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ДОГОВОР № _____ 

на оказание разовых услуг питания в кафе   

 г.___________         «____» _________ 20__ г.  
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы и ОГРН) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________  
                               (ФИО, должность представителя организации)  

действующего на основании _________________ с одной стороны, и ___________________ 
(Устава, доверенности) 

_______________________________________________________________________________,   
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы и ОГРН) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________, 

                                 (ФИО, должность представителя организации)  

действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в 
(Устава, доверенности) 

дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с 

организацией питания сотрудников (шведский стол) и/или представителей Заказчика в кафе 

_____________________ (название), расположенному по адресу: ________________________, 

в период с ______________ 20___ г. с ___ ч. ___ мин. по ___ ч. ___ мин., а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуга, указанная в п. 1.1. настоящего договора включает в себя: 

– закупку продуктов и напитков в количестве, ассортименте и наименовании, необходимом 

для приготовления блюд и напитков, утвержденных в Меню (Приложение 1); 

– приготовление блюд, указанных в Меню (Приложении 1); 

– обслуживание представителей Заказчика в порядке, определенном настоящим договором, и 

включающее в себя: расстановка столов, накрытие столов, сервировка столов, своевременный 

вынос приготовленных блюд, уборка со столов, уборка павильона и вынос мусора. 

1.3. Организация питания сотрудников осуществляется Исполнителем в два этапа: 

Кофе брейк в ____ч. ____ мин. 

Обед в _____ч._____ мин. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

2.1. Исполнитель организует питание сотрудников согласно меню (Приложение № 1 к 

настоящему договору). 

2.2. Обслуживаемое количество лиц на мероприятии – ____ (________) человек. 

2.2.1. Сервирует столы собственными столовыми приборами и посудой в количестве, 

достаточном для использования по одному экземпляру каждым лицом, присутствующим на 

мероприятии. 

2.2.2. Обслуживание лиц, присутствующих на мероприятии, осуществляется 

менеджерами в кол-ве ____ чел., официантами в кол-ве ___ чел., техническими специалистами 

(повара) в кол-ве ____ чел. и уборщиками в кол-ве ____ чел.; 

2.3 До ___ ч.___ мин. ____ _______ 20__ г. приготовить блюда, указанные в 

Приложении 1. 

2.4 До ___ ч.___ мин. ____ _______ 20__ г.  расставить стулья и столы, сервировать и 

декорировать столы. 

2.5. После окончания проведения мероприятия убрать павильон и выбросить мусор. 

2.6. По выбранному Заказчиком формату (шведский стол) осуществить вынос блюд за 

___ минут до начала обеда и кофе-брейка представителей Заказчика. 

2.7. Стоимость услуг Исполнителя составляет: __________(______________________) 
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рублей __ копеек и включает в себя НДС по ставке 18%. В данную сумму входит 

предоставление Заказчиком услуг, указанных в п. 1.2. настоящего договора. 

2.8. Исполнитель обеспечивает контроль за качеством приготовления продуктов 

питания и используемых ингредиентов, гарантирует их соответствие действующим 

российским санитарным нормам. 

2.9. По итогам оказания услуг Стороны подписывают Акт приема-передачи оказанных 

услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1. Оплата услуг производится в виде частичной предоплаты в размере ___ % от общей 

стоимости договора, не позднее дня, следующего за днем заключения настоящего Договора 

на основании счета Исполнителя. 

3.2. Не позднее 5(пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи оказанных услуг, выплачивается окончательный расчет. 

3.3. В случае оказания Исполнителем дополнительных услуг Заказчик оплачивает 

дополнительные услуги в момент оказания услуг, либо в срок не более 5 (пяти) дней после 

подписания Акта приема-передачи оказанных услуг. 

3.4. В течение 5 (пяти) дней, с момента предоставления Исполнителем Акта приема 

передачи, Заказчик обязан подписать и передать Исполнителю предоставленный Акт или 

предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. 

3.5. Если в указанный срок Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный 

экземпляр Акта или мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением за подписью уполномоченных представителей сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение положений договора 

в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. О наступлении подобного рода обстоятельств стороны обязаны известить друг 

друга в письменной форме в течение 3-х рабочих дней, с момента наступления обстоятельств. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все права и обязательства по данному договору распространяются на 

правопреемников соответствующих сторон. 

6.2. Все споры по данному договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

___________. 

7. РЕКВИЗИЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:                                                                 Заказчик: 
______________        ______________ 

______________         ______________  

______________        ______________ 

______________        ______________ 

______________        ______________  

 

М.П.__________        М.П.__________ 


