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ДОГОВОР
возмездного оказания услуг № ________ 
г. Москва		«____»  ___________ 2009г.
ООО «ТРАНСИНВЕСТ», ресторан «ПУРПУР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 	, действующего на основании Устава, с одной стороны, и господин  Иванов Иван Иванович , именуемый в дальнейшем «Заказчик», паспорт  11 11 123456 , выдан  ОВД «Фили-Давыдково» гор. Москвы , дата выдачи  01.01.2001г. , зарегистрированный по адресу  г. Москва, Красная площадь, д.1 , с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.		Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать комплекс услуг и обеспечить проведение банкета в ресторанном комплексе «ПУРПУР», расположенном по адресу: г.Москва, Октябрьский пер., д. 9,
  «21» февраля 2009 г. , с  16:00  до  23:00  в соответствии с условиями, указанными в п.1.2. настоящего Договора.
1.2.		Условия проведения банкета:
1.2.1.	Количественный состав  42 (сорок два)  человека. В случае изменения количества гостей, которое может меняться только в большую сторону, Исполнитель должен быть поставлен в известность не позднее семи дней до проведения мероприятия. Только в этом случае Исполнитель может увеличить количество блюд.
1.2.2.	Оплаченный заказ может быть упакован и передан заказчику.
1.2.3.	Меню составляется по согласованию сторон одновременно с заключением настоящего Договора и указывается в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.2.4.	В счет на оплату банкета включаются все заказанные холодные закуски, горячие блюда и безалкогольные напитки независимо от количества пришедших гостей.
1.2.5. В состав услуг по проведению банкета входит организация обслуживания банкета (сервировка, обслуживание официантами, приготовление блюд в количестве и ассортименте, указанных в Приложении №1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.	Исполнитель обязан:
-	оказать услуги в полном соответствии с условиями, указанными в п.1.2 настоящего Договора;
-	обеспечить заказчика помещением ресторанного комплекса «ПУРПУР» с накрытыми столами ко времени, указанном в п. 1.1 на количество гостей в соответствии с п.1.2.1 условий проведения банкета в соответствии с меню, указанном в Приложении №1 к настоящему договору;
-	разработать и осуществить программу по организации обслуживания праздничного вечера;
-	организовать обслуживание на праздничном вечере и отвечать за его комфортность;
-	обеспечить своевременную подачу блюд в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору в количестве и ассортименте, указанном в заказе, согласованном Сторонами вне зависимости от количества пришедших гостей;
-	обеспечить работу инженерного оборудования (в т.ч. кондиционирования, вентиляции, аудиоаппаратуры с микрофоном);
-	не допускать в зал проведения банкета посторонних лиц;
-	разрешить видео- и фотосъемку;
-	разрешить украшение зала свадебной атрибутикой, не нарушающей архитектуру помещения;
-	разрешить приглашение эстрадных коллективов для проведения культурных мероприятий;
-	не менять стоимость блюд по сравнению с ценами на момент заключения настоящего Договора указанных в Приложении №1 к настоящему договору.
2.2.	Оказание услуг Исполнителя осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и Правилами работы ресторанного комплекса «ПУРПУР».
2.3.	Исполнитель вправе потребовать от Заказчика полное возмещение фактически нанесенного ущерба его имуществу во время проведения банкета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.	Заказчик обязан своевременно принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с п.4 настоящего Договора. 
3.2.	Заказчик не вправе без согласия администрации ресторана «ПУРПУР», приглашать для работы или предоставления услуг другие организации или исполнителей на территории ресторанного комплекса, которые нарушали бы правила санитарной, пожарной и иной безопасности согласно требованиям действующего законодательства.
3.3.	Заказчик несет ответственность за сохранность имущества ресторана. В случае нанесения ущерба оплачивает его стоимость.
3.4.	Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение банкета.
3.5.	По согласию сторон Заказчик может свободно принести с собой любые спиртные напитки (шампанское, вино, вермут, водка и др.) в любом количестве и использовать их по время банкета.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.	Стоимость услуг Исполнителя устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору и составляет ___________________ (__________________________________________________________) рублей.
	Цена заказа является твердой и не подлежит изменению после заключения настоящего Договора.
4.2.	Заказчик вносит задаток в размере 30 (тридцати) % от денежной суммы, указанной в п.4.1 в момент заключения настоящего Договора.
4.3.	Остальная сумма вносится в день проведения банкета после его окончания.
4.4.	Стоимость обслуживания составляет 10% от стоимости заказа банкетного меню, указанного в Приложении №1 настоящего Договора и вносится в сумму счета на предоставление услуг. 
5. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БАНКЕТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.	Заказчик имеет право отказаться от всего заказа не позднее, чем за две недели до даты проведения банкета. В этом случае Заказчику возвращается только половина задатка.
5.2.	Если Заказчик отказывается от всего заказа позднее, чем за две недели до даты проведения мероприятия, то задаток Заказчику не возвращается.
5.3.	Если Исполнитель отказывает в проведении банкета на условиях настоящего Договора, то он возвращает Заказчику задаток в двойном размере.
5.4.	В случае иного неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству.
5.5.	Все споры между Сторонами, вытекающие из настоящего договора, в случае невозможности их решения путем переговоров, подлежат судебному рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

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 после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
6.2.	К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующих выполнению настоящего Договора.
6.3.	Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
6.4.	К обстоятельствам непреодолимой силы может быть отнесен дефолт, что позволит Сторонам решить вопрос проведения банкета на дополнительных финансовых условиях.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.	Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между участвующими сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов.
7.2.	Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 22 февраля 2009г.
7.4.	Настоящий договор составлен на русском языке, на 3 (трех)  листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.5.	Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским законодательством РФ. 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1.    Утвержденное банкетное меню.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

исполнитель
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» 
Ресторанный комплекс «ПУРПУР»

Адрес: 

Адрес:
Паспорт: 
ИНН:

ОГРН:


_________________/_________________/
Директор
____________________/_______________/
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору возмездного оказания услуг по обслуживанию банкета
№______ от   «____»  ___________ 2009г.

Банкетное меню
Наименование блюда
Стоимость блюда 
Количество
Общая стоимость




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




Итого:




Сроки подачи блюд
Горячие закуски в _____,  горячие блюда  _____________________,чай, кофе в _____.
ЗАКАЗЧИК:	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
	Ресторанный комплекс
	«ПУРПУР»

___________________/____________/
Директор
________________/_______________/
М.П.



