о том, что к отношениям Сторон по настоящему договору не
применяется положение ст. 317.1. ГК РФ.
6. ФОРС-МАЖОР.
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 настоящего договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К форс-мажорным
обстоятельствам, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, относятся: пожар, стихийные бедствия,
техногенные и иные катастрофы, война и военные действия любого характера, блокады, забастовки,
эпидемии, запретительные меры органов власти и управления, а также аварийные отключения
электроэнергии, воды, канализации, отопления, вентиляции в здании ресторана или иные аварии, не
указанные в данном пункте.
6.2. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна известить об
этом в письменной форме другую Сторону в течение 3 (трех) дней с даты соответственно их наступления
и прекращения. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и их влиянии на
исполнение Стороной своих обязанностей по Договору, а также предполагаемый срок их исполнения.
6.3. Освобождение от ответственности действует лишь в период, в течение которого существуют
вышеуказанные обстоятельства и их последствия.
6.4. В случаях, предусмотренных выше, срок исполнения Сторонами их обязательств по Договору
приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
6.5. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления срока
исполнения обязательства, течение срока продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется соразмерно
времени приостановления.
6.6. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных
дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения убытков другой Стороны.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ______________г.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также досрочно по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации. В случае расторжения настоящего Договора досрочно, Сторона, желающая
расторгнуть Договор, обязана уведомить другую Сторону не позднее, чем за один месяц.
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8.3. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30
(тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, настоящий Договор считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1. В течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 3-х лет после окончания срока
его действия вся информация по настоящему Договору остается конфиденциальной (“Конфиденциальная
информация”).
9.2. Передача одной Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие
конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней, может быть осуществлена только с
письменного разрешения другой Стороны. Доступ к конфиденциальной информация могут иметь только
те сотрудники и должностные лица Сторон, которым надлежит владеть такой конфиденциальной
информацией для исполнения своих обязанностей в рамках данного Договора.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.2. Все дополнительные соглашения Сторон, Акты и иные Приложения к настоящему Договору,
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик
ООО «_____________________»
__________________________________
__________________________________

_____________________ \______________\

Исполнитель
ИП Поляничкина Кира Юрьевна
Юр. адрес: 344016 г. Ростов-на-Дону,
пер.Десантный 15
ИНН 616522354534
р/с 40802810052090036550
в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк
г. Ростов-на-Дону
БИК 046015602
к/сч 30101810600000000602

_____________________ Поляничкина К.Ю.
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