
ДОГОВОР № __  

об оказании услуг по организации питания 

 

  г. Москва                                                                                                     ___ ______ 202__ года. 

 

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________, действующей на основании __________ о 

регистрации, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Оптим – 

Сервис Групп» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Кантемирова Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора собственными силами и 

средствами оказать Заказчику весь комплекс услуг, связанных с организацией питания гостей в 

соответствии с ассортиментными перечнями (Приложения № 2, к настоящему договору), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги по согласованным ценам, указанным в Приложении №1 

к настоящему договору. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказывать названные п.1.1. настоящего договора услуги ежедневно, 

начиная с ___» ________ 202__ года по «___» _______ 202__ года. 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

             Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

 2.1. На основании ежедневных заявок Заказчика (приложение № 3 к настоящему договору), 

выполнять весь цикл работ и услуг по предоставлению питания для гостей Заказчика в 

соответствии с согласованным расписанием и утвержденным ассортиментным перечнем 

(приложение №2 к настоящему договору).   

2.2. Оказывать услуги питания отдыхающим и гостям Заказчика по предъявленным ими при 

входе в столовую карточкам гостя или иным документам, выданным Заказчиком, согласно 

предварительно представленной заявке Заказчика на количество гостей (приложение № 3 к 

настоящему договору). 

2.3. Производить закупку за счет собственных средств: продуктов, сырья, расходных 

материалов, моющих и дезинфицирующих средств; приобретать дополнительный инвентарь, 

посуду, санитарную и специальную одежду, а также другое имущество, необходимое для 

выполнения настоящего договора. Нести расходы по содержанию и обучению персонала, а 

также осуществлять оплату услуг, связанных с исполнением обязательств по настоящему 

договору, сторонним организациям и третьим лицам.  

2.4.   Обеспечивать качество выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, соблюдением правил охраны труда, экологических норм и 

других требований действующего законодательства РФ.  

2.5. Использовать строго по назначению и поддерживать в технически исправном состоянии 

переданное Заказчиком по акту приема-передачи помещение, оборудование, электроприборы, 

инвентарь, посуду и другое имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

    ____________                                                                                                              ___________     

 



2.6. Назначить своим приказом работника, ответственного за выполнение обязательств по 

настоящему договору.    

2.7. Обеспечивать подготовку, организацию и обслуживание приемов, банкетов, фуршетов, 

кофе-брейков и других форм обслуживания, в рамках деятельности Исполнителя, по 

дополнительному соглашению между сторонами.  

2.8.  В случае предъявления претензий со стороны, отдыхающих к качеству питания и (или) 

ненадлежащему обслуживанию принимать меры к незамедлительному урегулированию 

ситуации с гостем своими силами и за собственный счет. 

2.9.  Предоставлять Заказчику счета, акты выполненных работ ежемесячно, до 5-го числа 

месяца, следующего за отработанным. 

2.10. Самостоятельно обеспечивать план мероприятий в рамках согласованной с 

Роспотребнадзором программы производственного контроля (ППК).  

2.11.  За счет собственных средств обеспечить вывоз и утилизацию пищевых отходов. 

 

 

              Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Передать Исполнителю в пользование помещение, работоспособное оборудование, 

инвентарь, кухонную посуду и иное имущество необходимое для выполнения работ по 

настоящему договору. 

2.1.2.  Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные им услуги и выполненные работы. 

2.1.3. Обеспечивать пропуск транспортных средств и персонала Исполнителя на свою 

территорию по пропускам установленного образца. 

2.1.4.  Не позднее 16:00 часов текущего дня, подавать заявку на количество отдыхающих, на 

следующий день. 

2.1.5. Назначить своим приказом или распоряжением ответственного сотрудника по настоящему 

договору и обладающего правом подписи ежедневных заявок (приложение № 3 к настоящему 

договору) и актов приема-передачи от имени Заказчика. Копию приказа или распоряжения 

передать Исполнителю.   

2.1.6. В целях качественного выполнения Исполнителя работ и услуг в течение всего срока 

действия договора: 

-  производить техническое обслуживание электрических и инженерных сетей пищеблока. 

- поддерживать надлежащее техническое состояние санитарной техники, помещений пищеблока 

столовой, а также обеспечить в указанных помещениях наличие действующей охранно-

пожарной сигнализации. 

2.1.7. Принимать к оплате счета, подписывать акты выполненных работ и оказанных 

Исполнителем услуг. В случае возникновения возражений Заказчиком по акту, уведомить о 

возникших возражениях письменно в течении 3 (трех) календарных дней.  

2.1.8. Организовать своевременный и регулярный вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) 

Исполнителя. 

             

 

 

              Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг и выполнению работ, предусмотренных 

настоящим договором, третьих лиц и самостоятельно производить с ними расчеты.  

2.2.2. В случае неоплаты услуг в установленные сроки, образования просроченной 

задолженности на сумму свыше 200 000 (двухсот тысяч) рублей и не погашения её в течение 10 

-ти рабочих дней, начислять Заказчику пени в размере 0,25% от суммы за каждый день 

просрочки, предупредив Заказчика в письменном виде не менее, чем за 5 (пять)  дней до начала 

начислений. 

2.2.3. Ввозить и вывозить с территории Заказчика собственное имущество, имущество третьих 

лиц, необходимое для качественного выполнения условий настоящего договора. 

 

___________                                                                                                              ___________    



               Заказчик имеет право: 

2.3.1. Иметь постоянный доступ на производство, склад и подсобные помещения для 

осуществления контроля над состоянием помещений и условиями выполнения работ и услуг.  

2.3.2. Приостанавливать оплату услуг, предупредив Исполнителя письменно не менее, чем за 5 

(пять) рабочих дней, если Исполнитель не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 

свои обязательства по настоящему договору. 

2.3.3. Осуществлять контроль над выполнением работ и услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего договора, не вмешиваясь напрямую в область финансово-хозяйственной 

деятельности Исполнителя. 

2.3.4. Представитель Заказчика без взимания какой-либо дополнительной платы, имеет право, 

производить бракераж готовой продукции во время каждого рациона. 

 

3. Стоимость услуг по договору и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании ежедневных 

заявок Заказчика (приложение № 3 к настоящему договору) на оказание услуг питания. Услуга 

питания за 1 (один) человеко-день входит в стоимость проживания для каждого гостя Заказчика.  

3.2.   Дети до 3-х лет питаются бесплатно; 

3.3. Услуги оплачиваются Заказчиком ежемесячно в строгом соответствии с объемами 

выполненных работ и по договорной цене за оказанную услугу. Протокол договорной цены 

является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 п.1).  

3.4. При обосновании изменения продовольственного набора стоимость 3-х разового питания 

пересматривается не чаще 1 (одного) раза в год при пролонгации текущего договора. В 

соответствии с информацией о росте инфляции, предоставляемой Министерством 

Экономического развития РФ.  Изменение стоимости оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

3.5. Расчеты между сторонами производятся путем безналичных расчетов в соответствии с 

действующим законодательством РФ в следующем порядке: 

Исполнитель на основании предварительного графика заезда гостей, поданного Заказчиком, 

выставляет последнему счет на предоплату услуг в размере 50 % от стоимости услуг до 1-го 

числа отчетного месяца, исходя из стоимости услуг (приложение №1 к настоящему договору). 

Счет оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от 

Исполнителя. Аванс впоследствии засчитывается в стоимость оказанных Исполнителем услуг за 

расчетный месяц. 

3.6. Окончательный расчет производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, на основании сверки объема фактически оказанных услуг за отчетный месяц с учетом 

суммы аванса, перечисленного Заказчиком. 

3.7. Все расчеты производятся на основании настоящего договора и предъявленных к оплате 

счетов Исполнителя, путем перечисления денежных средств на его расчетный счет. 

3.8. Стороны ежеквартально производят сверку взаиморасчетов по договору. Для чего 

Исполнитель в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет Заказчику в сети Интернет-проект акта сверки. При наличии расхождений Заказчик 

в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет 

Исполнителю встречный акт сверки. При не поступлении от Заказчика возражений по акту 

сверки в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, акт сверки 

считается принятым в редакции Исполнителя. 

  

4. Ответственность сторон 

4.1.   Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.   Исполнитель несет ответственность в случае нарушения санитарного законодательства и 

норм охраны труда перед контролирующим органом. 

 

 

  ____________                                                                                                              ___________ 



4.3. Исполнитель несет полную ответственность за качество и сроки реализации 

приготовленной пищи, соблюдение санитарных норм, а также качество и безопасность 

закупаемого сырья и продуктов. 

4.4.  В случае нарушения требований к качеству услуг, продуктов питания, установленных 

законодательством РФ, Исполнитель обязан в кратчайший срок самостоятельно исправить 

ситуацию и урегулировать вопрос с надзорным органом, а также возместить, возможный ущерб. 

Претензии по качеству услуг и продуктов питания предъявляются на основании законных актов, 

составленных официальными органами.  

4.5. В случае наличия обоснованных жалоб на питание со стороны отдыхающих, либо 

нарушений санитарных норм, выявленных надзорными органами в ходе плановых или 

внеплановых проверок, Заказчик имеет право применить штрафные санкции в размере   

до 10 %, от стоимости услуг за рацион, в котором были выявлены нарушения или 

зафиксированы обоснованные жалобы на питание.  

                            

                                      5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение договора для одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие 

(землетрясение, наводнение, ураган, смерч),  война, военные действия всех видов, принятие 

правомочным органом нормативного акта, препятствующего одной из сторон исполнять свои 

обязательства по договору и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не 

зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение 

которого действуют эти обстоятельства. 

5.2.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более шести месяцев, 

любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, 

причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных 

убытков. 

5.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 

договору, обязана незамедлительно известить об этом другую сторону. Уведомление 

направляется по фактическому адресу, указанному в настоящем договоре. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

действующим законодательством РФ.                                                                     

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.2.  Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон, 

либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

настоящим договором. 

7.3.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой стороне 

соответствующее письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до дня расторжения договора. 

 

 

 

 

 

 

____________                                                                                                              ___________    

 



8.Срок действия договора 

8.1.   Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год, с «01» июля 2020 г. по «30» июня 

2021 г. и вступает в силу с момента его подписания.  

8.2.  Договор может быть пролонгирован по взаимной договоренности сторон на основании 

дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.   

8.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

8.3. Если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не потребует 

прекращения его действия, договор считается автоматически продленным на тот же период 

следующего календарного года (кроме положения о стоимости услуг, которое подлежит 

дополнительному согласованию сторонами). 

 

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты   

и подписи сторон 

 

       Заказчик:                                          Исполнитель: 

 ООО «Оптим – Сервис Групп» 

 129226, Москва г. Сельскохозяйственная 

ул. Д. 15/2 к. 2К 

 

р/с р/с 40702810238120000759 

в ПАО Сбербанк России г. Москва. 

к/с  к/с 30101810400000000225 

БИК   БИК 044525225 

ИНН  ИНН 7705926629 

КПП  КПП 771701001 

ОГРНИП  ОГРН 1107746705110 

Тел. +7 88002012789  

  

E-mail:  E-mail:  

 

 

 

 

 

____________________________                                                              Генеральный директор 

 

 

________________ ___________                                        _______________ Кантемиров А. В. 

 

  

        м.п.                                                                                               м.п.  

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение №1  

                                                                                                        

                                                                                                                      к договору № __ 

                                                                                                                      от «__» ______ 202_ г. 

 

Протокол договорной цены 

 

         г. Москва                                                                                                        «__» ______ 202__ г.  

 

 __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице   

___________________________________, действующей на основании _____________________, с 

одной стороны, и ООО «Оптим – Сервис Групп», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице генерального директора Кантемирова Алексея Вячеславовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, пришли к обоюдному соглашению: 

 

 

 

 

 

 

 

Все цены указаны без НДС, в связи с применение упрощенной системы налогообложения. 

 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Заказчиком и Исполнителем. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

        

м.п.                                                                                  м.п.  

                                                                                                                            

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Заказчик  

___________________ 

 

 

 

 

_______________  ______________ 

 

             Исполнитель 

             ООО «Оптим – Сервис Групп» 

      

             Генеральный директор 

 

              

             ______________ Кантемиров А.В. 

 


