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ДОГОВОР  

на проведение банкета 
 
дер. Протасово, Щелковского района, Московской области                                                       _________________ 2021г. 
 
 

Индивидуальный предприниматель Валигурский Святослав Владимирович, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и гражданин (ка) 
____________________________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель на возмездной основе, принимает на себя обязанность по организации и 
проведению банкета в ресторане Загородный отель CLUBBARIN eco hotel & bar, расположенного по адресу: 
Московская область, Щелковский район д. Протасово, ул. Весенняя д.2,  
1.1.1. Дата проведения банкета: ____________ года. 

1.1.2. Время проведения банкета: с 15.00 минут до 23 часов 00 минут, с дополнительной оплатой 5000 рублей за 
каждый час, сверх установленного времени. 
1.1.3. Количественный состав: ориентировочно _______ человек. В случае изменения количества гостей, 
«Исполнитель» должен быть поставлен в известность не позднее 7 календарных дней до проведения мероприятия, в 
противном случае перерасчет мероприятия не допускается. 
1.2. В обязанности Исполнителя на основании настоящего Договора, входит: предоставление помещения, столов, 
стульев, белого текстиля, закупка продуктов, безалкогольной продукции и приготовление блюд, указанных в меню-
заказе (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, сервировка столов, 

обслуживание официантом. 
1.3 Условия проведения банкета и стоимость: 

 минимальный заказ - 3000 рублей на человека, 100 000 рублей по мероприятию, 

 обслуживание 10% от стоимости банкета. 

 аренда оборудования/территории: (включает предоставление профессионального звукового/светового 
оборудования, проектора закрытие летней веранды «под мероприятие», предоставление (при 
необходимости) дополнительной уличной мебели, мангала с принадлежностями) 
с 1.10 по 29.04 в будни и выходные дни— 25000 рублей.  

c 30.04 по 30.09 в будни – 25000 рублей, пятница, воскресенье (и праздничные дни) – 50000 руб., суббота (и 
предпраздничные дни) – 60000 руб.,  

1.4. Дополнительные услуги оплачиваются по прейскуранту Исполнителя 
 
 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Заказчик оплачивает Исполнителю задаток в размере __________ рублей в обеспечение исполнения настоящего 
договора и резервирования оговоренной даты. Сумма задатка входит в цену настоящего договора. В случае отказа 

Заказчика от проведения банкета, оплаченная сумма может быть использована для резервирования на другую дату по 
соглашению сторон. При не достижении такого соглашения, оплаченная сумма задатка не возвращается в 
соответствии со ст.381 ГК РФ.  
2.2. За 30 дней, до даты проведения банкета Заказчик вносит платеж в размере 50% стоимости банкета (с учетом раннее 
внесенных сумм) и окончательно утверждает меню-заказ. 
2.3. Остаток суммы в размере 50% стоимости банкета оплачивается за день, предшествующий дню проведения 
мероприятия. 
2.4. В день проведения мероприятия, Заказчик оплачивает Гарантийный взнос в размере 10 000 рублей. По окончании 

мероприятия Гарантийный взнос возвращается Заказчику, за вычетом ущерба, причиненного имуществу 
Исполнителя. 
 

3. УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ БАНКЕТА 
3.1 Если Заказчик отказывается от проведения банкета на условиях настоящего договора, то с Заказчика удерживается 
неустойка в размере: 

 задатка, если отказ происходит в срок менее 30 дней до даты проведения банкета. 

 30% стоимости банкета, если отказ происходит в срок менее 14 дней до даты проведения банкета. 

 50% стоимости банкета, если отказ происходит в срок менее 7 дней до даты проведения банкета. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан обеспечить внесение денежных средств на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 
4.2. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества Исполнителя. В случае нанесения ущерба оплачивает 
его стоимость по ценам, действующим у Исполнителя. 
4.3. Заказчик обязан обеспечить дисциплинированное проведение гостей банкета и организовать своевременный уход 

гостей, по окончании мероприятия в соответствии с условиями настоящего договора. 
4.4. Заказчик не в праве без предварительного согласования с Исполнителем приглашать для работы или 
предоставления услуг другие организации или частных лиц. 
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4.5. Заказчик несет ответственность за действия привлеченных по согласованию с Исполнителем третьих лиц и обязан 
обеспечить сохранность имущества Исполнителя и привести по окончании мероприятия помещение, силами 
привлеченных для организации мероприятия третьих лиц (флористы дизайнеры, аниматоры, ведущие, музыканты, 
различные оформители и т.д.) в первоначальный вид. В случае неисполнения данных обязательств, Заказчик 
выплачивает Исполнителю штраф в размере 10000 рублей в день проведения банкета. 
4.6 Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с меню, условиями проведения 
мероприятий и стоимостью дополнительных услуг Подрядчика.    

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего 
обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 
Договору в 3х-дневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего Договора 

в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При не достижении согласия стороны вправе 
обратиться в суд для решения спорных вопросов.  
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно: 

 по письменному соглашению сторон; 

 в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность 
такого отказа предусмотрена настоящим Договором; 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, используются нормы действующего законодательства. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель 
Валигурский Святослав Владимирович 

ИНН 773300024379 
ОГРНИП 311774619400693 
Юридический адрес: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 
д.1, корп.2 
Фактический адрес: Щелковский район,  
дер. Протасово, ул. Весенняя д.2 
р/с 40802810240000067179 
в ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 
30101810400000000225 
 
www.clubbarin.ru 
тел. +7(495)769-88-33 

 

______________________Валигурский С.В. 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/______________________/ 
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