
ДОГОВОР № 
возмездного оказания услуг 

г. Екатеринбург     «__» __________ 2017 года 
ООО «Базис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ермиловой Н.Г., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________ именуемые 
в дальнейшем «Заказчик», 
________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить площадки для проведения мероприятия 

Заказчика, а также организовать проведение и обслуживание мероприятия в объеме и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором, в соответствии с Перечнем услуг (Приложение №1), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ОБЪЕМ УСЛУГ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Мероприятие будет проходить с ____.________.201__ по _____.________.201__ на территории  

Загородного отель-клуба «Раздолье» по адресу: 624055 Свердловская область, Белоярский р-он, с. Косулино, 
ул. Ленина, 55.  

2.2. Время, площадки и объем оказываемых услуг указаны в Перечне услуг (Приложение №1), являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора 

2.3. Номерной фонд, предоставляемый Исполнителем для проведения мероприятия Заказчика, согласуется 
при заключении настоящего договора и указывается в Перечне услуг (Приложение №1).  

2.4. При заключении договора Стороны подписывают Перечень услуг (Приложение №1) к настоящему 
договору, который содержит предварительный перечень и объем услуг, оказываемых Исполнителем, и является 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.5. Возможность и условия продления мероприятия по окончании времени резервирования площадки, 
указанного в Перечне услуг, согласуются Сторонами не менее чем за 3 (три) часа до окончания времени 
резервирования площадки. При невозможности продления мероприятия, Заказчик должен обеспечить 
освобождение площадки в течение 20 (двадцати) минут после запланированного его окончания.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Получать всю информацию о ходе исполнения настоящего договора. 
3.1.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, обнаруженных в процессе исполнения 

настоящего договора, в разумные сроки, согласованные Сторонами. 
3.1.3. Проводить запланированные мероприятия, беспрепятственно пользоваться всеми площадками и 

территориями во время и сроки, указанные в Перечне услуг к настоящему договору. 
3.1.4.  Учитывая, что к моменту окончания проведения банкетного мероприятия срок реализации 

продуктов питания и напитков истек, Заказчик, по своему усмотрению, вправе организовать сбор в 
собственную тару или же приобрести тару у Исполнителя, по действующему прейскуранту, и осуществить 
вывоз не использованных при проведении мероприятия продуктов питания и напитков без привлечения 
сотрудников Исполнителя. Время для данного сбора определяется периодом в 30 минут после официально 
согласованного окончания мероприятия, чтобы не задерживать работу банкетной службы. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. С момента подписания настоящего договора согласовать с Исполнителем Перечень услуг 

(Приложение №1) и Счет-заказ (Приложение №2), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. 
Окончательный Перечень услуг и Счет-заказ, должны быть согласованы и подписаны Сторонами не позднее 5 
(пяти) дней до даты начала мероприятия, указанной в п. 2.1. настоящего договора.  

3.2.2. Своевременно оплачивать услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим договором, а 
также своевременно предоставлять Исполнителю любую информацию, необходимую для исполнения 
обязательств по настоящему договору.  

3.2.3. При обращении к услугам сторонних организаций, проинформировать эти организации о 
необходимости соблюдения правил проживания и оказания услуг в Загородном отель-клубе «Раздолье», а также 
об условиях настоящего договора. 

3.2.4. Подать список гостей, для размещения в номерах указанных в Перечне услуг (Приложение №1), 
с указанием Ф.И.О., не позднее чем за 3 (три) дня до даты начала мероприятия, указанной в п. 2.1 договора. 
Заказчик обязан уведомить своих гостей, что для заселения в «Загородном отель-клубе «Раздолье» с гостей 
спросят документы, удостоверяющие личность (паспорт). Если документа нет, то Загородный  «SPA-Раздолье» 
вправе отказать в заселении. 

3.2.5. Заказчик и/или приглашенные им лица обязаны соблюдать все правила пожарной безопасности и 
требования техники безопасности, действующие на территории Исполнителя. 



3.2.6.  За 2 (два) дня до даты оказания услуг, определенной п. 2.1 настоящего договора, Заказчик 
обязан предоставить в ресторан Загородного SPA-отеля «Раздолье» самостоятельно закупленные алкогольные 
напитки в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами в Счет-заказе (Приложение №2). Объем 
алкоголя должен строго соответствовать оговоренным в Счет-заказе условиям. На самостоятельно закупленные 
алкогольные напитки Заказчик предъявляет Исполнителю документы, подтверждающие качество алкогольной 
продукции:  

- кассовый чек магазина торговой сети, в которых был приобретен алкоголь. Чек должен содержать 
информацию следующего характера: название алкогольной продукции, литраж, количество бутылок общая 
цена.              

- кассовый чек с товарной накладной, содержащей информацию следующего характера: название 
алкогольной продукции, литраж, количество бутылок общая цена. 

В чеках и товарной накладной должен присутствовать только алкоголь, закупленный для мероприятия. Весь 
алкоголь должен иметь Акцизные марки Государственного образца Российской Федерации. 

На самостоятельно закупленные алкогольные напитки Заказчик предъявляет Исполнителю 
документ, подтверждающий качество алкогольной продукции государственного образца «Сертификат 
соответствия».  

3.2.7. В случае отсутствия документов, описанных в пункте 3.2.6. Исполнитель вправе в 
одностороннем порядке отказаться от принятия алкоголя на ответственное хранение. 

3.2.8.  За алкоголь, поступивший от заказчика взимается оплата (пробковый сбор) 100 (сто) рублей с 
человека.  Вся алкогольная продукция, поступающая в ресторан для организации банкета, маркируется печатью 
предприятия, с указанием даты поступления. Заказчик принимает на себя полную ответственность за все 
негативные последствия, вызванные употреблением им самим, а также гостями мероприятия, алкогольной 
продукции самостоятельно закупленной. 

3.2.9.  Исполнитель вправе проверить подлинность алкоголя по системе ЕГАИС (Единая 
государственная автоматизированная информационная система) — автоматизированная система, 
предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3.3.1. Предоставить адрес и/или номер факса для отправки документации, связанной с исполнением 
настоящего договора, либо подписать ее после завершения мероприятия.  

3.4.  Исполнитель вправе: 
3.4.1. Сдавать в аренду иные площадки и помещения Загородного отель-клуба «Раздолье», не 

указанные в Перечне услуг к настоящему договору, в том числе для проведения праздничных мероприятий 
третьих лиц, оказывать услуги по организации и обслуживанию праздничных мероприятий третьих лиц в 
период проведения мероприятия Заказчика. 

3.4.2. Следить за вносимым и выносимым на/с территории мероприятия реквизитом и оборудованием. 
3.4.3. При несоблюдении п. 2.5 настоящего договора, требовать от Заказчика оплаты за 

дополнительное время аренды площадки. 
3.4.4. Требовать от Заказчика оплаты за весь номерной фонд, перечисленный в Перечне услуг к 

настоящему договору и согласованный Сторонами в соответствии с п.3.2.1. настоящего договора. 
3.5. Исполнитель обязан: 
3.5.1. Своевременно, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения мероприятия, указанной в 

п.2.1. настоящего договора, предупредить Заказчика о любом изменении в ассортименте и количестве 
продуктов питания и напитков, необходимость в котором возникнет в ходе исполнения настоящего договора. 

3.5.2. Предоставить помещения, указанные в Перечне услуг (Приложение №1) к настоящему договору, 
отвечающие требованиям техники безопасности. 

3.5.3. Организовать и обеспечить предоставление услуг надлежащего качества, то есть в полном 
соответствии с Перечнем услуг и Счет-заказом (Приложение №1 и №2) к настоящему договору. 

3.5.4. От своего имени и за свой счет заключить договора с непосредственными поставщиками услуг 
для исполнения договора с Заказчиком, своевременно оплатить расходы по счетам, предъявленным этими 
поставщиками, и нести перед Заказчиком ответственность за надлежащее исполнение Поставщиками своих 
обязанностей по качеству предоставляемых услуг.  

3.5.5. Незамедлительно уведомлять Заказчика о любых обстоятельствах, которые имеют отношение к 
предмету настоящего договора и влияют на объём и/или характер предоставляемых услуг. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Окончательная стоимость услуг по настоящему договору указывается в Перечне услуг (Приложение 

№1) к настоящему договору. 
4.2. Стоимость услуг ресторана, указанных в Счет-заказе (Приложение №2) к настоящему договору, может 

быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, но не более чем на 10 (десять) % и не позднее, чем за 
30 (тридцать) дней до даты мероприятия, указанной в п.2.5. настоящего договора. 

4.3. При необходимости оказания дополнительных услуг, не предусмотренных в окончательном Перечне 



услуг, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость дополнительно оказанных услуг согласно прейскуранту, 
действующему на дату оказания услуг.  

4.4. Оплата мероприятия производится в следующем порядке и размере: 
- в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора Заказчик оплачивает не менее 30 (тридцати) 

% стоимости услуг указанных в Перечне услуг (Приложение № 1) к настоящему договору для вступления 
его в силу. 

- за 7 (семь) дней до даты начала мероприятия, указанной в п.2.5. настоящего договора, Заказчик 
обязан оплатить 90 (девяносто) % стоимости услуг указанных в Перечне услуг (Приложение № 1) к 
настоящему договору. 

- в течение 3 (трех) дней по завершению мероприятия Заказчик производит окончательный расчет с 
Исполнителем, включая оплату за дополнительно оказанные услуги. 
      4.5. Все причитающиеся по настоящему договору платежи осуществляются путем банковского перевода 
на расчетный счет, указанный Исполнителем в настоящем договоре, или наличным платежом в случаях, 
когда такой платеж не противоречит установленному законом порядку расчетов. Оплата производится в 
рублях РФ.  
      4.6. По завершению мероприятия Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ с указанием 
стоимости оказанных услуг по настоящему договору. В случае, если в течение 3 (трех) дней с момента 
получения акта Заказчик не предъявляет претензий, акт считается подписанным и принятым, вне зависимости 
от его подписания Заказчиком. 
       4.7. В случае одностороннего отказа Заказчиком от мероприятия с соответствующим уведомлением 
Исполнителя: 

- не менее 45 дней до даты начала мероприятия – Исполнитель возвращает Заказчику 100% от размера 
внесенной предоплаты или оплаты; 

 -за 45 дней, но не позднее 15 дней до даты начала мероприятия – Исполнитель возвращает Заказчику 
70% от размера внесенной предоплаты или оплаты; 

 - за 15 дней, но не позднее 7 дней до даты начала мероприятия – Исполнитель возвращает Заказчику - 
50% от размера внесенной предоплаты или оплаты; 

 - менее чем за 7 дней до даты начала мероприятия – сумма предоплаты или оплаты Заказчику не 
возвращается. 
      4.8. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в проведении мероприятия в одностороннем 
порядке с соответствующим уведомлением Заказчика не менее чем за 45 дней до даты начала мероприятия, в 
случае возникновения форс-мажорных технических неполадок, требующих длительного, трудоемкого 
устранения. Исполнитель возвращает Заказчику денежную сумму равную сумме внесенной Заказчиком ранее. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
      5.1. Для дополнительного тематического и/или декоративного оформления площадки и территорий, 
предоставленных Заказчику, последний может использовать свои декорации по согласованию с Исполнителем. 
Декорации, устанавливаемые Заказчиком, должны быть съемными и устанавливаться без ущерба для 
имущества Исполнителя. Дополнительные декорации устанавливаются Заказчиком самостоятельно, в срок 
согласованный Сторонами, до начала мероприятия. После окончания проведения мероприятия дополнительные 
декорации демонтируются силами Заказчика или по согласованию с последним за его счет. 
      5.2. Максимально допустимый уровень громкости воспроизведения оборудования, используемого на 
мероприятии, не ограничен на площадках Исполнителя, но не позднее 00 часов по местному времени.  
      5.3. При изменении количества гостей, уменьшение количества гостей более чем на 2 человека, Заказчик 
обязан проинформировать Исполнителя об изменениях в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до начала мероприятия. В случае не уведомления Исполнителя в указанный срок, Заказчик лишается права 
предъявлять претензии Исполнителю. 
      5.4. Заказчик не имеет права в отеле курить, проносить и употреблять в непредусмотренных для этого 
местах продукты и напитки, приобретенные вне территории отеля. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
      6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
      6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в период действия договора, 
будут разрешаться в Арбитражном суде Свердловской области. Соблюдение претензионного порядка 
обязательно. Срок рассмотрения претензии 7 (семь) дней с момента ее получения. 
      6.3. Датой отмены мероприятия считается дата получения Исполнителем письменного подтверждения об 
отмене.  
      6.4. В случае утраты, повреждения или ухудшения состояния имущества Исполнителя в ходе проведения 
мероприятия, Заказчик обязуется возместить Исполнителю причиненный ущерб в размере, необходимом для 
восстановления имущества. При возникновении спора между сторонами по вопросам наличия и размеров 
причиненного ущерба Исполнитель за счет Заказчика вправе привлечь независимого оценщика для определения 



размера ущерба. Стоимость поврежденного имущества возмещается исходя из стоимости указанной в прайс-
листе Исполнителя.  
      6.5. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг в соответствии с п. 4.4. настоящего 
договора Исполнитель имеет право отказать Заказчику в проведении мероприятия без возврата денежных 
средств, полученных Исполнителем от Заказчика в счет предоплаты по настоящему договору. 

7. ФОРС-МАЖОР 
      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. 
      7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как: землетрясение, наводнение, 
ураганы и другие стихийные бедствия природного характера, война и военные действия любого характера, 
блокады, террористические акты, и иные подобные обстоятельства непреодолимой силы, если эти 
обстоятельства непосредственно воспрепятствовали надлежащему исполнению обязательств по настоящему 
договору. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
      8.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны в случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 
      8.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами после заключения 
настоящего Договора, составляют его неотъемлемую часть.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
      9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами обеих сторон и 
действует до исполнения всех обязательств по договору. С подписанием настоящего Договора все 
предшествующие переговоры по нему теряют силу. 
      9.2. Настоящей Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют равную юридическую силу, 
считаются оригиналами, по одному для каждой из Сторон. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: ООО «БАЗИС», 
624055, Свердловская область, Белоярский р-н,  
с. Косулино, ул, Ленина, 46.       
Тел. (343) 344-16-60, (34377) 4-65-65, 
ИНН/КПП 6639019711/668301001 
Р/счет 40702810016120059197 
Кор/счет 30101810500000000674 
в Уральский Банк Сбербанка РФ,  
г. Екатеринбург Южное отделение №7004 
БИК 046577674 
____________________Ермилова Н.Г. 
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