
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОРГАНИЗАЦЙИД1ИТАНИЯ 

№

г. Королев «06» июня 2016г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр ЦБИ» (Частное учреждение ДПО «УЦ ЦБИ») в лице Директора Радионова 
Владимира Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и ООО «СОКОЛ» в лице Генерального директора Телегина 
Максима Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг, связанных с 
организацией питания слушателей, обучающихся у Заказчика, в гастропабе ПРОСТО, 
расположенном по адресу: 141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. 
Маяковского, д.4, пом. 13.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать Заказчику услуги, указанные в п.1.1, настоящего договора на основании 
актуального меню (прейскуранта), действующего в гастропабе Tnj OCTO;
- организовать питание слушателей в соответствии с действующими санитарно- 
гигиеническими нормами в РФ;
- создать необходимые условия для обеспечения полного оказания предоставляемых услуг 
и выполнения их в срок.

2.2. Заказчик обязуется:
- предусматривать в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для 
питания слушателей у Исполнителя;
- не менее, чем за 1 сутки представлять заявку на питание с указанием количества 
слушателей и времени;
- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязанностей, взятых на себя по 
настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
3.1. Услуги по данному договору осуществляются в соответствии с режимом работы 
Исполнителя.
3.2. Оплата услуг производится представителями Заказчика своими денежными 
средствами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за соблюдение условий настоящего Договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При наличии претензий Стороны обязаны в десятидневный срок предоставлять 
мотивированный ответ, исправлять упущения и учитывать в дальнейшей работе 
требования, содержащиеся в претензии и признанные Сторонами справедливыми.



4.3. При возникновении осложнений вызванных некачественным или неполным 
оказанием услуг, Исполнитель принимает на себя обязательства по возмещению расходов 
на лечение и проведение реабилитации по данному осложнению, за исключением случаев, 
когда данный вид услуг отсутствует в меню (прейскуранте) Исполнителя.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего 
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла 
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера 
относятся: пожар, наводнение, землетрясение, и иные явления природы, а также военные 
действия и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. Срок исполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
4.5. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени их действия.
4.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства обязана 
немедленно известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 
прекращения вышеуказанных в п.4.4, обстоятельств.
4.7. Действие данных обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено 
документально соответствующей компетентной организацией или государственным 
органом.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента 
его подписания.
5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены в связи с 
принятием законодательных актов или по предложению одной из Сторон. Предложения 
Сторон об изменении или дополнении условий настоящего договора рассматриваются в 
течение 14 (четырнадцати) дней с момента их поступления. Изменения и дополнения к 
настоящему Договору будут считаться имеющими силу, если они выполнены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Настоящий Договор может быть прекращен до окончания срока его действия, в 
случаях:
- ликвидации одной из Сторон;
- принятия судом решения о признании Договора недействительным; по соглашению 
Сторон, совершенному в письменной форме по инициативе любой из них, в случае 
нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Вся информация, полученная Сторонами или ставшая им известной в связи с 
выполнением своих обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и 
подлежит защите.
6.2. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не 
только разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из Сторон 
другим заинтересованным пользователям без согласия партнера, но и непринятие мер к их 
охране, исключающих свободный доступ к сведениям и возможность их утечки.
6.3. Стороны обязуются не распространять сведений, способных нанести ущерб 
деловой репутации партнера.



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним, рассматриваются и разрешаются по согласованию Сторон.
7.2. При невозможности достичь согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде 
г. Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полостью или частично 
свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой 
стороны.
8.2. Об изменении юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов, а также 
банковских реквизитов стороны немедленно сообщают друг другу в письменном виде.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон, и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной 
ответственностью «СОКОЛ»
Тлф.8(495)587-16-98

141090, Московская область, г. Королев 
мкр. Юбилейный, ул. Маяковского, д.4, 
пом. 13

ИНН/КПП 5018118424/501801001 
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с № 40702810140000018438 
к /с 30101810400000225 
БИК 044525225

ЗАКАЗЧИК:
Частное учреждение ДПО «УЦ ЦБИ» 
тлф. 8(498)602-92-49

141090, Московская область, г. Королев 
мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д.4, п/п10

ИНН/КПП 5054012266/505401001 
ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с № 40703810340170100444 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

А
Генеральный директор Директор

В.В.


