ДОГОВОР № __
оказания услуг по проведению свадебного банкета
г. Новосибирск

«__» ___________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Макси-трэвел», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Шелепенковой
Юлии
Евгеньевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:
обеспечить проведение Банкета (далее по тексту Мероприятие) в ресторане CRONA Hotel&Spa, расположенный по адресу:
г.Бердск, ул.Морская 26 «__» __________ 201_ г. С 16-00 до 22-00 часов в соответствии с условиями настоящего Договора. А
Заказчик обязуется оплатить их в размере, сроки и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Условия проведения Мероприятия:
1.2.1. Меню на Банкет составляется за 15 календарных дней до даты проведения Мероприятия (далее по тексту - Заказ). Заказ
утверждают в двусторонне подписанном Плане-меню, в котором указывается: наименование, выход блюда, цена за единицу,
количество и общая сумма Заказа (Приложение №1).
1.2.2. Территория спа-отеля Крона, в т.ч. пляжная зона – является местом общего пользования, поэтому ответственность за
отсутствие людей в кадре несет непосредственно Заказчик или организаторы со стороны Заказчика.
1.3. На условиях настоящего договора Исполнитель обязуется:
1.3.1. Заблаговременно зарезервировать и обеспечить должным образом подготовленное и оборудованное помещение для
проведения мероприятия, накрыть столы, предоставить столовые приборы и обеспечить размещение лиц, приглашенных
Заказчиком (далее – «Гости») с учетом заявленного количества гостей.
1.3.2. Приготовить и накрыть (подать) Гостям Заказчика блюда и напитки во время, в количестве и ассортименте,
согласованных сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, в том числе предоставить квалифицированный персонал в
количестве, необходимом для обслуживания заявленного количества гостей в течение проведения мероприятия. Порядок и
время подачи и чередования блюд предварительно согласовывается с Заказчиком.
1.3.3. Заявленное количество гостей на дату проведения договора – __________ человек. Точное число гостей Заказчик обязан
предоставить Исполнителю не позднее 7 рабочих дней до начала Мероприятия.
1.3.4. Свадебным организатором на данное мероприятие является ______________________________________________
1.3.5. При кол-ве гостей на банкете до 40 человек – аренда зала 25 т.р., если от 40-60 аренда 20 т.р., если более 60- аренда не
оплачивается.
Минимальный чек на человека по кухне – 2300 р (это 2100 еда + 10% обслуживание, 10% начисляется сверху суммы по кухне).
Алкоголь можно покупать у нас, можно привозить свой. Если привозите свой алкоголь – оплачивается сервисный сбор - 250 р с
каждого человека , тогда можно привозить свои алкогольные напитки и безалкогольные в любом кол-ве без ограничений.
Выездная регистрация: услуга стоит 10000 р. Предоставляем каркас арки, стулья с чехлами по кол-ву гостей и площадку для
проведения выездной регистрации
2. ЦЕНА УСЛУГ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется оплатить предоплату за бронирование Даты в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере согласно Приложению №1. В стоимость Договора включена
стоимость обслуживания.
2.3. Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:
2.3.1. В качестве аванса, что составляет 50 % от суммы согласно Приложению №1, оплачивается Заказчиком в срок, не
превышающий 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты проведения мероприятия, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесением в кассу.
2.3.2.
Оставшиеся 50 % от суммы договора оплачивается Заказчиком в срок, не превышающий 7 календарных дней до
дня проведения мероприятия.
2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 2.2. настоящего договора Исполнитель вправе взыскать с
Заказчика пеню в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить принятые на себя обязательства качественно, в согласованном порядке и объеме;
3.1.2. В срок, не превышающий 10 рабочих дней до проведения мероприятия уведомить Заказчика о ходе выполнения
обязательств по договору.
3.1.3. Незамедлительно уведомлять Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут иметь значение для
выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Предоставить Заказчику Акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения мероприятия.
3.1.5. В случае возникновения непредвиденных Сторонами обстоятельств, находящихся вне воли Исполнителя и
делающих исполнение обязательств по договору объективно невозможным (длительное отсутствие
электроснабжения или водоснабжения по независящим от Исполнителя причинами и т.п.) по согласованию с
Заказчиком переносится на другую дату, согласованную Сторонами, либо Заказчик имеет право потребовать
расторжения Договора и Исполнитель возвращает Заказчику все уплаченные по договору денежные средства в
течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств.
3.2. Исполнитель гарантирует:
- качество пищевой продукции, предоставляемой в ходе оказания услуг и соответствие ее требованиям государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
- соответствие исходных продуктов, используемых в процессе оказания Услуг, действующим стандартам и наличия у них
соответствующих сертификатов.
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3.3. Заказчик обязан
3.3.1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя, в размере и в сроки, предусмотренные п. 2.2. настоящего Договора.
3.3.2. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты про ведения мероприятия согласовать с Исполнителем все вопросы по
организации мероприятия.
3.3.3. В случае привлечения Заказчиком к проведению Мероприятия сторонних организаций уведомить об этом
письменно Исполнителя.
3.3.4. Предупредить Исполнителя о проведении фейверка или иного другого пиротехнического мероприятия и проводить
его на пляжной зоне не позднее 22:00 часов
3.3.5. Самостоятельно контролировать проведение выездной регистрации, если таковая планируется (в т.ч. следить за
отсутствием людей в кадре, установкой арки и стульев в нужном месте и пр.)
3.3.6. Заказчик вправе увеличить количество Гостей, предупредив об этом Исполнителя в срок, не превышающих 2 (двух)
рабочих дней до даты проведения Мероприятия.
3.3.7. Гости и/или представители Заказчика вправе забрать с собой все блюда и напитки, оплаченные по настоящему
договору, но неиспользованные, либо не полностью использованные в ходе Мероприятия. По запросу Заказчика
(Гостей Заказчика) Исполнитель обязан обеспечить упаковку таких продуктов и напитков.
3.3.8. Заказчик вправе во время проведения Мероприятия осуществлять дополнительный заказ – заказ блюд или напитков
свыше указанных в Приложении № 1 к настоящему.
3.3.9. Бережно обращаться с имуществом спа-отеля Крона.
3.3.10. Обеспечить дисциплинированное проведение Мероприятия.
3.3.11. Заказчик имеет право отказаться от предоставления Исполнителем услуг не менее чем за 90 (девяносто) дней до
даты проведения Банкета.
В случае если срок отказа составляет:
- более 90 (девяносто) дней (т.е. с момента заключения Договора) 100% от суммы предоплаты за бронирование Даты;
- менее 90 (девяносто) дней до даты проведения Банкета, то Заказчик оплачивает 20 % от предварительно оговоренной
общей суммы Заказа.
- менее 14 (четырнадцати) дней до даты проведения Банкета – 50 % от общей суммы Заказа.
- менее 7 (семи) дней до даты проведения Банкета – 100 % от общей суммы Заказа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Заказчик несет ответственность за всех приглашенных им Гостей. При причинении Гостями Заказчика материального
ущерба имуществу Исполнителя счет выставляется виновному физическому лицу, а при его отказе оплатить счет на месте –
Заказчику.
4.3. В случае несоблюдения пункта 3.3.4 Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 50 000 рублей, а
также в случае совершения любых действий, производящих шум и нарушающих покой и тишину граждан, в ночное
время (с 22 до 6 часов по местному времени).
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные или непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства, включая пожар, забастовку, иные события природного, социального характера, а также принятия
органом государственной власти или органом местного самоуправления решения, повлекшие за собой невозможность
исполнения договора. Если возникшие обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца, любая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнительные Соглашения к настоящему Договору считаются действительными лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
5.2. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, должны, по
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор
подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Ответчика.
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор подписан Сторонами в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу после подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК
________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Макси-трэвел»
633010 НСО, г.Бердск, ул. Морская, 26
Инн 5407011943 КПП 544501001
НФ АКБ «Банк Москвы» (ОАО) г.Новосибирск
р/счет 40702810200430008453
к/счет 30101810900000000762
БИК 045004762
ОГРН 1065407004156
ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Макси-трэвел»
__________________________
Директор Шелепенкова Ю.Е.
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