
Исполнитель:/____________________/ Заказчик:/______________________/ 

ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг 

 

г. Хабаровск         «___»____________201__г. 

 

_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» реквизиты (для 

юр.лиц)/паспорт (для физ.лиц):___________________________________________ с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Вит», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Директора Полянского Сергея Гавриловича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязанность по организации и проведению банкета (далее – 

«Банкет») в ресторане «Банкетный Дом», расположенном по адресу г. Хабаровск улица Тихоокеанская 

158а, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.2.Дата и время проведения Банкета: «___»  _______________  201__г., с «___» часов «___» 

минут, до «___» часов «___» минут, количественный состав: ____ человек. 

1.2.1.Изменение количественного состава допускается при условии надлежащего уведомления 

Исполнителя Заказчиком, в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней до даты проведения Банкета. 

1.3.В понятие «организация и проведение банкета», на основании настоящего Договора и 

договоренности Сторон, входит: 

1.3.1.аренда помещения (столов, стульев, инвентаря и оборудования) ресторана «Банкетный 

Дом»; 

1.3.2.закупка продуктов в количестве, ассортименте и наименовании, необходимом для 

приготовления блюд, указанных в Заказе (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора; 

1.3.3.приготовление блюд, указанных в Заказе (Приложение №1), являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 

1.3.4.организация обслуживания Заказчика в порядке, определенном настоящим Договором, и 

включающее в себя: расстановку столов, накрытие столов, сервировка столов, вынос приготовленных 

блюд, уборка со столов, уборка помещения и вынос мусора; 

1.3.5.оказание иных услуг, которые по согласованию Сторон могут возлагаться на Исполнителя. 

1.4.Ассортимент и стоимость услуг согласовываются Сторонами и указываются в Заказе 

(Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4.1.Внесение изменений в согласованный Сторонами Заказ (Приложение №1),допускается при 

условии надлежащего уведомления Исполнителя Заказчиком и согласования данных изменений 

Сторонами, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дня до даты проведения Банкета. 

1.4.2.Требования о внесении изменений в согласованный Сторонами Заказ (Приложение №1), 

предъявленные Заказчиком позднее срока, установленного п.1.4.1. настоящего Договора, 

Исполнителем к рассмотрению и исполнению не принимаются. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.оказать Заказчику предусмотренные п.1 настоящего Договора услуги надлежащего качества 

и количества; 

2.1.2.обеспечить работу инженерного оборудования; 

2.1.3.разрешить видео- и фотосъемку; 

2.1.4.разрешить украшение зала свадебной и иной атрибутикой, не нарушающей архитектуру 

помещения; 

2.1.5.предоставить Заказчику Акт об оказании услуг, содержащий сведения об объеме и цене 

оказанных Заказчику услуг; 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1.оплатить услуги Исполнителя в порядке, срок  и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором; 

2.2.2.нести полную ответственность за сохранность имущества Исполнителя во время 

проведения Банкета. В случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик оплачивает его 

стоимость по ценам, установленным Исполнителем; 



Исполнитель:/____________________/ Заказчик:/______________________/ 

2.2.3.своевременно подписать Акт об оказании услуг, предоставленный Исполнителем, в 

соответствии с п.3.1. настоящего Договора. 

 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1.отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае нарушения 

Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных разделом 4 настоящего Договора 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя; 

2.4.2.отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленных сроков оказания услуг, при условии 

компенсации убытков, причиненных Исполнителю, в порядке, предусмотренном п.5.1. и п.5.2 

настоящего Договора. 

2.4.3.при условии письменного согласия Исполнителя, привлекать для работы или 

предоставления услуг другие организации или частных лиц. 

2.5.Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную 

информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора. 

 

3. Порядок исполнения Договора 

3.1.По факту оказания Заказчику услуг, Исполнитель составляет и представляет Заказчику Акт об 

оказании услуг, содержащий сведения об объеме и цене оказанных Заказчику услуг, который 

подписывается Заказчиком в течение 1 (одного) календарного дня с момента предъявления акта 

Исполнителем. 

При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик указывает об этом в Акте. 

В случае если допущенные Исполнителем недостатки не будут указаны в акте, услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом и подлежащими оплате в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.2.При уклонении Заказчика от подписания Акта об оказании услуг либо при необоснованном 

отказе Заказчика от подписания акта об оказании услуг такой акт считается подписанным Заказчиком в 

последний день срока, установленного п.3.1 настоящего Договора, а услуги оказанными Исполнителем 

надлежащим образом. 

 

4. Цена Договора и порядок расчетов 

4.1.Стоимость услуг Исполнителя устанавливается в соответствии с Заказом (Приложение №1), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

4.2.1.Заказчикоплачиваетаванс в размере 100% от стоимости Заказа (Приложение №1), в день 

подписания настоящего Договора 

4.3.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя. Иные способы перечисления денежных средств допускаются с письменного 

согласия Исполнителя. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1.В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты проведения банкета, сумма, уплаченная Заказчиком в соответствии с п.4.2.1 настоящего 

Договора, возвращается Заказчику в полном объеме. 

5.2.В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя позднее срока, указанного в п. 5.1. 

настоящего Договора, возврат аванса Заказчику не осуществляется. 

5.3.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуг Заказчику, вплоть до полного удовлетворения предъявляемых к 

Заказчику требований. 

5.4.Заказчик несет ответственность за сохранность имущества Исполнителя во время проведения 

Банкета. В случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик оплачивает его стоимость по 

ценам, установленным Исполнителем 

5.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 



Исполнитель:/____________________/ Заказчик:/______________________/ 

6. Порядок рассмотрения споров 

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

6.2.При не урегулировании споров и разногласий в процессе переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края. 

 

7. Прочие условия 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных 

случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. 

7.4.Все дополнительные соглашения Сторон, акты и приложения к настоящему Договору, 

подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

7.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Приложения к Договору 

8.1. Заказ – Приложение №1 

8.2. Акт об оказании услуг – Приложение №2 

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВиТ» 
ИНН 2721126250, КПП 272101001 
ОГРН 1052700177903 
Юр. адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, д. 43 
Факт. адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, д. 158а 
Расчетный счет 40702810908010003181 
Банк РЕГИОБАНК-ФИЛИАЛ ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 
БИК 040813997 
Кор. Счет 30101810508130000997 
 

 

 
Директор 

 

 

 
______________________/_________________/ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________/_______________/ 

 
 

 


