
ДОГОВОР № __/__ 
на оказание услуг кейтеринга (выездное обслуживание мероприятий) 

 
г. Москва 

"_" ____ 2020г. 
 

ООО "__________________", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора на 
основании устава __________________________________________ с одной стороны, и _______., 
действующий на основании _______________________, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги кейтеринга (выездного 

обслуживания мероприятий) кальянов (паровых коктейлей) для гостей Заказчика, а Заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

1.1.1. Оборудование, предоставляемое Исполнителем: ____ паровых коктейлей. 
1.1.2. Фрукты, использованные в работе: _____________________________________ 
1.2. Адрес оказания услуг: Московская область, г. Москва, _____________________ 
1.3. Сроки оказания услуг: ____ часов. 
1.3.1. Начало оказания услуг: ___ ___________ 2020 г.   __:__ 
1.3.2. Окончание оказания услуг: __ ______________ 2020 г. __:__ 
1.4. Персонал: 1 мастер. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества, предусмотренные п. 1.1 и настоящего Договора, и 

отвечать за его комфортность. 
2.1.2. Обеспечить соответствующее качество паровых коктейлей.  
2.1.3. Оказать услуги в сроки, установленные п. 1.3 настоящего Договора. 
2.1.4. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору. 
2.1.5. Исполнитель не несет ответственности за безопасность и качество продуктов для 

приготовления паровых коктейлей, предоставленных Заказчиком. 
2.1.6. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору лично, а также с привлечением третьих 

лиц для совершения определенных действий в рамках оказания услуг. 
Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных для исполнения 

настоящего Договора. 
2.1.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику два экземпляра подписанных со своей стороны 

акта оказанных услуг по факту выполнения услуг на месте по адресу, указанному в п. 1.2.  
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимое рабочее место и условия для оказания услуг по 

настоящему Договору. 
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуг по настоящему Договору. 
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя не менее, чем за 24 часа, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.  

2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом 
Заказчика в письменной форме не менее, чем за 24 часа до даты оказания услуги, при условии полного 
возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков. 

2.5. Заказчик обязуется рассмотреть полученный от Исполнителя акт оказанных услуг и, в случае 
отсутствия возражений, подписать и передать Исполнителю один экземпляр после завершения 
оказываемых услуг Исполнителем. В случае, если Заказчик не имеет возможности подписать акт после 
завершения оказываемых услуг по причине отсутствия на мероприятии по адресу, указанному в п.1.2, Акт 
считается утвержденным Заказчиком, а услуги оказанными надлежащим образом. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 

__________________________________ рублей  00 копеек без НДС, в связи с применением Исполнителем 
УСН. 

3.1.1. В случае если Заказчик обратится к Исполнителю с запросом на продление сроков оказания 
услуг, а Исполнитель сочтет возможным такое продление сроков услуг предоставить, Стоимость каждого 
дополнительного часа услуг составляет ________________________________ рублей. 

3.2. Услуга оплачиваются в следующие сроки:  
- предоплата в размере 100% оплачивается Заказчиком до _________________________ 2020 г. 



3.3. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, предоплата, указанная 
в п.3.2, не возвращается Заказчику. 

3.4. В случае, когда невозможность исполнения услуги, возникла по обстоятельствам, за которые ни 
одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

3.5. В случае, когда исполнение услуги было прервано за счет обстоятельств, не зависящих от 
Исполнителя,  стоимость услуги оплачивается полностью. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказываемых им услуг. 
4.3.Исполнитель не несет ответственность за срабатывание датчиков пожарной сигнализации и 

пожарных извещателей из-за услуг, оказываемых по настоящему договору, а также не отвечает за 
последствия и расходы, понесенные вследствие срабатывания сигнализации. 

4.4. В случаях, когда услуги оказываются Исполнителем с отступлениями от условий настоящего 
Договора, ухудшившими результат оказания услуг, или с иными недостатками, которые делают его не 
пригодным для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя соразмерного 
уменьшения установленной стоимости услуг. 

4.5. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 3.2 настоящего Договора, 
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 10% от не оплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки. 

4.6. В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик 
вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 20% от стоимости услуги за каждый час 
просрочки. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а 
также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных 
органов, забастовки, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия 
настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.8 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.6 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению действующее 
законодательство Российской Федерации. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 
           5.5. По окончании действия настоящего Договора сторонами подписывается акт выполненных работ 
(оказанных услуг). 

 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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