Договор N ____
оказания услуг по организации питания

3.5. Оплата оказанных Услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора, производится
Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо в
кассу Исполнителя с выдачей кассового чека ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца.

г. Санкт-Петербург
"___"_________ ____ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Глория», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Каторгиной Надежды Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны
и
__________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», _в лице законного представителя несовершеннолетнего
(родители, усыновители, опекуны)_____________________________________________________ с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество реализованной пищи,
соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий общественного питания в
соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику
по организации питания (далее - Услуги) в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», а
Заказчик обязуется оплатить указанные Услуги.
1.2. Под организацией питания в целях настоящего Договора понимается обеспечение
обучающегося горячим питанием (трех/четырех разовое: завтрак, обед, полдник, ужин), в соответствии с
распорядком дня, установленном в учебном заведении, с момента подписания договора.
1.3. Исполнитель оказывает Услуги в период с "___"________ ____ г. по "___"_______ ____ г.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать приготовление и отпуск ежедневного разнообразного питания обучающемуся
в соответствии с заявленным Исполнителем Меню.
2.1.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания,
условия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами.
2.1.3. Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции в
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и
аккредитованной на техническую компетентность. Копии результатов анализов должны быть у
Исполнителя.
2.1.4. Контролировать качество продовольственных товаров, поставляемых на пищеблок, в
соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, СанПиН и другой нормативной технической документации.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Заранее предупреждать об имеющихся аллергических реакциях на продукты питания.
2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о его временномотсутствии для снятия его с питания
на период фактического отсутствия (не позднее 9.00 ч. первого дня отсутствия).
2.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость оказанных Услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, определяется из расчета
396 рублей в сутки.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость питания
в сторону уменьшения или увеличения в случае необходимости исполнения требований действующего
законодательства.
3.4. В случае изменения цены в сторону увеличения или уменьшения Исполнитель извещает об
этом Заказчика за 10 рабочих дней до момента предполагаемого увеличения или уменьшения цены.

6. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем
подписания письменного соглашения.
6.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон в одностороннем
порядке в случае отказа от питания при отсутствии задолженности со стороны Заказчика либо по решению
суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
«Заказчик»
«Исполнитель»
______________________________________
ООО «ГЛОРИЯ»
(ф.и.о. обучающегося)
Юридический (почтовый) адрес: 198035
в лице законного представителя
г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.5/7,
несовершеннолетнего (родители, усыновители, лит. А, пом.5-Н
опекуны)
Тел.: +7 (911)244-05-53
ИНН 7819307502
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Генеральный директор
/Н.Е. Каторгина/

___________________/___________________/
М.П.

