
Договор-Оферта 

на оказание услуг 

     доставки еды 

 

г. Краснодар              "--" ______ 2021 г. 

 

Клиент ФИО (ООО), и ООО «Фрайдей-Кейтеринг» ИНН 2308267265 КПП 230801001 

ОГРН 1192375053166 именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального 

Директора Уткина Ильи Николаевича, Действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает и обязуется 

оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг 

доставки фуршетной еды. Мероприятие состоится (см инфо в личном кабинете 

далее по тексту ЛК), по адресу, время (см. в ЛК) 

1.2 Оказание услуг Доставки фуршетной еды будет проведено в 

соответствии с меню, согласованной Сторонами (см. ЛК далее по тексту 

Приложение №1). 

2 СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
2.1 Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, в 

соответствии с калькуляцией услуг составляет (см. приложение №1 к 

настоящему Договору). 

2.2 Стоимость услуг, указанная в 2.1 настоящего Договора, 

оплачивается Заказчиком. 

2.3 Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по 

реквизитам или в другом согласованном порядке. 

3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 Исполнитель обязуется: 
3.1.1 Обеспечить подготовку мероприятия в соответствии с меню (см. 

приложение №1 к настоящему Договору). 

3.1.2 Приобрести продукты питания, напитки, а также необходимые 

принадлежности в количестве и ассортименте, указанном в приложении №1 к 

настоящему Договору. 

3.1.3 Предоставить для мероприятия блюда, напитки в соответствии с 

согласованным меню (см. приложение №1 к настоящему Договору). 

3.1.4 Руководствоваться информацией Заказчика о порядке оказания 

услуг по настоящему Договору. 

3.1.5 Информировать Заказчика о ходе выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору. 

3.1.6 Оказать услуги по обслуживанию мероприятия с надлежащим 

качеством и с соблюдением точности и своевременности исполнения заказа и 

обслуживания в целом. 

3.2 Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору 

самостоятельно, а также с привлечением третьих лиц (подрядных 

организаций) для совершения определенных действий в рамках оказания 

услуг. 

В случае привлечения третьих лиц (подрядных организаций) для 

исполнения настоящего Договора кандидатуры последних должны быть 

предварительно согласованы с Заказчиком. 

Исполнитель несет ответственность за действия третьих  лиц 

(подрядных организаций), привлеченных для оказания услуг по настоящему 

Договору. 

Оплата услуг третьих лиц (подрядных организаций) проводится 

Исполнителем из причитающейся ему стоимости услуг (раздел 2 настоящего 

Договора). 

3.3 Заказчик обязуется: 
3.3.1 Оплатить стоимость услуг Исполнителя в размере и порядке, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.3.2 Разъяснять Исполнителю вопросы, возникающие в процессе 

оказания услуг для проведения мероприятия. 

3.3.3 Незамедлительно согласовывать (или не согласовывать) 

кандидатуры третьих лиц (подрядных организаций), привлекаемых 

Исполнителем к выполнению настоящего Договора (см. 3.2). 
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3.4 Заказчик имеет право в любое время проверять ход исполнения 

настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность 

Исполнителя. 

4 Порядок ПРИЕМКИ УСЛУГ 
4.1 По завершении оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель 

составляет и представляет Заказчику акт сдачи-приемки об оказании услуг   

в двух экземплярах. 

4.2 Заказчик обязан осуществить приемку услуг и подписать акт 

сдачи-приемки об оказании услуг в течение 1 дня с момента получения 

его от Исполнителя. 

При наличии замечаний к оказанию услуг Заказчик указывает их в акте 

об оказании услуг. 

4.3 Исполнитель при расчетах за оказываемые услуги выдает Заказчику 

документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет или другие 

документы по согласованию). 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, установленных 3.1.1 - 3.1.6 настоящего Договора, 

Исполнитель несет ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством. 

5.2 Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в 

период действия Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.3 При невозможности урегулирования разногласий в процессе 

переговоров Стороны передают их на рассмотрение в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Претензионный порядок урегулирования является обязательным. Срок 

рассмотрения претензий - 10 (десять) рабочих дней. 

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

6.2 Предварительная расчетная калькуляция услуг, включая основные и 

дополнительные, может уточняться по окончании обслуживания с учетом 

фактических затрат и оказанных услуг.   

6.3 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются 

нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

7 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик Исполнитель 

 ООО «Фрайдей-Кейтеринг» 

 ИНН/КПП 2308267265/231101001 

 ОГРН 1192375053166 

 Юр. адрес: 350053, Краснодарский 

край, город Краснодар, ул. 

Агрономическая 2/5 литер 2 

помещение 10 

 Номер счета 40702810730000036108 

 БИК 040349602 

Наименование Банка КРАСНОДАРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК 

 Генеральный Директор: Уткин И. Н. 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 ____________/ ___________ 

М.П.

  /Уткин И.Н.  

М.П. 
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