Договор №___
Об оказании услуг
г. Москва-Зеленоград / (Московская область)

«____»

______ 2016 г.

АО «ЦКБ «Дейтон», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
генерального директора Рубцова Ю.В., действующего на основании Устава, с
другой стороны и __________________________________, именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ____________________действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
организации мероприятия (обеда для участников научно-практического семинара
по теме: «Применение изделий микроэлектроники в условиях, отличных от
указанных в документах на поставку») в______________________.
2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель берет на себя следующие обязательства:
2.1. Предоставить Заказчику услуги по проведению обеда в _________________.
2.2. Представить необходимое количество посуды, предметов сервировки,
инвентаря и оборудования на оказания услуг по проведению обеда. Предоставить
для обслуживания заявленного количества приглашенных официантов и
менеджеров, имеющих необходимую квалификацию и соответствующие
разрешения для данной деятельности.
2.3. Обеспечить качество и соответствие приготавливаемой еды и напитков
действующим санитарно-гигиеническим нормам, либо возместить ущерб и
убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам в связи с
недоброкачественностью или несоответствием еды и напитков вышеуказанным
нормам.
2.4. Предоставить Заказчику требуемые для отчетности документы (акт или
товарную накладную и т.п.), в сроки с ним оговоренные.
3. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:

3.1. Оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, в размере, порядке и сроки,
установленные п.п. 4.1., 4.2. настоящего договора.
3.2. Оплатить стоимость повреждений, связанных с порчей или уничтожением
оборудования, произошедших во время проведения обеда по вине Заказчика.
4. Стоимость услуг
4.1. Заказчик вносит аванс (предоплату) в размере 100% от суммы
предварительного заказа в размере __________________ рублей безналичным
платежом на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в
течение 3-х банковских дней со дня подписания договора. Стоимость услуг
НДС________(стоимость услуг НДС не облагается в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения / НК РФ, глава 26.2).
4.2. В случае дозаказа сумма вносится Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя в течении 3-х банковских дней после оформления счет-заказа.
5. Порядок расчетов
5.1.Оплата услуг производится Заказчиком согласно п.п. 4.1., 4.2 настоящего
договора на основании выставленного Исполнителем счета № ______________.
5.2. В случае отказа Заказчика от проведения мероприятия (обеда) менее чем за 7
(семь) календарных дней до даты проведения мероприятия, сумма оплаты
(перечисленного аванса) Заказчику не возращается.
6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: пожары,
наводнения, военные действия, введение новых законов, сроки исполнения
сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно
периоду действия таких обстоятельств.
6.2. Факт возникновения и действие обстоятельств непреодолимой силы
письменно подтверждается уполномоченным органов Торгово-Промышленной
Палаты РФ.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору, в т.ч.
погашения всех задолженностей между Сторонами.
8. Прочие условия
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в
письменном виде в форме Приложений или Дополнительных соглашений к нему
и производятся полномочными представителями Сторон.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.4. Стороны подтверждают, что получили по одному экземпляру договора, с
условиями ознакомлены и согласны.
9. Реквизиты сторон
Заказчик: АО «ЦКБ «Дейтон»
ИНН 7735121290
КПП 773501001
Юридический адрес: 124460 РФ,
г. Москва, Зеленоград, корп. 100
р/с 40702810638150104131
в Московский Банк Сбербанка России ОАО
г. Москва
к/с 3010181040000000025

Генеральный директор
_______________Рубцов Ю.В.
М.П.

