
 

ДОГОВОР  

на оказание услуг по обслуживанию мероприятий в ресторане 

 

г. Новокуйбышевск                                                                 «___» _________ 2018г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Ретро» именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиппова Александра Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, 

паспорт ________________ выдан ___________________________________ проживающий по 

адресу _______________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

следующие услуги: обеспечить проведение мероприятия: фуршет, банкет, свадьба, поминальный 

обед (нужное подчеркнуть) в ресторане по адресу:  

г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 35.  

1.2 В состав услуг по проведению мероприятия входит: 

1.2.1 Закупка продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков в количестве и 

ассортименте, указанных в Приложении № 1; 

1.2.2 Организация обслуживания мероприятия (сервировка, обслуживание, приготовление блюд). 

1.3 Бронируемое количество посадочных мест: до 40 

1.4 Дата и часы оказания услуг (обслуживания) «____»________________20___г. С ____ до _____- 

1.5 Количественный состав _____ человек. В случае изменения количества гостей, ресторан 

должен быть поставлен в известность не позднее трех дней до проведения мероприятия. Только в 

том случае администратор может уменьшить количество блюд. 

1.6 Сумма заказа на 1 человека от 2,5 тыс. рублей (кухня и бар). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2. 1 Обслуживание проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом о защите 

прав потребителей и Правилами работы ресторанного комплекса. 

2.2 Исполнитель обязан: 

2.2.1 обеспечить работу инженерного оборудования (в т.ч. кондиционирования, вентиляции, 

фонового музыкального сопровождения)  

2.2.2 разрешить видео- и фотосъемку 

2.2.3 разрешить украшение зала атрибутикой, не требующей крепления на стены, потолок и не 

нарушающей архитектуру помещения. 

2.2.4 разрешить приглашение ведущего, артистов и музыкантов для проведения культурных 

мероприятий. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 3.1 Заказчик обязан обеспечить внесение денежных средств в объеме и сроки согласно раздела 4 

настоящего договора. 

 3.2 Заказчик несет ответственность за сохранность имущества ресторана. В случае нанесения 

ущерба оплачивает его стоимость согласно краш-меню (Приложение № 2). 

 3.3 Заказчик не в праве без согласия администрации ресторана приглашать для работы другие 

организации или исполнителей на территории ресторана. 

 3.4 Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение мероприятия. 

 



 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 За выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик оплачивает 

Исполнителю сумму в размере __________(_______________________________________) рублей. 

 4.2 Заказчик вносит аванс в размере 30% от стоимости заказа в момент заключения договора без 

стоимости арендной платы зала ресторана. 

 4.3 Остальная сумма вносится в день проведения банкета. 

 4.4 Стоимость обслуживания в размере 10% включается в сумму счета на предоставление услуг. 

 

5. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БАНКЕТА 

 5.1 Заказчик имеет право отказаться от всего заказа, но не менее чем за два (два) дня до даты 

проведения мероприятия. Если заказчик отказывается от мероприятия за 2 (два) дня до даты 

проведения мероприятия, то с заказчика удерживается компенсация фактически понесенных 

затрат из суммы внесенного аванса.  

 5.2 Исполнитель имеет право отказать в проведении банкета, уведомив Заказчика, не менее чем за 

5 (пять) дней и вернуть сумму аванса в размере 30% от стоимости заказа. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Не разрешается приносить с собой в ресторан продукты питания, алкогольные и 

безалкогольные напитки. 

6.2 При сумме заказа с учетом обслуживания свыше 65 тыс. рублей мероприятие проводится 

«за закрытыми дверями» по желанию заказчика 

 

7. ФОРС-МАЖЕР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить. 

7.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения 

сторонами. 

8.2 Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель:   

ООО «Гостиница «Ретро» 

446200 г. Новокуйбышевск, ул. 

Коммунистическая, д. 35 

р/с 40702810954400000829 

ПАО «Сбербанк России» в г. Новокуйбышевске 

к/с 30101810200000000704, БИК 043601607 

телефон (84635) 6-79-13 

 

Директор ____________/Филиппов А.А./ 

Заказчик:                   

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

_______________/________________________/ 

 

 



Приложение № 1 

к Договору на оказание услуг  

по обслуживанию мероприятий 

от «___»__________ 20___г. 

 

 

МЕНЮ 

на оказание услуг по обслуживанию мероприятия:  

(фуршета, банкета, свадьбы, поминального обеда)  

на «_____»___________20___г. в _______ час. ________мин. 

на _______ человек. 

                                                                                                   

Наименование Порция Кол-во Цена Сумма 

Холодные закуски 

     

     

     

     

     

Итого:     

Салаты 

     

     

     

     

     

Итого:     

Горячие закуски и блюда 

     

     

     

     

     

Итого:     

Десерты 

     

     

     



     

     

Итого:     

Бар (алкогольные и безалкогольные напитки) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:     

 

Обслуживание (10)% ________________________________________________________________ 

 

 

Всего: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель:       Заказчик: 

 

 ___________/_______________/    _________/_______________/ 

 

 

  


