ДОГОВОР
возмездного оказания услуг №___
г. Тамбов

"____" _____________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Державинская»», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гончарова Виталия Николаевича
действующего на основании Устава с одной, и гражданин _________________________________
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», паспорт __________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
следующие услуги: обеспечить проведение банкета в ресторанном комплексе Наместник,
расположенном по адресу: г. Тамбов, площадь льва Толстого, 4.
«____»___________ 2017г. с ____ до ч.____ в соответствии с нижеследующими условиями:
1.1. Обслуживание проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом о защите
прав потребителей и Правилами работы ресторанного комплекса с соблюдением предписаний ГУ
МЧС РФ.
1.2. Согласованный сторонами количественный состав гостей банкета составляет _________
(_ ________________________) человек. В случае изменения количества гостей, ресторан должен
быть поставлен в известность не позднее 7 (семи) календарных дней до проведения мероприятия.
1.3. Меню составляется по соглашению Сторон и утверждается Заказчиком.
1.4. В счет заносятся все заказанные холодные закуски, спиртные и безалкогольные напитки
независимо от количества гостей.
1.5. Помещение VIP-зала предоставляется Заказчику с арендной платой по усмотрению
Исполнителя. _________________________________________________________________
2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить Заказчика по его усмотрению помещением Большого или VIP-зала ресторанного
комплекса Наместник с накрытыми столами на количество гостей, указанное в пункте 1.2.
настоящего Договора, в соответствии с согласованным меню.
2.1.2. Разрешить нахождение посторонних лиц в зале проведения банкета, только с согласия
Заказчика.
2.1.3. Разрешить видео- и фотосъемку.
2.1.4. По желанию Заказчика предоставить возможность украшения зала праздничной
атрибутикой не нарушающей архитектуру помещения.
2.1.5. Разрешить приглашение оркестрантов для проведения культурных мероприятий.
2.2. Исполнитель имеет право менять стоимость заказываемых блюд в случаях если с момента
заключения настоящего договора до даты оказания услуг прошло 45 суток - на 20 % по сравнению
с ценами на момент заключения договора, а, в случае если период между датой заключения
договора и датой оказания услуг составит 90 суток, возможно увеличение стоимости блюд на40 %.
2.3. Исполнитель не обязан по окончанию банкета обеспечивать сохранность продуктов и
алкоголя.
2.4. Исполнитель не несёт ответственность за качество алкогольной продукции принесённое
заказчиком с собой.

Перечень алкогольной продукции принесённое заказчиком:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
Принял ______________________________ С перечнем согласен________________________
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 несет ответственность за сохранность имущества ресторана. В случае нанесения
ущерба, оплачивает его стоимость согласно Приложения №_1_от 12 января 2017года .Оплата
стоимости нанесенного ущерба производится по окончании банкета.
3.3. Заказчик не в праве без согласия администрации Исполнителя приглашать для работы или
предоставления услуг другие организации на территории ресторанного комплекса Наместник.
3.4. Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение банкета, в том числе исключить
вынос мебели, посуды и напитков за пределы ресторана.
3.5. В день проведения банкета, по его окончании Заказчик заполняет Приложение №__2_ об
отсутствии возражений к настоящему договору.
3.6. Заказчик обязуется производить парковку автомобилей согласно внутреннему распорядку
Исполнителя.
3.7. Заказчик обязуется не производить на территории Исполнителя запуск фейерверков, а
также использовать другие виды пиротехники. Согласно предписаний ГУ МЧС России по
Тамбовской области, использование открытого огня в помещениях отеля, ресторана и кафе
запрещено.
3.8 Заказчик обязуется выполнять ФЗ №15 от 23.02.2013»Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака». Курение в
общественных местах запрещено, в ресторане «Наместник» курение возможно в специально
отведённом месте.
4. Стоимость услуг и порядок расчета.
4.1. Стоимость услуг определяется согласно заявки и меню, утвержденного Заказчиком, в
соответствии с прейскурантом цен Исполнителя.
4.1. Заказчик при подаче заявки производит предоплату в размере 30% от общей стоимости услуг.
Предоплата в размере__________________________, внесена ____________________________
Дооплата в размере ___________________________, внесена _____________________________
4.2. Остальная сумма оплачивается Заказчиком в день проведения банкета до его начала, с учетом
п. 4.1. настоящего договора, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя или за наличный
расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4.3. Стоимость обслуживания вносится в сумму счета на предоставление услуг в размере 10%
4.4. Дополнительный заказ блюд кухни и напитков бара ресторана может производится только
Заказчиком или его доверенным лицом и оплачивается ими по предъявлению счёта (или
Заказчиком, приглашенными им гостями и оплачивается по предъявлению счёта каждым из
указанных лиц самостоятельно), о чём Заказчик лично информирует своих гостей.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Доверенное лицо(старшее лицо):_______________________________________________________
4.5 Заказчик, при условии закрытия зала для посторонних клиентов обязан оплатить Исполнителю
упущенную прибыль, которая рассчитывается следующим образом: количество

Посадочных мест в ресторане минус количество присутствующих., умноженное на чистую
прибыль минимального заказа.
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Условия отмены банкета.
5.1. Заказчик имеет право отказаться от всего заказа не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до даты проведения мероприятия. Если срок отказа составляет менее 30 (тридцать)
календарных дней от даты проведения мероприятия, то с Заказчика взимается неустойка в размере
5% от общей суммы предварительного счета. Если Заказчик отказывает от банкета за 3 (три) дня неустойка составит 20% от общей суммы предварительного счета согласно п.4.1.
5.2. Если Исполнитель отказывает в проведении банкета на условиях настоящего договора, то он
уплачивает неустойку в размере:
5.3. 5% от общей суммы предварительного счета, если отказ происходит за 30 (тридцать)
календарных дней до даты проведения банкета.
5.4 20% от общей суммы предварительного счета согласно п.4.1., если отказ происходит за 3 (три)
дня до даты проведения банкета.
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, технологические аварии коммунального назначения, наводнение, а также
забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов,
военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно
информирует другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы может быть отнесен дефолт, что позволит сторонам
решить вопрос проведения банкета на дополнительных финансовых условиях.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Согласно действующему законодательству, в период проведения банкета ответственность за
появление в ресторанном комплексе Наместник в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет из состава лиц, приглашенных Заказчиком или гостями, в интересах
которых действует Заказчик, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, несут родители или иные законные
представители несовершеннолетних.
8. Заключительные условия.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Во всех остальных вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются Гражданским законодательством РФ.
8.5. Срок действия настоящего договора: со дня его подписания до момента исполнения
обязательств п.2 и п.3.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
ООО «Гостиница «Державинская»
Адрес: 392000
г.Тамбов, пл.Л.Толстого,4
ИНН 6829130041
КПП 682901001
Р/счет 40702810362160020029 в
ПАО КБ «УБРИР»
К/счет 30101810900000000795
БИК 046577795

Заказчик:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

___________________________
(подпись)

Генеральный директор
Гончаров В.Н.
___________________
М.П.
(подпись)

