Договор № _____
г. Москва

________________ 2018 г.

ООО «Глемдринг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного
бухгалтера Черенковой Татьяны Владимировны действующей на основании доверенности №1 от
09.01.2018,
с
одной
стороны,
и_____________________________________,законный
представитель _____________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
Организации питания участника групп творческого развития «Планета детства» (ГТР «Планета
детства»), а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для оказания услуг
сведения и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Даты проведения ГТР «Планета детства»: с ______ июня 2018 г. по ______ июня 2018 г.
1.3. Перечень оказываемых услуг:
N
Наименование
Время
Объем услуги
п/п
услуги
оказания услуг
1
- Каши молочные, омлеты, яйца вареные, запеканки
1.
Завтрак
09-00
творожные, крупяные 150гр. (одно из блюд)
- Выпечка в ассортименте 75гр., бутерброд с сыром
50гр., бутерброд с ветчиной, в/к колбасой 50гр. (одно из
блюд)
- Чай с сахаром или какао с молоком 180гр.
1
- Салаты, закуски 100гр.
2.
Обед
13-30
- Первое блюдо с говядиной, свининой или мясом птицы
200гр.
- Основное блюдо 75-80 гр. (блюдо из свинины,
говядины, рыбы или курицы)
- Гарнир (картофель отварной, пюре, отварные
макароны, рис, гречка) 150гр.
- Напиток 180гр. (сок, морс, компот, кисель, минеральная
вода)
- Хлеб 50гр.
- Десерт (печенье, вафли, фрукты)
*если Ваш ребенок не ест какие-то продукты – просьба перечислить ниже:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4. Место проведения: г. Москва, ул. Маломосковская д.10, Столовая.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно сообщать в устной или письменной форме Исполнителю о выявленных
недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
2.3.2. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:

2
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4.2. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Договора информацию.
3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, возникшей
по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг:
 Завтрак 120-00 (Сто двадцать) рублей, НДС не облагается (в соответствии с п.2
ст.346.11 НК РФ организации, применяющие УСН).
 Обед 220-00 (Двести двадцать) рублей, НДС не облагается (в соответствии с п.2
ст.346.11 НК РФ организации, применяющие УСН).
4.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в следующем порядке: 100 (сто) процентов до начала оказания услуг.
5. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до выполнения Сторонами обязательств по Договору.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему Договору, Стороны будут решать путем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Наименование
Адрес

тел./факс
ИНН / КПП
Расчетный счет
Наименование
банка
БИК
Кор.счет

Заказчик:
ООО «Глемдринг»
_________________________________
Юридический:127821, г. Москва, ул.
Ф.И.О. родителя
Октябрьская, д. 89
____________________________________
Фактический: 129164, г. Москва,
____________________________________
ул. Маломосковская, дом 10
____________________________________
(495) 682-95-22 903-684-53-09
адрес регистрации
7715257007/771501001
____________________________________
40702810538090004035
____________________________________
ПАО Сбербанк г. Москва

____________________________________
паспортные данные

044525225
30101810400000000225

___________________________________

______________ / Т.В.Черенкова /

_________________ /

телефон

Подписи сторон:
Подписи сторон:

/

