Договор предоставления услуг общественного питания
г. Самара

«___» ______________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью ______________________________, именуемое в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________именуем(ый,ая)
в
дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны» (каждый в отдельности – «Сторона»),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, на возмездной основе, принимает на себя обязанность по
организации и проведению банкета на территории Ресторана ________________, расположенном по
адресу: ___________________________________________,
□ без закрытия основного зала Ресторана для третьих лиц;
□ с закрытием основного зала Ресторана для третьих лиц,
в дальнейшем именуемого «Мероприятие», а Заказчик обязуется произвести полную оплату данных
услуг не позднее дня проведения Мероприятия.
1.2. Дата и время проведения Мероприятия: «___» ______________ 2020г. с «___» часов «___» минут до
«___» часов «___» минут (в рамках режима работы Ресторана).
1.3. Общая стоимость услуг Исполнителя по организации и проведению Мероприятия составляет:
_______________ ( _______________________________________________________________________ )
□ включает в себя 10% от суммы заказа за обслуживание Мероприятия.
□ без 10% от суммы заказа за обслуживание Мероприятия.
□ включает в себя 300 рублей с одного человека за музыкальную программу.
□ без 300 рублей с одного человека за музыкальную программу.
□ включает в себя _______ рублей с одного человека за браслет True Cost, именуемый в дальнейшем
ТС. Приобретая браслет ТС, Вы получаете блюда и напитки по себестоимости, с правилами
приобретения браслета ТС можно подробно ознакомиться на сайте, либо у администратора. Скидка со
скидкой не суммируется.
□ без _______ рублей с одного человека за браслет True Cost, именуемый в дальнейшем ТС. Не
приобретая браслет ТС, Вы получаете блюда и напитки по прайсовой цене ресторана, подробнее можно
посмотреть на сайте либо у администратора ресторана. Скидка со скидкой суммируется.
Исполнитель не признается плательщиком НДС, в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
□ При наличии у Заказчика Кэшбек карты Ресторана, баллы данной Кэшбек карты не списываются и не
начисляются на стоимость Мероприятия и Исполнителем не учитываются.
□ При наличии у Заказчика Кэшбек карты Ресторана, баллы данной Кэшбек карты списываются и
начисляются, распространяется на стоимость Мероприятия и Исполнителем учитываются.
□ В случае оплаты Мероприятия подарочными сертификатами, Кэшбек карта Ресторана не действует.
Скидка со скидкой не суммируется.
□ В случае оплаты Мероприятия подарочными сертификатами, Кэшбек карта Ресторана действует.
Скидка со скидкой суммируется.
2. Обязательства Исполнителя.
Исполнитель обязуется:
2.1. Предоставить площадь для проведения Мероприятия на _______ посадочных мест.
2.2. Предоставить блюда и напитки в соответствии с меню Ресторана.
2.3. В случае невозможности проведения заказанного Мероприятия по вине Исполнителя, возвратить
Заказчику сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, и выплатить Заказчику неустойку в размере
10% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
2.4. В случае оплаты услуг за Мероприятие на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 (Десяти)
календарных дней после оказания услуг, предоставить в адрес Заказчика акт об оказанных услугах.
2.5. В случае невозможности проведения Мероприятия в Ресторане, указанном в п. 1.1 настоящего
Договора, по согласованию с Заказчиком, организовать проведение Мероприятия в другом Ресторане на
условиях, предусмотренных настоящим Договором. При этом условия п. 2.3. настоящего Договора
Сторонами не применяется. Изменение места проведения Мероприятия оформляются дополнительным
соглашением Сторон.
3. Обязательства Заказчика.

Заказчик обязуется:
3.1. В момент подписания настоящего Договора, внести в кассу или на расчетный счет Исполнителя не
менее 50% от стоимости Мероприятия, указанной в п. 1.3. настоящего Договора, что в денежном
выражении составляет__________ (__________________________________________________________)
рублей в обеспечение исполнения настоящего Договора и резервирования оговоренного в п. 2.1.
настоящего Договора количества посадочных мест на день и время, указанные в п. 1.2. настоящего
Договора. Данная сумма входит в цену настоящего Договора указанную в п. 1.3.
В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, ранее 30 (Тридцати) дней до
начала Мероприятия, при отсутствии вины Исполнителя, сумма, указанная в данном пункте
возвращается Заказчику в полном размере.
В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, позднее 30 (Тридцати) дней, но
ранее 7 (Семи) дней до начала Мероприятия, при отсутствии вины Исполнителя, сумма, указанная в
данном пункте возвращается Заказчику в размере 50%. Оставшиеся 50% не возвращается Заказчику,
а идут на покрытие издержек и убытков Исполнителя, не подлежащих доказыванию.
В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, позднее 7 (Семи) дней до начала
Мероприятия, при отсутствии вины Исполнителя, сумма, указанная в данном пункте не возвращается
Заказчику, а идет на покрытие издержек и убытков Исполнителя, не подлежащих доказыванию.
3.2. В случае оплаты Мероприятия наличным расчетом, произвести окончательный расчет за
Мероприятие в день его проведения (п.1.2. настоящего Договора) после окончания Мероприятия.
В случае оплаты Мероприятия безналичным расчетом, произвести окончательный расчет за
Мероприятие не позднее 5 (Пяти) дней до начала Мероприятия. При этом, днем оплаты считается день
прихода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Произвести утверждение меню-заказа не позднее 5 (Пяти) календарных дней до дня проведения
Мероприятия.
3.4. Начать Мероприятие, обеспечить дисциплинированное проведение Мероприятия и организовать
своевременный уход гостей, по окончанию проведения Мероприятия, согласно времени определенного
в п. 1.2. настоящего Договора.
3.5. Возместить ущерб от порчи и повреждения имущества (в том числе разбитая посуда, сломанные
столы и стулья) Заказчиком или его гостями во время проведения Мероприятия.
3.6. Заказчик осведомлен, что в соответствии с п. 93 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 г. № 10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» Заказчик является лицом, осуществляющим публичное исполнение произведения,
т.к. организует публичное исполнение в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, или лицом, обеспечивающим участие исполнителя (исполнителей). При публичном
исполнении аудиовизуального произведения это же лицо уплачивает вознаграждение, полагающееся автору музыкального произведения
(с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ). Публичное исполнение
произведения требует получения согласия правообладателя или организации по управлению правами на коллективной основе независимо
от того, осуществляется такое исполнение за плату или бесплатно (пункт 2 статьи 1270 ГК РФ). В связи с изложенным, Заказчик
самостоятельно несет ответственность, в случае
нарушения авторских и смежных прав, в связи с публичным
исполнением/воспроизведением им или привлекаемой им третьими лицами музыкальных произведений на мероприятии.

4. В Ресторане запрещается:
4.1. Употребление Заказчиком и его гостями напитков и продуктов питания, приобретенных не в
Ресторане и принесенных с собой.
4.2. Употребление Заказчиком и его гостями наркотических веществ.
5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Все разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах; по одному экземпляру для каждой Стороны.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
5.4. Администрация Ресторана оставляет за собой право рассматривать вопросы о нахождении
отдельных лиц на территории Ресторана, руководствуясь морально-этическими соображениями.
6. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
_________________________________________
ФИО: ___________________________
_________________________________________

Тел.: ____________________________

Директор: ___________________/_____________/

Подпись: ________________________

