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Договор на проведение праздничного мероприятия

г. Минск "___" ______ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "____________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 
в лице директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с 
ограниченной ответственностью "___________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора 
_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые - 
"Стороны", заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) на следующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать последнему 
услуги по проведению праздничного мероприятия (далее по тексту - Мероприятие) в ресторане 
"__________", расположенном по адресу: ____________ (далее - ресторан).

2. В услуги по проведению Мероприятия входят обязанности Исполнителя по:

- предоставлению работникам Заказчика инвентаря и оборудования, предметов интерьера и обстановки 
в ресторане;

- организации развлекательной программы;

- сервировке столов и организации обслуживания Мероприятии официантами;

- обеспечению работы гардероба, санитарно-технических узлов в ресторане;

- обеспечению надлежащего технического обеспечения Мероприятия;

- контролю за доступом на Мероприятие, а также поддержанию общественного порядка во время 
проведения Мероприятия;

- приготовлению блюд оговоренных Сторонами и указанных в Меню (Приложение 1), которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.
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3. Дата проведения Мероприятия "___" _____________ 20__ г.

4. Время проведения Мероприятия: с ________________ до _________________ часов.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Обслуживание работников Заказчика производится в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

6. Исполнитель обязуется:

- обеспечить работников Заказчика банкетным залом ресторана "_______________" с накрытыми 
столами, достаточными для размещения работников Заказчика (перечень работников указан в 
Приложении 2), в соответствии с Меню;

обеспечить нормальные условия размещения и нахождения работников Заказчика в ресторане;

не допускать в зал проведения Мероприятия посторонних лиц;

разрешить работникам Заказчика видео- и фотосъемку Мероприятия;

обеспечить развлекательную программу при проведении Мероприятия;

не менять стоимость блюд более чем на 5% по сравнению с ценами указанными в Меню;

при невозможности проведения Мероприятия в соответствии с настоящим Договором, письменно 
сообщить Заказчику причины такой невозможности, как только стало известно о ней, а так же 
согласовать с Заказчиков новые сроки проведения Мероприятия.

по окончании Мероприятия предоставить Заказчику подписанный акт об оказанных услугах.

7. Исполнитель вправе:

в одностороннем порядке изменить стоимость блюд Меню не более чем на 5% по сравнению со 
стоимостью, указанной в Меню, предварительно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 3 дня до 
проведения Мероприятия, и предоставить новое Меню;

8. Заказчик обязан:

- обеспечить своевременную оплату цены услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 



договора;

- обеспечить культурное поведение своих работников на Мероприятии и организовать своевременное 
прибытие и уход своих работников по окончанию проведения Мероприятия согласно времени, 
определенному настоящим договором;

- обеспечить бережное отношение своих работников к имуществу Исполнителя;

- обеспечить соблюдение своими работниками правил личной безопасности и сохранности личного 
имущества;

- предварительно уведомить Исполнителя об изменении количества работников по сравнению с 
количеством, указанным в Приложении 2;

- предварительно уведомить Исполнителя о желании изменить Меню и согласовать с ним его изменение;

- обеспечить соблюдение своими работниками правил пожарной безопасности на территории ресторана 
и прилегающей территории.

9. Заказчик вправе:

- вносить изменения и дополнения в Меню, предварительно уведомив и согласовав изменения с 
Исполнителем не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения Мероприятия.

ЦЕНА УСЛУГ

10. Общая цена услуг по проведению Мероприятия составляет ________________ 
(___________________________) рублей и определена исходя из количества работников по 
Приложению 2 и цены услуг за каждого работника Заказчика -______________________ белорусских 
рублей.

11. Цена услуг может быть изменена в случаях, предусмотренных настоящим договором, в том числе в 
случае изменения количества работников Заказчика по сравнению с количеством, указанным в 
Приложении 2, а также в случае изменения Меню.

Стороны обязаны внести изменения в договор в части цены услуг Исполнителя в случае изменения 
количества работников Заказчика. Общая цена услуг в таком случае определяется по п. 10 настоящего 
договора.



12. Оплата цены услуг производится следующим образом:

- предоплата в размере 50% от общей цены услуг, указанной в п. 10 настоящего договора оплачивается в 
срок не позднее 10 дней до даты проведения Мероприятия;

- окончательный расчет производиться в течение 10 календарных дней с даты проведения Мероприятия.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13. Заказчик вправе отказаться от настоящего договора, предварительно уведомив Исполнителя не 
позднее чем за 10 дней до даты проведения Мероприятия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

15. За отказ от проведения Мероприятия Исполнитель несет ответственность в размере 50% от общей 
цены услуг, указанной в п. 10 настоящего договора.

16. В случае нарушения по вине Исполнителя срока проведения Мероприятия, установленного 
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,3% от 
общей цены услуг, указанной в п. 10 настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% 
стоимости Услуг.

17. Заказчик несет ответственность за действия своих работников во время проведения Мероприятия на 
территории ресторана.

18. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг 
лишь при условии полного возмещения заказчику убытков

19. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая обязательства, обусловленные 
настоящим Договором, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы к 
которым относятся стихийные бедствия, войны, забастовки, принятие органами государственной власти 
или управления нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора 
любой из сторон или другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля и воли сторон.

20. Каждая Сторона будет прилагать усилия с тем, чтобы дать другой Стороне письменное уведомление 
о наступлении, предполагаемых продолжительности и окончании таких событий в течение 5 рабочих 



дней после их наступления. Продолжительность событий непреодолимой силы исчисляется со времени 
такого уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, а так же все уведомления, необходимые по 
настоящему Договору, действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

22. Любой спор или требование, возникающие из настоящего Договора, или касающиеся настоящего 
Договора, его толкования или исполнения, которые не могут быть урегулированы путем переговоров 
между Сторонами в течение разумного периода времени, будут разрешаться в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

23. Настоящий Договор считается заключенным после его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Неотъемлемые приложения к настоящему договору:

Меню.

Список работников.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                           ЗАКАЗЧИК

Подготовила документ:

юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд" Грабовская Н.Н.


