ДОГОВОР № 1/08/16
г. Москва

«__» _____________ 201_ г.

ООО «______________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора __________________________, действующего на основании
Устава,
и
ООО
___________________,
в
лице
Генерального
директора
____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить клиентам Заказчика услуги по приготовлению
паровых коктейлей.
1.2. Всё необходимое оборудование и расходные материалы, необходимые для
предоставления данной услуги поставляется силами и средствами Исполнителя в место
оказания услуг по адресу: ______________________________________________________.
1.3. Расходные материалы в виде продукции, необходимой для предоставления услуги
согласно рецептуре Исполнителя предоставляются Заказчиком.
1.4. Услуги оказываются силами сотрудников Исполнителя на территории Заказчика, по
адресу: ______________________________________________________.
1.5. Исполнитель имеет все необходимые сертификаты и разрешительную документацию
на поставляемое оборудование и расходные материалы, а также документацию,
предусмотренную действующим законодательством РФ, предоставляющее право
сотрудникам Исполнителя осуществлять предусмотренные настоящим договором услуги.
Ответственность за предоставление услуги и наличия необходимой разрешительной
документации, а также за качество расходных материалов полностью несет Исполнитель.
1.6. Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежащим образом услуги в
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
1.7. Исполнитель гарантирует качество всех применяемых для обслуживания клиентов
Заказчика материалов соответствует санитарным нормам и эпидемиологическим
требованиям, установленным в РФ.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Оказание услуг осуществляется силами и средствами сотрудников Исполнителя
ежедневно в течение срока действия настоящего договора по следующему графику:
Понедельник: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин.
Вторник: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин.
Среда: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин.
Четверг: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин.
Пятница: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин.
Суббота: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин
Воскресенье: с «12» ч. «00» мин. До «00» ч. «00» мин.
Указанный в настоящем пункте график может быть изменен Заказчиком, о чем тот должен
предварительно письменно, не позднее чем за 3 (Три) дня уведомить Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется соблюдать внутриобъектовый режим Заказчика. Исполнитель
несет ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя на объекте Заказчика
правил техники безопасности и охраны труда.
2.3. Сдача-приемка результата оказанных услуг, производится путем подписания
сторонами Акта оказанных услуг, предъявляемого Исполнителем в течении 3-х рабочих
дней со дня окончания отчетного месяца оказания услуг.
2.4. Вышеуказанный Акт подлежит подписанию Заказчиком в течении 3-х рабочих дней со
дня его получения, при условии отсутствия мотивированных возражений от его
подписания.
3. Порядок расчетов
3.1. На основании Акта оказанных услуг и настоящего Договора Заказчик осуществляет
ежемесячную оплату услуг по приготовлению паровых коктейлей путем перечисления
денежных средств в размере 50 (Пятьдесят) % от выручки проданных паровых коктейлей
на расчетный счет Исполнителя, в течении 5 (Пяти) рабочих дней, после предоставления
Исполнителем соответствующего счета Заказчику. Конкретная ежемесячная сумма
вознаграждения определяется сторонами по отчетам системы R-Keeper с учетом вычета
расходной части согласно ТТК, предоставленными Исполнителем.
3.2. Исполнитель ежемесячно направляет Заказчику Акт об оказанных услугах по
предоставлению за истекший период (один месяц) не позднее 5 (пятого) числа месяца
следующего за отчетным. Заказчик вправе отправить свои письменные мотивированные
возражения по Акту в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта,
подписанного Исполнителем. Акт, подписанный уполномоченными представителями
обеих сторон, является основанием для взаиморасчетов.
3.3. Все взаиморасчеты Стороны обязуются проводить путем переведения денежных
средств на расчетные счета Сторон, указанные в настоящем Договоре. В случае изменения
банковских реквизитов Стороны обязуются письменно информировать друг друга о таких
изменениях не менее чем за 7 (Семь) дней до окончания календарного месяца. В противном
случае расчеты производятся по имеющимся в распоряжении Сторон реквизитам.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон регулируются действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения и/или неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5
% стоимости неисполненного/ненадлежащим образом исполненного обязательства, при
наличии письменной претензии Заказчика.
4.3. В случае нарушения Заказчиком срока, предусмотренного в п 3.1. настоящего Договора,
Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 1 (Одного) % от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, при наличии письменной
претензии Исполнителя.
4.4. Исполнитель несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах,
предусмотренных в п. 1.5. настоящего Договора. При несоответствии действительности
любых данных, указанных в вышеуказанных документах, или при их отсутствии, а также,
если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к

ответственности в соответствии с действующим законодательством, Исполнитель
возмещает Заказчику убытки в полном объеме.
4.5. Споры по вопросам, связанным с настоящим Договором, решаются путем
двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде
г. Москвы.
4.6. При систематическом нарушении Заказчиком порядка расчетов, указанного в разделе 3
настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить предоставление услуг до
полного погашения задолженности с последующим расторжением Договора досрочно в
одностороннем порядке.
4.7. Заказчик, в любое время действия настоящего Договора, без объяснения причин, в
праве в одностороннем внесудебном порядке отказаться от его исполнения,
предварительно, не позднее, чем за 7 (Семь) дней, письменно уведомив об этом
Исполнителя. При этом датой расторжения будет являться дата, указанная Заказчиком в
таком уведомлении.
4.8. В случае расторжения действующего договора Заказчиком в одностороннем
внесудебном порядке ранее срока, указанного в п. 5.1., предусматривается передача
оборудования Исполнителя во владение или пользование Заказчиком, с последующей его
оплатой Исполнителю не позднее чем за 7 (Семь) дней со дня расторжения договора, за
вычетом суммы его средней амортизации на 20 (Двадцать) % в год. Передача данного
имущества осуществляется путём составления Акта приёма-передачи и подписания
двухстороннего соглашения к данному договору. Перечень оборудования, его количество
и стоимость представлено в Приложение 1 к настоящему договору.
4.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, другие
природные стихийные бедствия, военные, террористические действия, действия органов
государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств откладывается на
период действия указанных обстоятельств.
5. Особые условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течении 1
(Одного) года. Настоящий Договор считается пролонгированным на 1 (Один) год при
отсутствии письменного возражения к продлению Договора одной стороны, переданной за
один месяц до окончания срока его действия другой стороной.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными в
случае их двустороннего подписания полномочными представителями сторон.
5.3. Уступка прав и обязанностей по Договору возможна при наличии предварительного
письменного соглашения сторон.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Заказчик:
Генеральный директор

Исполнитель:
Генеральный директор

_______________________

_______________________

Приложение №1

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. __________________________

___/___/20___г.

(город)

(дата)

_______________________________________ в лице______________________________
(сдающая организация)

(представитель сдающей стороны)

___________________________________________, и в лице_______________________,
(принимающая организация)

(представитель принимающей стороны)

_____________________________________________составили настоящий акт в том, что
______________________________________________________
(сдающая организация)

передает, а __________________________________ принимает следующее оборудование:
(сдающая организация)

№

Наименование оборудования

Количество,
руб

Цена, руб

Сумма, руб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО
Оборудование передается согласно договору № ________ от ___________________года.
Комплектность проверена.
_____________________________________ по качеству и составу принятого оборудования
(принимающая организация)

претензий не имеет.

Сдал

«__________________________»
(организация/физическое лицо)

Принял

«__________________________»
(организация/физическое лицо)

_________ /______________
(подпись/ФИО, МП)

_________ /______________
(подпись/ФИО, МП)

