Д О Г О В О Р № _____
об оказании услуг
г. Москва

«__» ___________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Фастлэнд», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора управления по коммерции и маркетингу Горошниковой Ж.Е., действующей на основании доверенности
№ 16/09/18 от 16.09.2018, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги питания (далее также Услуги), а Заказчик обязуется принять их и
оплатить в сроки и на условиях настоящего Договора, а также Приложений, являющихся его неотъемлемой
частью.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в кафе «Му-Му». Адреса кафе, а также информация
об ассортименте блюд, напитков и их стоимости размещена на сайте по адресу: www.cafemumu.ru.
2. Порядок оказания услуг
2.1 Исполнитель оказывает Услуги на основании поданных Заказчиком заявок.
2.2. Заявка подается Заказчиком в письменном виде в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (Мск) и не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты оказания Услуги по электронной почте: ershova@cafemumu.ru. В
Заявке обязательно указывается: ассортимент и количество блюд, их стоимость согласно действующего меню
Исполнителя, адрес Кафе, дата обслуживания, число гостей Заказчика.
2.3. Заявка подается Заказчиком за подписью уполномоченного лица. На уполномоченное лицо Заказчиком
предоставляется доверенность. В случае изменения уполномоченного лица, Заказчик обязан своевременно
уведомить об этом Исполнителя путем предоставления соответствующей доверенности.
2.4. На основании поданной Заказчиком Заявки Стороны подписывают Приложение по форме, согласованной
Сторонами (Приложение № 1), в котором указываются: место оказание услуг (адрес места нахождения кафе), дата
и время оказания услуг, количество гостей Заказчика, согласованное меню и количество блюд, стоимость услуг.
2.5. По факту оказания услуги, предусмотренной соответствующим Приложением Заказчику предоставляется
кассовый чек.
2.6. Если объем/количество потребленной Заказчиком продукции фактически окажется меньше указанного в
соответствующем согласованном Сторонами Приложении, стоимость услуг Исполнителя не подлежит изменению
в сторону уменьшения. Изменение условий согласованного Сторонами Приложения в любом случае возможно
только по согласованию Сторон.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. обеспечить качественное оказание услуг согласно Приложений к настоящему договору;
3.1.2. оказать Услуги по настоящему Договору своими силами и средствами.
3.1.3. предоставить Заказчику число посадочных мест в количестве, согласованном Сторонами в соответствующем
Приложении к настоящему Договору.
3.1.4. предоставить Заказчику Акт оказанных услуг.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. прекратить оказание Услуг в случае нарушения гостями Заказчика правил общественного порядка без
возмещения Заказчику каких-либо убытков. Денежные средства, уплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.
3.2.2. отказаться от оказания Услуг в одностороннем порядке без возмещения Заказчику каких-либо убытков, в
случае отсутствия подписанного уполномоченным лицом Заказчика соответствующего Приложения.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. подавать Заявку в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.2. передать Исполнителю непосредственно до оказания Услуги в письменном виде списки лиц, ответственных
за группу лиц Заказчика (гид, экскурсовод), с указанием их мобильных телефонов;
3.3.3. произвести оплату в порядке, предусмотренном п.4.2. настоящего Договора;
3.3.4. принять Услуги, в случае отсутствия мотивированных возражений, и подписать Акт оказанных услуг.
4. Общая сумма Договора, порядок расчетов
4.1. Общая цена (сумма) Договора определяется совокупной ценой выставленных счетов Исполнителем Заказчику
за весь период действия настоящего Договора.
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4.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору указывается в Приложениях к настоящему Договору.
Расчеты в рамках настоящего Договора производятся Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты, в
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Приложений к настоящему Договору, на основании счета,
выставленного Исполнителем, но не позднее, чем за 24 часа до даты оказания услуг Исполнителем,
предусмотренной соответствующим Приложением.
4.3. Обязательство по оплате Заказчиком Услуг считается исполненным с даты зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4.4. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя в срок, установленный
п. 4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
соответствующего Приложения без возмещения убытков Заказчику.
4.5. В случае повышения закупочных цен на сырье, Исполнитель оставляет за собой право повысить цены на
продукцию и дополнительно выставить счет Заказчику на разницу между первоначальной и текущей стоимостью.
4.5.1. В случае отказа Заказчиком произвести доплату, Исполнитель оставляет за собой право предоставить
продукцию, в пределах суммы перечисленной Заказчиком.
4.6. В случае отказа Заказчика в одностороннем порядке от услуг Исполнителя после перечисления предоплаты,
согласно п.4.2. настоящего Договора, и не позднее 24 часов до согласованного времени начала оказания услуги,
Исполнитель возвращает полученные по настоящему Договору денежные средства в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты получения письменного уведомления Заказчика, за вычетом стоимости фактически понесенных
затрат. В случае если Заказчик отказался от услуги позже, чем за 24 часа до времени начала оказания услуги
согласованном в соответствующем Приложении оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в полном
объеме и денежные средства, уплаченные Заказчиком возврату не подлежат.
4.7. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Исполнитель не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру.
4.8. Исполнитель направляет Заказчику на подписание Акт оказанных услуг за месяц, сформированный на основе
подписанных Сторонами Приложений (п. 2.4. Договора). Один экземпляр данного Акта должен быть возвращен
Исполнителю в течение 3 рабочих дней с момента его получения.
4.9. В случае наличия у Заказчика мотивированных возражений к представленному Исполнителем Акту оказанных
услуг, Заказчик обязан заявить письменный мотивированный отказ от его подписания. Возражения Заказчика
должны быть подтверждены кассовыми чеками, выданными Исполнителем. При неполучении Исполнителем в
срок, указанный в п. 4.7. Договора, подписанного Заказчиком Акта оказанных Услуг или письменного
мотивированного отказа от его подписания Акт считается подписанным в редакции Исполнителя, а Услуги
считаются принятыми Заказчиком без замечаний. При возникновении разногласий, Стороны составляют Акт
сверки расчетов.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. В случае причинения материального ущерба Исполнителю гостями Заказчика, Заказчик обязуется возместить
Исполнителю материальный ущерб в полном объеме в течение 3-х банковских дней с момента получения
соответствующей претензии Исполнителя.
6. Срок действия и порядок расторжения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2018
года с дальнейшим продлением на каждый следующий календарный год в том случае, если ни одна из Сторон за
10 (десять) дней до окончания года письменно не заявит о прекращении действия настоящего Договора.
6.2. В случае если Заказчик в течение действия договора трижды отказался от услуг Исполнителя, по независящим
от Исполнителя обстоятельствам, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив Заказчика. Датой расторжения Договора будет считаться дата отправления Исполнителем уведомления о
расторжении договора.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом
Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом
Заказчика не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения.
6.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности по всем обязательствам,
возникшим в период его действия.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих
обязанностей по Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы,
таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, решения высших законодательных и
исполнительных органов, забастовки и иные социальные волнения, война или военные действия, возникшие после
заключения Договора и препятствующие исполнению Договора.
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Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательства в срок,
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего
обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно, однако не
позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону
о наступлении, предполагаемом сроке действия или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные
обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.
7.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства одной из Сторон будет существовать
свыше одного месяца, другая Сторона будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без
обязанности по возмещению возможных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Положения, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством РФ.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и обретают
юридическую силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны сторонами.
8.3. В случае возникновения споров, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его исполнением, стороны
примут меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого для Сторон решения
путем переговоров, споры разрешаются в претензионном порядке. Претензии предъявляются в письменном виде с
приложением документов, подтверждающих основание претензий. Срок извещения Стороны, выдвинувшей
претензию, о признании или отклонении претензии не должен превышать 10 (десять) календарных дней. При
невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.4. Ни одна из Сторон Договора не вправе каким-либо образом передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг
друга в письменном виде.
Заказчик:

Исполнитель: ООО «Фастлэнд»

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел.
ИНН КПП
ОГРН ОКПО
р/с № в
к/с №
БИК

Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Тверской б-р, д.26а
Почтовый адрес: 105005, Россия, г. Москва,
ул. Бауманская, д. 35/1
Тел./факс +7 (499) 261-36-76, +7 (499) 267-65-58
ИНН 7703234453 КПП 771001001
ОГРН 1027739292448 ОКПО 52430709
р/с № 40702810500002401119 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва
к/с № 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

Директора управления по коммерции и маркетингу

_______________________/ __________ /

______________________/ Горошникова Ж.Е

М.П.

М.П.

-3-

Приложение № 1
к Договору № - от «__»______ 2018 г.
г. Москва

«___» _____ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Фастлэнд», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора управления по коммерции и маркетингу Горошниковой Ж.Е., действующей на основании доверенности
№ 16/09/18 от 16.09.2018, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
Исполнитель оказывает Заказчику услуги питания:
Дата «__»_______ 20__г.
Время ___:___
В Кафе «Му-Му» по адресу: г. Москва, ________________________
Кол-во гостей (посадочных мест): ____________________________

Наименование

Количество (шт.)

МЕНЮ
Цена (в т.ч. НДС-18%)

Стоимость в руб. (в т.ч.
НДС-18%)

Итого:
Заказчик:

Исполнитель: ООО «Фастлэнд»

Юридический адрес
Почтовый адрес:
Тел.
ИНН КПП
ОГРН ОКПО
р/с № в
к/с №
БИК

Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Тверской б-р, д.26а
Почтовый адрес: 105005, Россия, г. Москва,
ул. Бауманская, д. 35/1
Тел./факс +7 (499) 261-36-76, +7 (499) 267-65-58
ИНН 7703234453 КПП 771001001
ОГРН 1027739292448 ОКПО 52430709
р/с № 40702810500002401119 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва
к/с № 30101810200000000700
БИК 044525700

Генеральный директор

Директора управления по коммерции и маркетингу

_______________________/_______________ /

_____________________/ Горошникова Ж.Е

М.П.

М.П.
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