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ДОГОВОР № 7
на
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организации

«[А»января 2022 г.

Г. Краснодар

ЧУ ДО «ПРО Кудри» (далее — Заказчик) в лице директора В. Н. Малинова, действующего на
основании устава, с одной стороны и ИП Ибрагимова А.Г’. (далее — Исполнитель) в
лице Ибрагимовой А. Г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания обучающихся Заказчика (далее

— Услуги), а Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги.
1.2. Услуги включают в себя следующее:

1.2.1. Организация деятельности кафе.
1.2.2. Обеспечение необходимыми для организации питания обучающихся Заказчика
продовольственными товарами.
1.2.4. Соблюдение требований, предъявляемых к деятельности организаций общественного
питания.
1.2.5. Использование при приготовлении пищи качественных продуктов и ингредиентов,
соответствующих действующим российским санитарным нормам.
1.2.6. Обеспечение питания обучающихся Заказчика по будням время ланча с 12.00 до 16.00 в
остальное время питание по основному меню со скидкой 20% с 12.00 до 22.00 часов.
1.2.7. Обеспечение соблюдения сотрудниками Исполнителя правил личной гигиены при оказании
Услуг по настоящему договору.
1.2.8. Обеспечение обучающимся Заказчика комфортных условий питания.
1.3. Оказание Услуг осуществляется в помещении «Питчер Паб» по адресу: ул. Красная ‚ 68.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему договору Услуг.
2.1.2. При оказании Услуг руководствоваться пожеланиями Заказчика, а также соблюдать
требования законодательства РФ, регулирующего деятельность организаций общественного
питания.
2.1.3. Обеспечить оказание Услуг общественного питания силами своих сотрудников (без
привлечения соисполнителей), имеющих соответствующее образование, квалификацию,
медицинские книжки и опыт работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Подавать предварительную заявку по количеству человек на предстоящую неделю не
позднее предшествующей пятницы.
с
2.2.1. Производить в сроки, предусмотренные настоящим договором, необходимые расчеты
Исполнителем за оказанные Услуги.
не
2.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего договора,
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Услуг соответствует специальным ценам на ланч меню.
услуг.
4.2. Цена Услуг оплачивается Заказчиком Исполнителю по факту предоставления

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 14.01.2023 года.

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке
в случае, если одна из
Сторон допустила грубые нарушения его условий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.

За неисполнение

Стороны

несут
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ненадлежащее

ответственность

исполнение

в соответствии

7. ПОРЯДОК

СТОРОН

иных

с нормами

РАЗРЕШЕНИЯ

обязательств
гражданского

по настоящему

договору

законодательства

РФ.

СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящ
его договора,
Стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ

8.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.

8.2. Все заявления, возражения, предложения и согласования по настоя цему
договору должны

быть составлены в письменной форме.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, им‘лющих одинаковую
юридическую силу,
го одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

СТОРОН

Заказчик: ЧУ ДО «ПРО Кудри »

Исполнитель: ИП Ибрагимова А.Г.

Россия, Краснодар, Красная,
68

Россия, Краснодар, Красная, 68

ИНН 2311247558
ОГРН 1172375090018
Филиал Точка Банк КИВИ Банк ( АО)
г.Москва

Тел 8-918-344-09-44
РарогониК-19841984@тай.ги

М.П.

ИНН 231120170963
ОГРНИП 320237500353951
Банк Точка ПАО Банка
«Финансовая корпорация Открытие»

Тел 8-918-292-85-67
АШ_52004@)тай.ги

