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ФФФ <Фэму|л'4' 14н!лу1ш)), именуем;!я в дальнейтшем <<3аказчик), в лице |енерального
директора
Алексеева Ё.й, действующей на основании }став4 с одной сторонь|, и ФФФ .Бал{эксп''',
,й""у"мое в
дальнейтшем <<|'1сполнитель>, в лице |енерального директора €тепанова А.3., действующего на
основании }става, с дрщой сторонь[ (далее - <€тороньп>), заклгонили настоящий
до"'"ор (далее _
к.{оговор>) о

ншкеследующем:

'

1.||редмет договора
1.1.]1о настоящему договору |4сполнитель о6язуется в течении срока
действия настоящего договора

ока3ь[вать услу!у\ по кейтеринговому о6слркиванию [организации питания)клиентов у1
сотрудников 3аказчика ресторане <<(евернь:й |\4одерн>>, а 3аказчи4,о6язуется оплатить оказаннь|е
услуги в ра3мере, указанном в настоящем договоре.
1.2'[1еренень услуг, срок ока3ания вь|шеуказаннь|х
услуг, количество персон и стоимость услуг
согласовь|ваются €торонами в [1риложении },{о 1, которое 6удет являться неотъемлемой часть:о
настоящего договора после его подписания обеими €торонами.
1.3. Бсе {ополнительнь|е согла!цени я 6уцтт являться неотъемлемой частью настоящего
договора после
их подписания о6еими (торонами.
1.4.!юбьпе изменения, вносимь1е 3аказчиком в перечень
услуг и о6язанности |4сполнителя, а таю|(е в
уже утвержденнь!е и подписаннь|е [1рило:кения, дол}кнь! 6ьлть оформлень| в письменной форме в
виде,{ополнительнь|х соглашений к настоящему договору.
'1.5.1ехнические тре6ования к услугам |4сполнителя согласовань| (торонами в [1рилох<ении [:[о 1 к
настоящему договору.
2.€топмость услуг. [орядок расчетов по договору
2.7' (топмость услуг 14сполнителя определяется в [1риложении [ч[е 1 к настоящему
договору.
(тоимость услуг 14сполнителя }{{€ не обл. ([л.26'2 нк РФ)'
2'2' Фплатастоимости услуг |4сполнителя произво дптсяза наличнь|й
раснет в день мероприятия.
2'3'Фплата услуг производится п}ггем перечисления средств на
раснетньпй счет }|сполн|4теля илп
оплата наличнь|ми денея(нь|ми средствами. 3алюта договора - Российскиеру6ли'
2'4' в случае отказа 3аказчика от оказанияуслуг Р1сполнителя по проведеник) меропри яту!я'авансовь[е
плате)!(и не возвращаются.
3.[рава и обя3анности сторон
3.1. [[сполнитель обязан:
3'1.1. 14сполнитель о6язуется ока3ать услутп с надЁг|ежащим качеством и в сроки,
установленнь|е
настоящим договором.
3.1.2. |!редоставить 3аказнищг нео6ходимую ему информацию, связанную
с исполнением
|,1сполнителем о6язательств по настоящему договору.
3'1'3' ||ри определении спосо6а вь[полнения задан14я 3аказчика следовать
ука3аниям 3аказник4
вь!полнить пред.смотреннь!е договором услуги лично |1лп с привлечением третьих лиц.
3'1.4. €оо6щать по тре6ованию 3аказчика все сведения о ходе оказания
услуг и вь|полнении его
указаний.
3.2, 3аказчик обязан:
3.2'1. ||ринять от |4сполнителя всё исполненное последним в соответствии с
договором и
[1 р илоя<ен пямр1 к н еми подписать Акт
сдачи- приемки услуг.
3'2.2' (ьоевременно оплатить ока3аннь[е |1сполнителем услуги.
3.3. }1сполнитель вправе:
3.3.1. Фтказаться от исполнения о6язательства по договорули|пь при
условии полного возмещения
3аказнику причиненньтх у6ьттков.
3.4, 3аказчик вправе:
3'4.1. 11роверять ход 14 качество ока3ания услуг, давать !,1сполнителго обязательньпе
Аля
исполнения ука3ания по вь1полнению 3адан\4,я и тре6овать их вь[полнения.
3'4'2.3аказчик вправе в любое время в период действпя договора отка3аться от исполнения
настоящего ,{оговора, уплатив !'[спол!чител:о фактинески понесеннь1е им
расходь| и при условии
компенсацпу! пслолнителю до|умент:ш1ьно подтвержденнь|х тптрафнь|х санкций, заявлённьпх
исполнителк) третьими лицами, привлеченнь[ми [,1сполнителем для оказания
услут по настоящему
договору'

4'1'

4. [[риемка 3аказчиком ус/|уг
случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине 3аказчика, срок оказания
14сполнителем услуг пропорционально увеличивается на срок исполнения своих о6язанностей
по
договору 3аказчиком, при этом услуги по настоящему договору под[|е)кат оплате в объеме

в

оказаннь|х [,1сполнителем

усщт.

5. Фтветственность

]

сторон

5.1' [торона не исполнив[пая или ненадлФ|€щим образом исполнив1пая о6язательства по настоящему
договори о6язана во3местить другой стороне причиненнь!е таким неисполнением у6ьптки.
5'2' Асполнитель во3мещает 3аказнику у6ьлтки, если они возникли вследствие виновнь|х
действий илп
бездействия |4сполнителя' плпего ра6отников'
5.3. Б слунаях, когда задание вь!полнено |1сполнителем с отсФплен|1ям14 от
условий договора и
3а4ания, ухуд|цившими качество услуги' или с инь|ми недостатками, которь[е
делают услугу не
пригодной для обьпнного использования и за которьте [4сполнитель отвечает, 3аказчик й,р"'" ,о
своему вь:6ору потребовать от |,!сполнителя:
а) 6езвозме3дного устранения недостатков в разумньпй срок;..
б) соразмерного умень|||ения установленной за услугу цень|;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
с согласия 3аказчика '14сполнитель вправе вместо устранени'| недостатков, 6езвозмездно

вь|полнить задание заново

с

возмещением 3ака3чику причиненнь!х просрочкой исполнения

у6ьптков'

Бсли недостатки услутп в установленньтй 3аказчиком разумнь|й срок не 6ьтли
устранень|,'ли69
являются неустранимь!ми, 3аказчик вправе отка3аться от исполнения договора и потре6овать,

возмещения причиненньпх убьттков.
5.4' в случая& не предусмотреннь|х настоящим договором, ответственность €торон определяется
в
со ответств пп с действую щим законодательств ом РФ.
б. Форс-маэкор.
6.1'|!ри наступленуаи о6стоятельств непреодолимой силь:, находящихся вне
разумного предвидения и
контроля сторон, сторонь| осво6ох<даются от ответственности по о6язательствам, свя3аннь!м с
полнь1м 14лР1 частичнь|м неисполнением настоящего
,(оговора на время действия таких
обстоятельств ли6о их последствий.
(тороньт договорились и отнесли к обстоятельствам
форс-маэлсора след.ющее:
_ война и военнь|е
действия, стихийньпе плу1 инь!е 6едствия, происходящие в районац официально
при3наннь!х таковь|ми, действия правительства, запреща|ощие
в се6я
деятельность, вкл|очак)ш{),к)
-

предмет!оговора.

'

_-'

6'2'6 наступлении и прекращении форс-мФкорнь|х о6стоятельств, о предполагаемь!х сроках их
действия сторонь| немедленно извещают друг дрща в письменном виде за подписью
уполномоченнь1х на это лиц.

Ёаступление форс-махсорнь|х о6стоятельств дол)кно 6ьпть подтверждено справками
соответствующего уполномоченного органа.
7. }|зменение и прекращение договора
7 '1' Ф6язательства
по договору прекращаются по исполнени|о сторонами принять|х на себя
о6язательств.
7 '2. !оговор может 6ьпть изменен или
досрочно расторгнут по письменному согла|цению сторон.
7'3' {оговор мо)|(ет бьпть изменен или его действие прекращено в инь|х случая& предусмотреннь|х
3аконодательством или настоящим договором.
7.4. |!рекращение действия договора не осво6охсдает сторонь| от ответственности за его нару]цение.
8. Разрешгение споров
6.1. Бсе спорь| и ра3ногласия, которь[е мог)/т возникнуть ме}!(д)| сторонами по вопросам, не на[цед1шим
своего ра3ре[пения в тексте данного договора, 6удут разре|цаться путем переговоров на основе
действующего 3аконодательства.
6'3.

6'2' |1ри не урегулировании в процессе переговоров спорнь|х вопросов, спорь[
разрешаются в
Ар6итра:кном суде (анкт-[етер6урга и .||енинградской о6ластй в порядке,
установленном
. действующим3аконодательством.
9.(рбк действия .{оговора
9'1. Ёастоящий {оговор всц/пает в су1лу с момента его подписания €торонами и
действуёт до
31.72.20]6.

9'2' {оговор мо)кет 6ьпть расторгнут по инициативе любой из (торон,
при этом [торона и3ъявив!пая
инициативу по расторженик) договора дош!ша отправить письменное
уведомление 3а 5
календарньпх дней до дать| растор)!(ения.
10.'(ополнительнь!е условия и 3акпк}чительнь[е полох(ения
10'1' Редакция настоящего.{оговора является
окончательной, лю6ьпе изменения и дополнения к
настоящему договору действительнь[ при
ус/[овии подписания 6трронами .{ополнительнь!х
согла|пений к_ настоящему .{оговору или [1ротокола
разногласий, если
в
письменной форме и подписань! сторонами у1лп надлежаще
'"й
''"'р|цень[
[?,
то
уполномоченнь|ми
представителями сторон.
10'2' Ёастоящий ,{оговор составлен в двух экземплярах, имек)щих
равную [оридичес|ую сили по
',
одному эк3емпляру д]1я кахсдой из [торон.
10'3' 8сеуведомления и сообщениядолжнь[ направляться в письменной
|0'4' 8о всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,форме.
сторонь[ руководствуются
действующим 3аконодательством.
11. Адреса и плате)|(нь|е реквизпть| сто|}он:
3аказчик:

}1сполнитель:

ФФФ <Фэмили ингли[ш)
Адрес: ул. (орпусная, д.9,лит.А.
р / с 407 02$106550400 997 61
Банк: (еверо-3ападньпй банк ФАФ <(бер6анк
России>>

к/с 30101310500000000653
Бик 044030653
инн 7в105759з0
кпп 7в1301001
окАто 4о2в456300о / 402вв566000
октмо 4037 5000 / 40394000

окогу 490|з/42\0014
65/ 12|65

$ш9|!я|тш

ся 407 02в10803 000 48з7 4\

к/сн 30101в10100000 0о07 23
гли1д>

к[й|!у

<Райффайзен6аню>

Бико440з0723

окпо 642з5\20
3аказчйк:

[Фридинеский/фактический адрес:
197 |10 г. €анкт-[1етер6ург,
ул. [1етрозаводская, д.12, лнт' А
Банк Филиал <€еверная (толица> 3Ао
р /

окФс 16

окопФ

ФФФ <Балтэкспо)>

огРн 7127в47з50950
инн 78135383в0
кпп 7в1301001
окАто 402вв566000
окпо 45500786

14сполнитель: 6ФФ

<

тепанов
<цБадтзксп*

