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Договор на оказание услуг (обслуживание банкета) с юридическим лицом

г. Минск                                         "___" ___________ 20___ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора ______________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению банкета в (банкетном зале, зале кафе, 
ресторане)________________________________________ (г. Минск, ул. _______________________), а 
Заказчик обязуется воспользоваться этими услугами и оплатить их.

1.2. В состав услуг по проведению банкета входят (ненужное вычеркнуть):

- закупка продуктов питания, а также алкогольных и безалкогольных напитков в количестве и 
ассортименте, указанных в Приложении N 1;

- организация обслуживания Мероприятия (сервировка, обслуживание официантами, приготовление 
блюд);

- организация развлекательной части Мероприятия.

1.3. По согласованию сторон Заказчик имеет право предоставить для мероприятия дополнительные 
продукты (блюда), описанные в Приложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.4. Бронируемое количество посадочных мест: ________

1.5. Дата и часы оказания услуг (обслуживания): "__" _______________ 20___ г. с ____:____ до _____
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1.6. Количественный состав ___ человек. В случае изменения количества гостей, Заказчик должен быть 
поставлен в известность не позднее ___ дней до проведения мероприятия. Только в том случае 
менеджер может уменьшить количество блюд.

2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена услуг устанавливается в соответствии с Меню (Приложение N 1), являющееся неотъемлемой 
частью настоящего договора, утвержденным между сторонами.

2.2. Общая сумма предварительного заказа составляет 
_____________________________________________ 
______________________________________________ руб.

2.3. Условия оплаты: _____________________.

2.4. Если сторонами заранее оговорены дополнительные услуги, влекущие за собой дополнительные 
расходы (бар, дополнительные горячие напитки), расчеты за данные услуги производятся по окончании 
мероприятия на основании счета, выставленного Исполнителем.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. Если Заказчик отказывается воспользоваться услугой позднее чем за ____часов (дней) до начала 
банкета, он обязуется уплатить неустойку в сумме _ % от суммы предварительного заказа.

3.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (форс-мажор), а именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война 
или военные действия, а также иные обстоятельства, возникшие после заключения Договора и 
возникновение которых стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе - принятие 
законодательных и других нормативных актов, действия и бездействия государственных органов, 
препятствующих исполнению обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обслуживание проводится в соответствии с Гражданским кодексом РБ и Законом о защите прав 
потребителей и Правилами работы ресторанного комплекса.



4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. обеспечить Заказчика помещением ресторанного комплекса с накрытыми столами на количество 
гостей в соответствии с разделом 1 настоящего Договора и в соответствии с меню;

4.2.2. обеспечить работу инженерного оборудования (в т.ч. кондиционирования, вентиляции, 
аудиоаппаратуры с микрофоном);

4.2.3. не допускать в зал проведения банкета посторонних лиц;

4.2.4. разрешить видео- и фотосъемку;

4.2.5. разрешить украшение зала свадебной атрибутикой, не нарушающей архитектуру помещения;

4.2.6. разрешить приглашение оркестрантов для проведения культурных мероприятий;

4.2.7. не менять стоимость блюд более чем на _%, по сравнению с ценами на момент заключения 
Договора (кроме случаев форс-мажора).

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. обеспечить внесение денежных средств в объеме и сроки согласно разделу 2 настоящего Договора.

4.3.2. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества ресторана. В случае нанесения ущерба 
оплачивает его стоимость.

4.3.3. Заказчик не вправе без согласия администрации ресторана приглашать для работы или 
предоставления услуг другие организации или исполнителей на территории ресторанного комплекса.

4.3.4. Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение банкета.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Заказчик перечисляет на основании счета-фактуры на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 
__% от стоимости заказа не позднее __ часов с момента заключения Договора.

5.2 Остальная сумма вносится на расчетный счет Исполнителя не позднее ___ после дня проведения 
банкета на основании счета-фактуры.



5.3 Стоимость обслуживания вносится в сумму счета на предоставление услуг.

6. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БАНКЕТА

6.1 Заказчик имеет право отказаться от всего заказа не менее чем за две недели до даты проведения 
мероприятия. Если срок отказа составляет менее двух недель от даты проведения мероприятия, то с 
заказчика взимается неустойка в размере __% от общей суммы предварительного заказа. Если Заказчик 
отказывается от банкета за ___ дня - ___%, за ___ день - ___% от общей суммы предварительной 
стоимости заказа.

6.2 Если Исполнитель отказывает в проведении банкета на условиях настоящего Договора, то он 
уплачивает неустойку в размере:

- 10% стоимости банкета, если отказ происходит в срок менее двух недель до даты проведения банкета. 
__% стоимости банкета, если отказ происходит в срок менее ___ дней до даты проведения банкета. 
___% стоимости банкета, если отказ происходит за 1 день до даты проведения банкета.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (Форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать 
влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, а 
также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, 
военные действия любого характера, препятствующих выполнению настоящего Договора.

7.3 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы может быть отнесен дефолт, что позволит сторонам решить 
вопрос проведения банкета на дополнительных финансовых условиях.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего 
Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров. В случае, если споры, 
разногласия и требования не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 



Хозяйственном суде г.Минска. Применимое право - право Республики Беларусь.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих 
обязательств сторонами.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика.

8.4. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему имеют юридическую силу.

Исполнитель                                           Заказчик
________________________                              _____________________
                                                 Приложение N 1
                                                 к договору оказания услуг
                                                 на обслуживание банкета
                                  МЕНЮ
  возмездному оказанию услуг по обслуживанию: фуршета, свадьбы, банкета
             на "___"__________ 20__ г. _______час. _____мин.
                          на ___________ человек.
           (к договору оказания услуг на обслуживание банкета)
                       от ________________ 20___ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦         Наименование         ¦        Порция        ¦Кол-во¦    Цена    ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                           Холодные закуски                              ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦  Итого:                      ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                                Салаты                                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦  Итого:                      ¦                      ¦      ¦            ¦



+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                            Горячие закуски                              ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦  Итого:                      ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                                Десерты                                  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦  Итого:                      ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦              Бар (алкогольные и безалкогольные напитки)                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦                              ¦                      ¦      ¦            ¦
+------------------------------+----------------------+------+------------+
¦  Итого:                      ¦                      ¦      ¦            ¦
---------------------------------------------------------------------------
   Аренда банкетного зала _________час.
   Обслуживание (___________) __________________
   Всего: ___________ (_________________________).
   Продукты и блюда, предоставляемые Заказчиком, самостоятельно (не входят
в стоимость банкетного меню):
   ______________________________________
   ______________________________________
   ______________________________________
   ______________________________________
   Исполнитель _____________                     Заказчик ________________


