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ДОГОВОР №______ 
на оказание услуг по организации мероприятия 

г. Иркутск "_____" _________________ 20 ____ г. 

________________________, в лице генерального директора ____________________________________,

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, ООО «Старт», в 

лице генерального директора Гомелаури Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать услуги по организации мероприятия, которое состоятся «___» ____________ 20___ года. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет _____________ 

(_____________________________________________) рублей ____ копеек. 

2.2. Оплата мероприятия Заказчиком в рамках настоящего Договора производится на следующих условиях: 

2.2.1 Предоплата в размере ________________ (_______________________________________________) 

рублей ____ копеек оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования и подписания 

настоящего Договора.  

2.2.2. Остальная сумма в размере ________________ 

(_______________________________________________) рублей ____ копеек, оплачивается Заказчиком в течение 

3 (трех) рабочих дней после оказания услуги и подписании сторонами Акта приема передачи услуг. 

2.3. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем оплаты на расчётный счёт Исполнителя 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить подготовку мероприятия в соответствии с Программой 

3.1.2. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Оказать услуги по обслуживанию мероприятия с надлежащим качеством и отвечать за его 

комфортность. 

3.1.4. За 2 дня до проведения мероприятия представить Заказчику отчет о ходе выполнения своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору лично, а также с привлечением третьих лиц 

для совершения определенных действий в рамках оказания услуг. 

В случае привлечения третьих лиц для исполнения настоящего Договора кандидатуры последних должны 

быть предварительно согласованы с Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, 

привлеченных для исполнения настоящего Договора. Оплата услуг третьих лиц производится Исполнителем из 

причитающейся ему стоимости услуг (раздел 2 настоящего Договора). 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в размере и порядке, предусмотренных разделом 2 

настоящего Договора. 

3.3.2. Разъяснять Исполнителю возникающие в процессе оказания услуг вопросы, связанные с 

проведением мероприятия. 

3.3.3. Незамедлительно согласовывать кандидатуры третьих лиц, привлекаемых Исполнителем к 

выполнению настоящего Договора (п. 3.2). 

3.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при 

этом в хозяйственную деятельность Исполнителя. 
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4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

4.1. По завершении оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель составляет и представляет 

Заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах. 

4.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт об оказании услуг в течение 1 дня с момента получения 

его от Исполнителя. 

При наличии замечаний к оказанным услугам Заказчик делает запись об этом в акте об оказании услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель 

вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,5 % от не оплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки. 

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, установленных 

п. п. 3.1.1 - 3.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в 

размере 0,5% от стоимости блюд ненадлежащего качества. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех 

принятых на себя обязательств. 

6.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в период действия Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров Стороны передают их на 

рассмотрение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Старт» 

ИНН/КПП 3849070613/384901001, ОКПО 32945676

Р/с 40702810718350020690 

Байкальский банк Сбербанка России 

К/с 30101810900000000607, БИК 042520607 

Юр. адрес: 664080, Иркутская область, город 

Иркутск, улица 2-я Северная, дом 16/1 

Тел.: +7 (914) 005-62-29
E-mail: zakaz@royal-catering.ru
Сайт: royal-catering.ru

8. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: 

____________________ / _______________ / 

(М.П.) 

Исполнитель: 

____________________ / Е.В. Гомелаури / 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

(М.П.) 

(подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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