
Бланк типового договора с юр. лицом и ИП (20-10-2015) 

ДОГОВОР – ЮР. Л. 

возмездного оказания услуг 

общественного питания 

г. Челябинск                                                                                                    «     »     20     г. 

 

   Общество с ограниченной ответственностью «Территория Еды», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»  и «Заказчик» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

общественного питания, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

2.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается сторонами при согласовании заказа  - 

меню (задание Заказчика). Стоимость услуг по договору не включает НДС (не предусмотрен). 

2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по 100 % предоплате за безналичный расчет  либо 

наличными денежными средствами в кассу Исполнителя (в размере не более лимита, разрешенного 

действующим законодательством для наличных расчетов между юридическими лицами). 

2.3. В случае изменения стоимости услуг согласованной сторонами в заказе – меню (задание 

Заказчика), по итогам оказания услуг общественного питания Заказчик  оплачивает разницу (либо 

Исполнитель возвращает денежные средства), в течение 5 (пяти) дней  после оказания услуги. 

2.4. Стороны пришли к соглашению, что окончательная стоимость услуг по настоящему 

Договору не может быть меньше стоимости, согласованной сторонами в заказе – меню (задание 

Заказчика). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

- выполнить принятые на себя обязательства качественно и в согласованные в Договоре 

сроки; 

- Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору лично (или по своему 

усмотрению с привлечением третьих лиц); 

- по окончании оказания услуг представить Заказчику  счет ресторана, акт об оказании услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

- принять оказанные Исполнителем услуги в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора; 

- оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и порядке,  согласованном Сторонами; 

- согласовать с Исполнителем заказ – меню (задание Заказчика) на продукты питания, 

алкогольные и безалкогольные напитки за 7 дней до даты оказания услуг; 

- в случае порчи имущества Исполнителя по вине Заказчика или приглашенных им третьих 

лиц, последний возмещает Исполнителю ущерб, причиненный в результате порчи имущества;  

- соблюдать Правила посещения, оказания услуг общественного питания и поведения 

гостей ресторана «Манана Мама» г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, 11,  

http://restostar.com/organization/Manana-Mama/ и обеспечить их соблюдение приглашенными 

Заказчиком третьими лицами. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Оказанные услуги по настоящему договору оформляется актом об оказании услуг, 

который должен быть подписан обеими сторонами настоящего Договора в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем оказания услуг по настоящему договору. 
4.2.В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об 

оказании услуг в сроки, предусмотренные п. 4.1. настоящего Договора Исполнитель вправе 

составить односторонний акт об оказании услуг. Услуги, указанные в данном акте, считаются 

оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком. 

4.3. После подписания акта об оказании услуг претензии Заказчика к Исполнителю 

относительно качества оказанных услуг не принимаются. 
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                                                    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае если Исполнитель в одностороннем порядке отказывается от исполнения 

принятых на себя обязательств по Договору без нарушений условий договора со стороны 

Заказчика, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, причиненные 

отказом от Договора. 

5.2. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от 

суммы Договора за каждый день просрочки.  

5.3. Нарушение Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя является основанием для 

отказа Исполнителя от договора без предварительного уведомления об этом Заказчика. В этом 

случае п. 5.1. Договора не применяется. 

5.4. В случае если Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения принятых 

на себя обязательств по Договору без нарушений условий договора со стороны Исполнителя, 

Заказчик обязан  выплатить Исполнителю компенсацию (в порядке п. 3 ст. 310 ГК РФ) в 

следующем  размере: 

5.4.1. 100 % от стоимости услуг в случае отказа от Договора менее чем за 2 календарных дня 

до даты оказания услуги; 

5.4.2. 80 % от стоимости услуг в случае отказа от Договора менее чем за 8 календарных дней 

до даты оказания услуги; 

5.4.3. 20 % от стоимости услуг в случае отказа от Договора менее чем за 30 календарных 

дней до даты оказания услуги. 

5.5. В случае увеличения закупочных цен поставщиков Исполнителя более чем на 10% на 

продукты питания и напитки, в связи с изменением экономической ситуации на рынке, 

Исполнитель вправе пересмотреть (повысить на 10%) стоимость услуг по настоящему договору в 

одностороннем порядке с уведомлением Заказчика за 10 календарных дней до даты оказания 

услуги на основании п. 2 ст. 424 ГК РФ. В этом случае стороны согласуют заказ - меню  (задание 

Заказчика) в новой редакции. В случае отказа Заказчика от согласования новых цен в заказ – меню 

(задание Заказчика), либо отказа Заказчика от услуг Исполнителя и в случае досрочного 

расторжения договора по этому основанию, применяются условия, предусмотренные п. 5.3. и не 

применяются условия п. 5.4. Договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1. Договор  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в период действия 

Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

    7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет передан на рассмотрение 

в Арбитражный суд Челябинской области. 

7.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 


