ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по организации обслуживания
г. Новосибирск

"____"_____________ 2018 год.

ООО «Притяжение», в лице менеджера ресторана Небо______________________________, действующего на основании
доверенности Общества, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и__________________________________,
действующего на основании ПАСПОРТА, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика обеспечить проведение обслуживания
заказанными блюдами в помещении: ресторана НЕБО, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. пр-кт Димитрова, 4/1,
дата проведения обслуживания «_____» ______________ 2018 г. Формат: Предновогодний корпоратив.
время проведения с_________ до ____________, в соответствии с ниже следующими условиями.
Условия проведения:
1.2. Количественный состав ________ человек. В случае изменения количества гостей, ресторан должен быть поставлен в
известность не позднее трех дней до проведения обслуживания.
1.3. Стоимость «Предновогоднего депозита» на 1 человека составляет: ________ (______________________________________),
в том числе ___________ рублей блюда и напитки из меню и 500,00 рублей за организованную Исполнителем предновогоднюю
программу, на усмотрение Администрации ресторана.
1.3.1. Стоимость договора, согласно п.п. 1.2 и 1.3, составляет не менее: ____________ (____________________________) рублей.
1.4. Меню утверждается не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения обслуживания.
1.5. Оплаченный заказ может быть упакован и передан заказчику.
1.6. В счет заносятся все заказанные блюда и напитки, при необходимости дополнительные оплаты и «сборы», согласно п.п. 1.3,
2.4, 2.5, 2.6, по согласованному количеству гостей. Дополнительные блюда и напитки заносятся в счет по факту.
1.7. В рамках Договора Исполнитель обязуется осуществить следующее:

обеспечить расстановку столов по согласованному с Заказчиком плану;

осуществить приготовление заказанных блюд и напитков, согласно ТТК, утверждёнными ООО «Притяжение»;

подать заказанные блюда и напитки, в оговоренное время;

организовать обслуживание гостей;

организовать проведение предновогодней программы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обслуживание проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей и Правилами
действующими в ресторане, с которыми можно ознакомится в «Уголке потребителя».
2.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчика помещением ресторана с накрытыми столами на количество гостей в
соответствии с п.1.2.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. разрешить видео- и фотосъемку;
2.3.2. не менять стоимость блюд более чем на 3%, по сравнению с ценами на момент заключения договора (кроме случаев
форс-мажора и выпуска нового меню).
2.4. Исполнитель, при обслуживании мероприятия с выносом в зал блюд-фламбе поваром ресторана , включает в счет
Заказчика оплату в следующих размерах:

работа 2-х поваров в зале, 1 банкетное блюдо – 1000,00 (одна тысяча) рублей;

работа 1-го повара в зале, 1 банкетное блюдо – 500,00 (пятьсот) рублей.
2.5. В случае, если Заказчик или его гости, произвели загрязнения в помещениях ресторана «Небо» или в помещениях БЦ
«Кобра», а именно: рвотные массы, следы крови и прочее, в местах не предназначенных для этого, то Исполнитель вправе
включить в счёт вместе с заказанными блюдами, оплату за «Нестандартный клининг», в размере 500,00 (пятьсот) рублей.
2.6. Разрешить по предварительному согласованию с рестораном Небо и только при условии выполнения п. 2.8, только при
условии оплаты «сборов» принести:

свои алкогольные напитки за 1 бутылку: водка – 700,00 рублей (до 0,7 л), вино 700,00 рублей (до 0,75л), другие
алкогольные напитки (вермут, коньяк, текила и др.)– 1000,00 рублей (объемом не более 1л) за каждую бутылку;

пиво за 1 бут объемом не более 1 л - плата в размере 500,00 (пятьсот) рублей

свой торт - с 1 (одной) единицы кондитерского изделия, независимо от массы изделия, в размере 500,00 (пятьсот
рублей) рублей;

свои фрукты – с 1 кг, принесенных с собой фруктов - плата в размере 500,00 (пятьсот) рублей за каждый кг;

свои безалкогольные напитки - за каждый 1 л, принесенных с собой безалкогольных напитков, плата в размере
200,00 (двести) рублей.
При условии пользования данным правом со стороны Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за качество данной
продукции, что предусмотрено п.2.7.
2.7. В случае неблагоприятных последствий, угрожающих здоровью гостей мероприятия во время и/или после мероприятия,
Заказчик и гости Заказчика, присутствующие на мероприятии, претензий к ресторану Небо (ООО «Притяжение») не имеют.
2.8. Употребление, принесённых с собой алкогольных напитков, возможно только после подписания «Накладной-договора».
2.9. В случае пользования правом принести свои алкогольные напитки, согласно п.п.2.5 и 2.8, Заказчик осуществляет доставку
своих алкогольных напитков своими силами в помещения ресторана «Небо».
2.10. На оплаты, включенные в счёт (по необходимости) за обслуживание, «нестандартный клининг» и прочие «Сборы»,
согласно п.п. 1.3, 2.4, 2.5, 2.6 действующие в ресторане «Небо» скидки не предоставляются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан обеспечить внесение денежных средств в объеме и сроки согласно п.4 настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан бережно относится к имуществу ресторана «Небо» и БЦ «Кобра». В случае нанесения ущерба и порчи

имущества, принадлежащего ООО «Притяжение», Исполнитель вправе обратится в органы государственной власти для защиты
своих интересов.
3.3. Заказчик не в праве без согласия администрации ресторана «Небо» приглашать для работы или предоставления услуг
другие организации или исполнителей на территории ресторана. Заказчик обязательно должен согласовать, в случае
разрешения, репертуар и время проведения музыкальной программы;
3.4 Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение обслуживания;
3.5. Заказчик не имеет право использовать свечи, пиротехнические и другие пожароопасные средства. В случае использования
этих средств Заказчик обязан оплатить штраф в размере 25 000 рублей (двадцати пяти тысяч рублей 00 копеек). В случае
возникновения пожароопасных ситуаций и причинения ущерба Исполнителю, Заказчик оплачивает стоимость причиненного
ущерба.
3.6. Заказчик обязан оповестить своих гостей о местах курения и о последствиях курения в неположенном месте. Курение на
территории ресторана Небо и здания БЦ Кобра категорически запрещено.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Заказчик вносит предоплату в размере __________________ (______________________________ рублей 00 копеек), что
составляет не менее 50% от стоимости договора, согласно п. 1.3.1 в момент заключения договора.
4.2. Оставшаяся сумма договора вносится за 7 (семь) календарных дней до даты проведения обслуживания.
4.3. Окончательный расчёт за обслуживание производится по чеку за минусом предварительно оплаченной суммы,
подтверждённой квитанциями к приходно-кассовому ордеру, в день проведения обслуживания.
5. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ДОГОВОРА.
5.1. Заказчик имеет право отказаться от всего заказа не менее, чем за два дня до даты проведения, согласно п. 1.1,
предусмотренные ст.ст. 380 и 381 ГК РФ, за минусом фактически понесённых Исполнителем расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору ст. 782 ГК РФ и ст. 32 ЗОПП.
5.2. Если отказ происходит в день проведения обслуживания Заказчику оплаты, произведённые по данному договору не
возвращаются.
5.3. Возврат предоплаты осуществляется только по письменному заявлению Заказчика. В случае возврата через банковский
кассовый терминал, возврат осуществляется на карту Заказчика, в зависимости от необходимой суммы эквайринга на
расчетном счету Исполнителя (может достигать до 21 календарного дня). В случае возврата предоплаты по наличному
расчету – возврат осуществляется в течении 10 (десяти) календарных дней с даты написания заявления на возврат.
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 Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияние и за
возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера,
препятствующих выполнению настоящего Договора.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о
наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы может быть отнесен дефолт, что позволит сторонам решит вопрос проведения
банкета на дополнительных финансовых условиях.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между участвующими сторонами в отношении всех
упомянутых здесь вопросов.
7.2. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Подписанный договор вступает в силу с даты подписания и действует до окончания проведения обслуживания.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским законодательством
РФ.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ООО «Притяжение»
Факт. адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Димитрова пр., 4/1, 25 этаж

ФИО

ИНН 5407971686, КПП 540701001 ОГРН 1185476074299, ОКПО 32667912

Паспорт

р/сч. 40702.810.9.44050034288 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

тел.:
e-mail:

БИК 045004641 к/сч 30101.810.5.000000006

ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя

От Заказчика

Менеджер ООО «Притяжение»
__________________/

_/

_______________/_____________________/.

