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ДОГОВОР  

на доставку обедов №  
 

г. Москва                                                                                                                     «___»______20__г. 

_________________________именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице    Генерального  

директора  _____________________, действующего на основании  Устава, с одной  стороны, и  

_____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  Генерального директора 

__________________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили 

Договор о следующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

Предметом настоящего Договора являются услуги по приготовлению и доставке комплексных 

обедов  ( далее – обеды ).  Исполнитель обязуется приготавливать и доставлять обеды, а Заказчик 

оплачивать их в соответствии с условиями Договора. 

 

2. Права и Обязанности Исполнителя 

2.1 Исполнитель гарантирует, что качество кулинарной продукции и услуг по питанию должно 
соответствовать   техническим условиям., обязательным требованиям  ГОСТов (в т.ч. 
ГОСТ 50763-95,  ГОСТ 50762-95,  ГОСТ 50764-95, ГОСТ 28-1-95 и др 

2.2 Исполнитель гарантирует, что все сотрудники, задействованные в изготовлении продукции 
и оказании услуг (в том числе перевозке кулинарных и кондитерских изделий), прошли 
специальную профессиональную подготовку, необходимую для изготовления такой 
продукции и оказания таких услуг, имеют личные медицинские книжки, обязательно 
проходят периодическое медицинское обследование и гигиеническое обучение и 
аттестацию («санитарный минимум») в соответствии с нормами российского права, отметки 
о прохождении которых заносятся в личные медицинские книжки.  

2.3 Готовые блюда и др. изделия, поставляемые по Договору, должны изготавливаться по 
технологическим инструкциям, нормативной и технической документации согласованной с 
органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном  порядке. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 
 

3.1 Заказчик обязуется принимать предоставленные услуги, при условии их 

соответствия настоящему Договору. 

3.2 Заказчик обязуется оплачивать предоставленные услуги в соответствии с условиями, 

предусмотренными Договором. 

3.3 Если предоставленные Исполнителем услуги не соответствуют  пунктам  2.1, 2.2, 

2.3,    настоящего Договора Заказчик  имеет право отказаться от приемки и оплаты 

таких услуг. 

 

4. Порядок и условия доставки 
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4.1.Доставка осуществляется транспортом  Исполнителя по адресу:  

Москва,___________________________________________________________,   

4.2 Готовые изделия должны транспортироваться в термосах или в одноразовых боксах с плотно 
закрывающимися крышками. Срок хранения горячих первых и вторых блюд в термосах не 
должен превышать 3 часов (включая время их транспортировки). 

4.3 Количество обедов в сутки определяется на основании заявки Заказчика, 

выставляемой не позднее 13.00 дня предыдущего дню поставки.   

 4.4 Доставка обедов на территорию Заказчика должна осуществляться  транспортом 
исполнителя  к ____ 

 Цена 
 

5.1 Стоимость одного комплексного обеда составляет _______ (__________________). 

5.2   Комплексный обед  включает в себя: 

 1-ое блюдо (400 гр.)  

 2-ое блюдо (250-300 гр.) 

 Салат (120гр.)  

 хлеб, столовые приборы (одноразовые),  салфетки. 

 

5.2 Стоимость доставки до  Заказчика  включена  в  стоимость   комплексного обеда.  

5.3 Стоимость установленного комплексного обеда может быть пересмотрена 

исполнителем вследствие изменения цен на продукты.  
 

5. Условия оплаты 
 

6.1 Оплата  услуг, оказанных  Исполнителем,  производится: 

Предварительно, на основании счета Исполнителя, в течении 3-х (трех) рабочих дней 

с момента получения счета  оплачивается 70% . 

По результатам месяца на основании акта выполненных работ, представленного не 

позднее 3-го числа следующего месяца. Оплачивается вторая часть, в течении 3-х 

(трех) рабочих дней с момента получения акта. 

7. Ответственность Сторон 
 

7.1. За  каждый  факт  несвоевременного  оказания  услуг  или  неоказания  услуг  

Исполнитель  платит  штраф  в  размере 0,3%  от  стоимости  услуг,  которые  были  

не исполнены  или  во время  не исполнены. 

7.2. В случае нарушения Исполнителем пунктов 2.1, 2.2, 2.3.   настоящего Договора 

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 

7.3. В случае   нарушения сроков оплаты  Заказчик  платит  0,3 % пени  от  суммы   услуг 

неоплаченных  во время за  каждый  день просрочки. 

 

8.Разрешение споров 
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 8.1.Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

рассматриваются  в соответствии с положениями российского законодательства о 

подсудности и подведомственности споров. 

 

9.Срок действия Договора 

 

9.1  Договор вступает в силу со дня подписания и действует  до 31.12.200_ года, если только его 

действие не прерывается одной из Сторон путем уведомления другой Стороны не менее чем 

за 5 (пять) дней до его прекращения.  

9.2.    Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть или изменить 

Договор за 5 (пять) дней до его окончания, Договор продлевается на 1 (один) год. 

Договор может быть продлен неограниченное число раз. 

9.3 Договор может быть прекращен в любое время по соглашению Сторон. 

9.4 В  случае подписания Сторонами нового Договора оказания услуг, настоящий Договор 

автоматически теряет силу, начиная от даты подписания такого нового Договора. 

9.5  Прекращение Договора не освобождает ни одну из Сторон от ответственности за нарушение 

обязательств, возникших у них по Договору. 

 

10. Изменение условий настоящего Договора 

 

10.1.  Все дополнения, изменения и приложения Договора являются его неотъемлемой 

частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

11. Прочие условия Договора 
 

11.1. Настоящий Договор составлен в 2  (двух) подлинных экземплярах,  один для 

Заказчика, один   для Исполнителя. 

11.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим  законодательством. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. Реквизиты и подписи Сторон 
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ЗАКАЗЧИК                                                        ПОДРЯДЧИК 
 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел.:________________________________, 

Р\с _________________________ 

 

 

К\с ________________ БИК ___________ 

ИНН ___________  КПП ______________ 

ОКОНХ __________ ОКПО ___________ 

 

 

 

Генеральный Директор                      

________________ 

                       _______________________ 

                                (подпись) 

 

 

000000 г. Москва  

 ул.  

 Тел.:________________________________, 

   р\с   

    в  

    к/с  

    БИК  

 ИНН ____________  КПП __________ 

ОКОНХ __________ ОКПО ___________ 

 

Генеральный Директор                      

________________ 

                       _______________________ 

                                (подпись) 
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