
ДОГОВОР №____ 

оказания услуг по проведению банкета 

дер. Турыгино                                                                                               «___» _______________ г. 

ООО фирма «ПОНТИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего зоной 

отдыха Малова В.В., действующей на основании Доверенности №2 от 17 сентября 2018 г., с одной 

стороны, 

и______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» , с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем : 

1. Предмет договора. 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель», на возмездной основе, принимает на себя обязанность по 

проведению банкета в ресторане  «ПОНТИ», расположенном по адресу: Московская обл., Раменский 

р-н, с/п. Новохаритоновское, дер. Турыгино, уч.200 . 

Дата и время проведения банкета: «______» ______________ г. с «______» часов «______» минут до 

«23» часов «00». Количественный состав: ______ человек. В случае изменения количества гостей, 

Заказчик обязан сообщить Исполнителю о предстоящем изменении не позднее 5 календарных дней 

до даты проведения банкета. 

Количественный состав: ______ человек после внесения изменений.  

Дата«______» ______________ 2018г. 

Подпись заказчика__________________________ 

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

договоренности Сторон, входит 

- предоставление помещения (столов, стульев, инвентаря) ресторана «ПОНТИ»;  

- закупка продуктов; приготовление блюд,  указанных в Заказ-меню (приложение № 1), которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора;  

- сервировка столов, обслуживание официантами.  

1.3. Световое, звуковое и видео оборудование, дымовая машина предоставляются по запросу 

«Исполнителем» «Заказчику» на условиях, что данным оборудованием будет управлять сотрудник 

«Исполнителя», по стоимости 1000 руб./в час. 

Количество часов: ______.  

Сумма: ______________. 

Подпись заказчика__________________________ 

1.4. «Заказчик» вносит полностью сумму заказа наличными или на счет «Исполнителя» до даты 

мероприятия, т.е. до «______» ______________ 2018г. 

1.5. «Заказчик» полностью оплачивает забронированные номера в Гостинице «ПОНТИ» в день 

составления заказ-меню (приложение № 2) 

 

 

 



2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. «Заказчик» обязан: 

2.1.1. Произвести окончательный расчет с «Исполнителем» на условиях и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2.1.2. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества «Исполнителя». В случае нанесения 

ущерба оплачивает его стоимость по ценам, действующим у «Исполнителя». 

2.1.3. Заказчик не в праве без согласия «Исполнителя» приглашать для работы или предоставления 

услуг другие организации или частных лиц.  

2.1.4.  Обеспечить сохранность материальных ценностей. В случае не исполнения данных 

обязательств, предусматриваются штрафные санкции.  

Битье посуды предусматривает штраф 200 руб. за 1 единицу. 

2.1.5. Заказчик обязан обеспечить достойное и дисциплинированное проведение банкета и 

организовать  своевременный уход гостей, по окончанию проведения мероприятия согласно 

времени определенного настоящим договором.  

(В случае отказа гостями покинуть помещение в установленное время, при агрессивном поведении 

гостей, и при иных ситуациях, грозящих безопасности сотрудникам ресторана и гостям, сотрудники 

ресторана незамедлительно вызывают полицию.) 

2.2. «Заказчик» имеет право: 

2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, не позднее чем за 14 дней до даты проведения 

банкета, при этом возместить «Исполнителю» все понесенные им убытки с зачетом суммы задатка 

(но не менее 25% от суммы заказа) 

2.2.2. Вносить изменения и дополнения в заказ-меню в срок не позднее чем за 7 дней до даты 

проведения банкета. 

2.3. «Исполнитель» обязан: 

2.3.1. Провести банкет на условиях и в срок предусмотренные настоящим Договором. 

 3. Порядок расчетов. 

3.1. Общая стоимость организации и проведения банкета на момент заключения Договора в 

соответствии с п.1.1. настоящего Договора составляет ____________________________________руб. 

(_____________________________________________________________________________________) 

прописью 

«Заказчик» оплачивает «Исполнителю» сумму в размере _________ рублей, путем перевода 

денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», либо наличными. 

При общей стоимости банкета до ста тысяч рублей взимается арендная плата банкетного зала в 

размере двадцать тысяч рублей. 

 Все дополнительно заказанные блюда и услуги оплачиваются сразу же во время проведения 

банкета.  

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 



4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие наступления форс-

мажорных обстоятельств (природных явлений, непреодолимой силы, решений государственных 

органов и т.п.) 

4.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана письменно уведомить об этом 

другую сторону в разумный срок. 

4.4. В случае отказа «Заказчика» от проведения банкета менее чем за 3 дня до проведения 

мероприятия, с «Заказчика» (помимо задатка и убытков) взимается неустойка в размере  40% от 

цены настоящего договора. 

 5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, используются нормы действующего 

законодательства. 

 6. Адреса и реквизиты Сторон. 

  

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

ООО фирма «ПОНТИ» ФИО 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Юр. Адрес: 140005, М.О., г. Люберцы, ул. 

Кирова, д.3 

Факт адрес: 140155, М.О., Раменский р-н, с/п 

Новохаритоновское, дер. Турыгино, уч.200 

Адрес: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

ИНН/ КПП: 5027103919/502701001/504045001 

 

 

Р/С: 40702810801700001054 Паспорт: ________________________ 

Выдан 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 

ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

Дата выдачи: _________________________ 

Код подразделения:____________________ 

  

К/с: 30101810145250000411  

БИК: 044525411 Дата рождения: ________________________ 

Телефон: 8(495)704-83-51, 8(926)689-54-41  Телефон: _____________________________ 

Доп.телефон:__________________________ 

  

От Исполнителя: От Заказчика: 

Управляющий зоной отдыха                                           

 

 

 

 

 

                                      В.В. Малов              _______________ /______________/ 

  

 



 

 

Приложение № 2 к Договору №_____ 

Наименование 

номера 

Стоимость номера 

за 1 сутки 

Количество 

гостиничных суток  

Даты, время 

заезда и выезда 

Сумма 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Расчетный час 12:00 

 

Подпись заказчика:________________/______________________________/ 


