ДОГОВОР № ________
Санкт-Петербург
« »
2015 года
Общество с ограниченной ответственностью «МиМин» (ресторан «Мимино») в
лице управляющего Гутцайта Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава,
именуемое
«Исполнитель
и/или
Ресторан»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________
в
лице
____________________,
действующего на основании _________________________, именуемое далее «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Согласно настоящему договору Ресторан принимает на себя обязанности по
организации обедов и ужинов для туристических групп и индивидуальных туристов, а
Заказчик обязуется оплатить данные услуги.
1.2 Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
1.3 Объем услуг по настоящему договору на момент его заключения не определен, и
формируется из заявок Заказчика по тарифам, указанным в меню – Приложении №1,
Приложении № 2.
2. Обязанности сторон
2.1 Ресторан обязуется:
2.1.1. Осуществить организацию питания для туристических групп и индивидуальных
туристов согласно заявкам Заказчика и по ценам, указанным в приложении №1,
приложении № 2 в помещении ресторана «Мимино» по адресу: 196600, г. СанктПетербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 39/39, (далее – «Объект»);
Максимальное количество человек в группе- 50.
2.1.2. Помимо питания, Исполнитель может предоставлять иные услуги: музыкальное
сопровождение, шоу-программы и др.
2.1.3. Предоставлять услуги, прошедшие сертификацию. Качество услуг должно строго
соответствовать санитарным, противопожарным и иным нормам в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
2.1.4. Ресторан обязуется в течение 5-и дней после оказания услуги подготовить акты
оказанных услуг и предоставить их исполнителю лично. Если Заказчик в течение 30 дней
после оказания услуги не получил акты в бухгалтерии Ресторана, акты направляются
Заказчику по почте по адресу, указанному в настоящем договоре, и считаются
полученными по истечении 14 календарных дней с момента отправки.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Заблаговременно, не позднее трех календарных дней подать заявку (Приложение
№3) на обслуживание туристических групп с обязательным указанием текущей
задолженности по взаиморасчетам, указанием даты, времени, количества человек, вида
меню, и иных существенных условий;
2.2.2. Не позднее чем за 24 часа до планируемого мероприятия заказчик обязуется,
посредством телефона или факсимильной связи
окончательно подтвердить
параметры, перечисленные в п. 2.2.1. настоящего договора;
2.2.3. Предоставлять Исполнителю изменения заявки (Приложение №3) на обслуживание
индивидуальных туристов не позднее 16.00 часов дня, предшествующего дате посещения
ресторана;
2.2.4. При посещении Ресторана через уполномоченное лицо (гида-переводчика, др.)
предоставлять Исполнителю ваучер на обслуживание групп и индивидуальных туристов.
2.2.5. Не позднее, чем за один час оповестить Исполнителя о возможных задержках (не
более чем на один час от заявленного времени) при посещении ресторана.

2.2.6. Не позднее 1-го месяца с момента оказания услуги подписать (либо мотивировать
отказ) и направить в адрес Исполнителя акт оказанных услуг. В случае неполучения
Исполнителем акта, последний считается подписанным и обжалованию не подлежит.
При исполнении настоящего договора допускается направление сторонами документов
путем использования средств факсимильной связи и электронной почты с обязательным
последующим направлением оригиналов указанных документов в разумные строки.
Документы переданные (полученные) по средствам факсимильной связи и электронной
почты, считаются действительными до поступления оригиналов документов.
2.3. Ресторан оставляет за собой право:
2.3.1.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных рестораном услуг (п.3.2.
настоящего договора), Ресторан имеет право оказывать услуги только после
предварительной оплаты. О своем решении Ресторан уведомляет Заказчика посредством
телефонной и (или) факсимильной связи.
3. Оплата по договору
3.1. Оплата услуг по договору производится по ценам, указанным в Приложении №1,
Приложении № 2 безналичным образом, если стороны не предусмотрят иной способ
оплаты. НДС не облагается, в связи с применением УСН.
3.2. Срок оплаты – 5 банковских дней с момента проведения мероприятия
3.3. Питание индивидуальных туристов может быть оплачено наличным образом.
3.4. Допускается внесение Заказчиком предварительной оплаты в счет стоимости услуг,
которые будут оказаны в будущем в рамках настоящего договора.
3.5. Питание гиду предоставляется бесплатно, в случае, если группа 15 и более человек,
со скидкой 50 процентов, если группа более 7 человек.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рестораном своих
обязательств по настоящему договору, он обязан возместить Заказчику понесенные
убытки в рамках действующего гражданского законодательства.
4.2. Заказчик несет ответственность в следующем объеме:
в случае если по вине Заказчика, туристическая группа на обслуживание в Ресторан не
явилась, или явилась меньшим составом, нежели было указано в заявке, или же Заказчик
снял заявку позднее срока, указанного в пункте 2.2.3 настоящего договора, Заказчик
компенсирует Исполнителю 100% стоимости обеда (ужина), указанной в Приложении
№1, Приложении № 2;
4.3. Стороны могут предусмотреть иной способ компенсации убытков по настоящему
договору.
4.4. В случае нарушения п.3.2 Договора начисляется пени в размере 0,3% с просроченной
суммы за каждый день просрочки.
4.5. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Срок действия и расторжение настоящего договора
5.1. Договор действует с __________ до _____________ года включительно.
5.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по письменному заявлению одной из
сторон. При этом стороны проводят сверку взаимных расчетов и Заказчик оплачивает
фактически оказанные Исполнителем услуги.
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 во время действия настоящего договора,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. сторона должна без промедления
сообщить о них другой стороне.
6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения стороной
своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которых действуют
данные обстоятельства и их последствия.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменение к настоящему договору оформляются в письменной форме, и
являются неотъемлемым приложением к нему.
7.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора решаются путем
переговоров, в случае, если достигнуть согласия невозможно, в Арбитражном суде.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны должны
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты сторон

Исполнитель
ООО «МиМин»

Заказчик

Расчетный счет: 40702810832480000121
Банк: Филиал «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор. счет: 30101810600000000786
БИК: 044030786
ИНН банка:
Адрес: 196625, г. Санкт-Петербург,
Пушкинский район, пос. Тярлево, ул.
Луговая, д. 13
ИНН: 7820049479
КПП: 782001001
ОКПО: 04237319
ОКАТО: 40294555000
ОГРН: 1167847341375
Управляющий : Гутцайт Дмитрий
Сергеевич

Подписи сторон:
Исполнитель

Заказчик

Управляющий
ООО «МиМин»
_________________ Гутцайт Д.С.

_________________

