ДОГОВОР
На оказание услуг по обеспечению питанием
обучающихся в НОУ СПО ЭТ «Уральская школа бизнеса»
г. Екатеринбург

«28» августа 2013г.

ООО «Кулинария-Люкс», именуемый в дальнейшем «Исполнитель, в лице директора
Сибиряковой Л.П., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Негосударственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования экономический техникум
«Уральская школа бизнеса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куликовой
Н.А., действующей на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые Стороны),
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (в
дальнейшем именуемые - Услуги), выражающиеся в предоставлении питания, в т.ч.
(комплексный обед) обучающимся Заказчика в «Кулинарии-Люкс», расположенном по адресу: г.
Екатеринбург, переулок Центрального рынка, д.6, в здании «Уральской школы бизнеса»
Время оказания Услуг - понедельник-суббота с 09.00 до 20.00.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Оказывать Услуги сотрудникам Заказчика по питанию обучающихся в институте.
При
оказании
Услуг
использовать
только
сертифицированную
продукцию,
соответствующую
санитарно-гигиеническим
нормам
и
требованиям,
установленным
законодательством РФ и ведомственными актами к продуктам питания.
При оказании Услуг не использовать продукцию с истекшим сроком годности.
При оказании Услуг соблюдать условия, сроки и порядок хранения продуктов питания,
предусмотренные законодательством РФ и ведомственными актами.
При оказании Услуг использовать труд только тех работников, которые в установленные
законодательством сроки проходят обязательные периодические медицинские осмотры и
гигиеническое обучение (гигиеническую аттестацию) в соответствии с законодательством РФ.
Обслуживать обучающихся Заказчика в соответствии с действующими в РФ санитарногигиеническими нормами и правилами.
Заказчик обязуется:
Не нарушать нормативные требования, соблюдать порядок в зале пункта питания.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата услуг осуществляется обучающимся самостоятельно по факту получения питания.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента подписания, срок действия договора 5 лет. Датой
подписания считается дата, расположенная в правом верхнем углу первой страницы настоящего
Договора.

В случае, если на момент истечения срока действия Договора ни одна из сторон не
изъявила желание расторгнуть данный Договор, то он считается пролонгированным на
следующий год.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
До обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет
претензию, подписанную уполномоченным лицом. К претензии прилагаются обосновывающие её
документы.
Сторона, получившая претензию, рассматривает её в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента получения. Ответ на претензию дается в письменной форме.
При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде
г. Екатеринбурга.

б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае несоответствия качества питания действующим в Российской Федерации
санитарно-гигиеническим нормам, установленным для организаций общественного питания, и
факты нарушений надлежащим образом зафиксированы и доказаны, Заказчик имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.ФОРС-МАЖОР
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или
полное невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
При возникновении и прекращении указанных обстоятельств, стороны должны в течение
10 (десяти) календарных дней письменно, любыми доступными средствами известить о них
другой стороне, приложив соответствующие подтверждающие документы, выданные Торговопромышленной палатой РФ.
В случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются белее трех месяцев подряд,
то стороны в возможно короткий срок проводят переговоры с целью достижения альтернатив
исполнения или прекращения Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее его
изменение допускаются в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
пунктами, предусмотренными в данном Договоре.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой стороны.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы,
переданные с помощью средств факсимильной связи, обладают юридической силой до
предоставления их оригиналов Сторонами.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то
представителями сторон.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.

9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО « К у л и н а р и я -Л ю к с »
620014, г. Екатеринбург,
Юридический адрес: г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 33, оф.389
Фактический адрес: г. Екатеринбург,
пер. Центрального рынка, д.6
ИНН 6671396256
КПП 667101001
Р/сч 40702810662130001299
в ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург
К/сч 30101810900000000795
БИК 046577795

ЗАКАЗЧИК:
НОУ СПО ЭТ «УРАЛЬСКАЯ
ШКОЛА БИЗНЕСА»

620014, г. Екатеринбург,
пер. Центрального рынка, д.6
Тел. 376-45-13, 376-45-30, 376-45-09
ИНН 6664012205
КПП 667101001
Р/сч 40703810762130000021
в ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург
К/сч 30101810900000000795
БИК 046577795,
ОКПО 20618274
ОКВЭД 80.22.21; 80.22.23,22.13

